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Обратимся к истории.

Город, возникший в ХII веке как средневе�

ковая крепость, развивался по радиально�

кольцевой схеме, как и большинство горо�

дов Европы. Середина ХVI века – возник�

ли Китайгородская стена, стены Белого

города. К концу столетия Москва состо&

яла из ряда концентрических колец

с расходящимися от Кремля радиусами –

главными торговыми дорогами (Тверской,

Серпуховской, Дмитровской, Смоленской).

К этому времени радиально�кольцевая

система города практически полностью

сформировалась. В ХVII веке Москва не

только росла, но и перестраивалась. В се�

редине этого периода были уничтожены

стены Белого города, срыт Земляной вал.

Теперь Москву окружал новый Камер�Кол�

лежский вал с многочисленными застава�

ми. В конце ХVIII – начале ХIХ вв. на месте

стен Белого города образовано кольцо

бульваров, на месте Земляного вала – Са�

довое кольцо. Но по�настоящему систем�

ной застройки еще не было. Пожар 1812

года внес значительные изменения в об�

лик города, и после пожара он уже  заст�

раивался по генеральному плану. Населе�

ние с 360 000 в 1862 году выросло к нача�

лу ХХ века до 1 618 000, территория – с

7000 – до 10 000 – 12 000 гектар.

За всю историю Москвы с ХVIII по ХХ век

действовало семь генеральных планов

города. В советское и постсоветское вре�

мя было разработано четыре генплана.   

Генеральный план 1935 года («Сталинс�

кий») – самый радикальный и беспощад�

ный. Безжалостно сносили памятники ар�

хитектуры, пробивали новые магистрали,

взрывали храмы. Город пытались сделать

воплощением социалистической мечты и

имперского величия. В это время терри�

тория Москвы – 60 000  га, население –

5,1 млн. Великая Отечественная война

1941  – 1945 гг. помешала реализации

этого генплана, но к 1951 году он был

в основном осуществлен. К Москве были

присоединены новые территории  – Из�

майлово, Перово�Кусково, Новинки�Нага�

тино, Текстильщики, Люблино, Коломенс�

кое�Ленино, Верхние и Нижние Котлы,

Черемушки, Матвеевское, Тропарево, Ле�

нинские горы, Фили�Мазилово, Кунцево,

Хорошево�Мневники, Тушино и др.

Генеральный план Москвы 1971 года

называют самым красивым и экологич�

ным (автор  – арх. М.В. Посохин). Город

имел уже современные границы по

МКАД, и часть внешних территорий (Зе�

леноград, Солнцево и т.д.). Москва при�

росла за счет ближнего Подмосковья –

лесопаркового защитного пояса (так на�

зываемых «легких» города). Столица бы�

ла поделена на 7 зон вокруг центрально�

го ядра. Основная этажность – 9  – 16

этажей. Помимо МКАД и Садового коль�

ца были запроектированы два новых

кольца и четыре скоростные радиальные

трассы. Живописности городу добавили

зеленые клинья. Этот генплан был реа�

лизован частично.

Генпланы 2005 и 2010 гг. не предусмат�

ривали включения новых территорий.

Эти документы рассчитаны на уплотне�

ние существующей застройки, освоение

сложных и частично бросовых участков.  

Сегодня Москва – огромный региональный

центр, занимающий площадь около 100

тысяч га с населением 10,5 млн. (по неко�

торым данным, дневное население города

достигает 18 – 20 млн. человек). Московс�

кая область, как бублик опоясывающая

Москву, занимает 460 тысяч га с населени�

ем 6,6 млн. (в летнее время увеличивается

приблизительно на 4 млн. человек). Лесо�

парковый защитный пояс по распоряже�

нию президента Б.Н. Ельцина был передан

в ведение Московской области. То, что два

региона тесно взаимосвязаны, известно

всем. Транспорт, людские потоки, экономи�

ка, культура – фактически формируют еди�

ную среду обитания. Однако новые обще�

ственно�экономические отношения разве�

ли наши пути�дорожки. 

Процесс смены московского руководства

позволяет как бы остановиться и осмыс�

лить, что же все�таки произошло с горо�

дом? Об этом много раз говорили за

последнее время архитекторы, но к со�

жалению, никто из руководителей города

этими проблемами не заинтересовался,

впрочем, как и СМИ.

Союз московских архитекторов провел

три конференции на заданные темы. Ре�

зультат – почти нулевой. Хотя общеизве�

стно, что все меньше остается зон рекре�

ации, что среда обитания становится аг�

рессивной для жителей, что состояние

дорог и транспорт превратили улицу

в постоянные пробки, что меняется исто�

рический и культурный облик Москвы…

Архитекторы объясняют эти негативные

процессы  сверхкоммерциализацией на�

шей жизни, слишком агрессивными ин�

вестициями, связанными с неравномер�

ностью развития, наконец, цинизмом

экономической элиты.

Как же развивать город в таких условиях?

Успех всех генпланов до 2005 года можно

объяснить прежде всего наличием резе&

рвных территорий. Сегодня их нет. Зато

есть участки, занятые пятиэтажками,

промзоны с бывшими крупными предпри�

ятиями, теперь уже приватизированными,

«дикие» привокзальные территории и т. д.

Все это потребует сложных «хирургичес�

ких операций», к тому же достаточно до�

рогих. К тому же существуют и социаль�

ные задачи (расселение пятиэтажного

фонда, дефицит школ, детских садов,

спортивных объектов, магазинов, в том

числе первичного обслуживания, полик�

линик, гаражей). Баланс коммерческого и

муниципального строительства должен

быть соблюден. Москва не может быть го�

родом одного социального слоя! Но если

развитие ориентировать на решение глав�

ным образом социальных проблем – смо�

жет ли тогда Москва рассчитывать на ка�

кие либо федеральные дотации?

Как же развивать город? 

Есть самые разные предложения.

З.К. Церетели, например, считает, что

нужно вернуть столицу в Санкт�Петер�

бург. Путь вполне возможный – когда�то

это была «первая столица». Предлагают

перераспределить столичные функции.

Тоже возможно, тем более, что подобные

действия, пусть робкие, уже начались.

Бывший мэр Москвы Г.Х. Попов говорит

о расширении столицы в границах буду�

щей ЦКАД (на 50 км в глубину области),

а остальную часть области он хочет пе�

редать близлежащим регионам. Есть и

еще более экзотические предложения.  

Теперь приведем собственные сообра�

жения.

Система развития города по радиаль&

но&кольцевой системе себя исчерпала.

Центростремительное движение, постоян�

ное уплотнение центральной части города

привело к настоящему транспортному кол�

лапсу. Прорубание новых трасс и расши�

рение существующих дорог, особенно

в центре, – сложнейшая задача. Это мо�

жет привести либо к «Токийскому» вари�

анту (строительство дорог в несколько

уровней), либо к «Римскому» (превраще�

ние основных магистралей в односторон�

ние дороги и связь с ними через капил�

лярную сеть мелких дорог, проездов и

дворов). Вспомните идею движения по Са�

довому кольцу в одну сторону. Продолже�

ние такого пути развития чревато градост�

роительной катастрофой. Необходимо, по�

ка не поздно, изменить средневековую

систему радиально�кольцевого развития.

Город должен развиваться по линейному

принципу. 

Идея – сама по себе не новая; ее предла�

гал еще в 30�е годы архитектор�ученый

Николай Ладовский (так называемая «па�

рабола Ладовского»). Развитие города

можно направить в сторону Твери –

Санкт�Петербурга. Сочетание линейно�па�

рабалического поселения с использовани�

ем региональных хордовых связей обес�

печит оптимальное развитие. Сегодня та�

кая возможность есть. В центральном ре�

гионе много земли, а его города живут

в тесноте и скученности.

Если внимательно рассмотреть систему

фактического расселения региона, не

трудно заметить, что самые привлека�

тельные места для строительства – это

места, обеспеченные хорошей транспорт�

ной доступностью и инженерными комму�

никациями. Самый короткий и экономич�

ный путь – прямая, соединяющая две точ�

ки. И если за основу принять этот посту�

лат, мы получаем линейную экономичную

структуру, которая в целом не противоре�

чит фактическому процессу расселения.

Линейная структура – функционально

свободная система решений пространств

с использованием незанятых земель ре�

гиона. В основе линейной структуры –

скоростные дороги типа «Сапсан» с па�

раллельно им или под ними размещен�

ными дорогами, с железнодорожным

транспортом, скоростным автотранспор�

том и поперечной сетью местных транс�

портных связей; там же размещаются

Б у р н о  о б с у ж д а е м ы е  в п о с л е д н е е  в р е м я  п р о б л е м ы  м о с к о в с к о й  ж и з н и  н а т а л к и в а ю т  н а  м ы с л ь  з а н о в о ,  е щ е  р а з

р а с с м о т р е т ь  в е с ь  к о м п л е к с  в о п р о с о в ,  с в я з а н н ы х  с д а л ь н е й ш и м  р а з в и т и е м  г о р о д а :  т р а н с п о р т ,  э к о л о г и я ,  с о х &

р а н е н и е  к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я ,  а р х и т е к т у р н о & х у д о ж е с т в е н н ы й  о б л и к  н о в ы х  о б ъ е к т о в .  О с о б е н н о  в а ж н ы  з д е с ь

д в е  т е м ы :  К а к  д о л ж н а  р а з в и в а т ь с я  М о с к в а ?  И  –  о т с ю д а  –  ч т о  б у д е т  с т р а н с п о р т о м ?  

Ïëàíèðîâî÷íàÿ ñõåìà Ìîñêâû. Êîíåö XVI âåêà. Ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìîñêâû. 1935 ã. Ãåíåðàëüíûé ïëàí Ìîñêâû. 1971 ã.

дд
ии

сс
кк

уу
сс

сс
ии

яя



2

№11 (2042) • 25 ноября 2010 г.

дд
ии

сс
кк

уу
сс

сс
ии

яя
пп

оо
  

нн
аа

шш
ии

мм
  

пп
рр

оо
ее

кк
тт

аа
мм

транзитные комплексы коммуникаций.

С одной стороны от комплексной инже�

нерной коммуникации – селитебные и

рекреационные зоны, с другой – градо�

образующие объекты и инженерные го�

ловные сооружения, коммунальные зо�

ны. Правильно обоснованный социаль�

ный заказ и корректное градостроитель�

ство обеспечат в будущем гуманную сре�

ду обитания человека и развитие эконо�

мики как города, так и региона.

О транспорте. Фактически это продолже�

ние первого вопроса. Да, необходимо со�

вершенствовать и развивать транспортные

связи внутри города. Строить скоростные

хорды, как бы не было сложно. Но любой

«Ленинградский скоростной проспект»

упирается в свои «Химки». Нужна компле�

ксная программа развития. Об этом уже

говорит новое руководство Москвы.

И конкретно – нужно освободить прежде

всего транспортные узлы, все въезды и

выезды, от безумного скопления коммер�

ческой торговли и при этом вспомнить эле�

ментарную истину: съезд к объектам тор�

говли с магистрали должен производиться

с дороги�дублера.

Конечно, интересно воплотить в жизнь

такой коммерческий объект, как платный

дублер Минского шоссе от МКАД. Но се�

годня в десять раз проще и дешевле рас�

чистить выезд из Москвы в районе пере�

сечения МКАД и Минского шоссе. Таких

мест много на кольце МКАД и в самой

Москве, особенно вблизи станций метро.

Далее – по Московской области. Проек�

тируемая и готовящаяся к строительству

новая кольцевая дорога (50 км от МКАД) –

это новое «средневековое кольцо». Тоже

коммерческий проект! Причем, достаточно

выгодный для инвесторов, так как речь

идет не только о дороге, но и о прилегаю�

щих территориях. Но он может спровоци�

ровать разрастание Москвы до названных

границ и передачу функций МКАД новой

дороге – ЦКАД. И так до бесконечности:

за ЦКАД функционирует следующее коль�

цо – так называемая «4�я бетонка», в 100

км от центра (Михнево – Серпухов – Бала�

баново и т. д.), на которую, кстати, и нуж�

но выводить весь грузовой транспорт;

с точки зрения экологии, это самое пра�

вильное решение.

Необходимость строить «новые кольца»

вокруг Москвы достаточно проблематич�

на, т. к. это приведет к еще большей за�

купорке центральной части города. И,

вообще, прежде чем начинать все эти

проекты, надо обратиться к независи�

мым специалистам, а не к чиновникам и

коммерсантам. Может быть, тогда поя�

вятся новые решения, например, «врез»

скоростной трассы Петербург – Москва

в районе Химок. Эта дорога могла бы по

касательной соединиться с Москвой, не

обязательно при этом вливаясь в Лени�

нградский проспект.

Подводя итоги, можно констатировать

следующее:

* Москву и Московскую область следует

рассматривать как единый градострои�

тельный регион;

* административное объединение Моск�

вы и области – вопрос вторичный, это –

проблема будущего; 

* необходимо выделить центр города

в особую административную единицу,

с особым статусом подчинения и прак�

тически полным запретом на новое

строительство (только реконструкция,

реставрация и освоения подземного

пространства!);

* необходимо прервать развитие средне�

вековой системы города с радиально�

кольцевыми дорогами. Город должен

развиваться по «параболе Ладовского»,

в сторону Твери и Петербурга;

* для грузовых терминалов и грузовых

транспортных связей нужно использо�

вать 4�е кольцо (100 км от Москвы)

с возможностью его реконструкции и со�

единения с промышленной частью буду�

щей московской территории. 

Генеральный директор 

ОАО «Моспроект»  – 

заслуженный архитектор РФ 

С.В. Миндрул

На Юго�Западе Москвы (ул. Островитяно�

ва) по проекту Моспромпроекта произве�

дена реконструкция фасадов и 1�го этажа

старого здания «Пансионата ветеранов

труда №31», а также заканчивается строи�

тельство нового комплекса сооружений

для увеличения  вместимости и качества

обслуживания инвалидов и ветеранов.

Перед проектировщиками стояла задача

– добавить к существующим объектам че�

тырехэтажный спальный корпус повышен�

ной комфортности на 50 малогабаритных

квартир, четырехэтажное здание медико�

оздоровительного центра, отдельно стоя�

щую теплую автостоянку на три автомоби�

ля с постом техобслуживания. Кроме того

нужно было реконструировать фасад су�

ществующего восьмиэтажного жилого

корпуса и часть помещений первого эта�

жа (перепланировка и отделка) без отсе�

ления проживающих там ветеранов и ин�

валидов, не нарушая их уклад проживания

и работу персонала.

Вновь построенные здания функциональ�

но связаны и с существующим зданием

столовой, и с восьмиэтажным корпусом.

Они соединены между собой подземным

(со стороны столовой) и надземным (меж�

ду медцентром и новым спальным корпу�

сом) переходами.

Сложный по рельефу участок застройки

с перепадом высот до 4 м предстояло

благоустроить – на нем появились терра�

сы, пандусы, лестницы для удобства пе�

редвижения инвалидов.

Особенность социального учреждения

для людей старшего возраста состоит

в том, что необходимо создать для них ус�

ловия жизни, максимально приближен�

ные к домашним по комфорту и качеству

обслуживания, так как многие из ветера�

нов имеют ограниченную мобильность и

могут передвигаться только на колясках.

Исходя из этих требований, жилые поме�

щения нового спального корпуса (слож�

ной вытянутой формы) представляют со�

бой одноместные и двухместные (для се�

мейных пар) небольшие квартиры. В каж�

дой квартире предусмотрены санузел,

кухня�ниша и встроенный шкаф. То есть

жильцы корпуса могут готовить пищу са�

мостоятельно или пользоваться буфетом

на своем этаже, куда блюда доставляют�

ся централизованно из общей столовой

по подземному переходу. 

В спальном корпусе размещены также по�

мещения культурно�массового и админист�

ративно�бытового обслуживания, помеще�

ния для приема посетителей, хозяйствен�

ных нужд. На первом этаже предусмотрен

банкетный зал с эстрадой для проведения

торжеств и концертов. Технические поме�

щения расположены в подвальной части.

Здание медико�оздоровительного цент�

ра построено на месте бывшей прист�

ройки и оснащено всем необходимым

набором служб для медицинской помо�

щи контингенту пансионата. Корпус

имеет симметричную в плане форму

с выступающим объемом бассейна. Кро�

ме кабинетов врачей для приема вете�

ранов имеются помещения для стацио�

нарного и амбулаторного обслуживания.

В здании предусмотрены также помеще�

ния оздоровительного назначения: сау�

на при бассейне, водолечебница, мас�

сажный кабинет, солярий, зал лечебной

физкультуры. Помимо этого – помеще�

ния сопутствующего назначения: парик�

махерская, музыкальный салон, кабинет

совета ветеранов, бильярдная, фитобар

и др. По третьему этажу медико�оздоро�

вительный центр соединен с новым

спальным корпусом, а по подвальному

этажу – со старым. Таким образом, об�

разуется единый взаимосвязанный

комплекс зданий.

Проектом реконструкции предусмотрена

модернизация жилого корпуса, построен�

ного в 1973 году из сборного железобето�

на: фасад здания – в общей цветовой гам�

ме с новыми сооружениями – облицован

керамогранитом с помощью современной

фасадной системы типа «Вентилируемый

фасад» по утеплителю; заменены все окон�

ные блоки на ПВХ�профиль с двойным

стеклопакетом, выполнено остекление

лоджий и балконов.

Новый спальный корпус готовится к тор�

жественному открытию после Нового го�

да. Посетивший пансионат Президент

России Дмитрий Медведев подчеркнул,

что это социальное учреждение должно

послужить положительным примером для

таких строек не только в столице, но и по

всей стране.

Технико�экономические показатели заст�

ройки: площадь участка – 2,18 га, пло�

щадь застройки – 5 541 кв. м, в том числе

проектируемых зданий – 2 100 кв. м, пло�

щадь озеленения – 6 752 кв. м (30,9 %

площади).

Авторский коллектив: главные архи&

текторы проекта – Фомичева Н.А.,

Петрова Л.А.; архитекторы – Решето&

ва О.С., Обухова В.В., Медведева А.И.,

Хабарова Е.Е., Егорова Н.А., Смирно&

ва О. В.; главный конструктор – Голу&

бина К.С.

Соб. корр.
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»»ÌÌÌÌ‡‡  ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒ‡‡ÌÌ‰‰ÓÓ‚‚ÌÌ‡‡  ––ÓÓÈÈÚÚ··ÛÛ„„ ÓÍÓÌ˜ËÎ‡
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚È ËÌÒÚËÚÛÚ ‚
1968 „Ó‰Û. ”˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ √‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÌÓÏ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚÂ Û ».√. ÀÂÊ‡‚˚ Ë
—.—. ŒÊË„Ó‚‡. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‰ËÔÎÓÏÌÓ„Ó
ÔÓÂÍÚ‡ ·˚Î Õ.Õ. ”ÎÎ‡Ò. œËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
˜ÚÓ ÚÂÏ‡ ‰ËÔÎÓÏ‡  ñ  ´—Â‚ÂÌ˚È ÀÛ˜
ÃÓÒÍ‚˚ª, ÔÂÏËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒ-
ÍÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ, ñ  ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡
‚˚·Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ (‚ ÔˇÏÓÏ Ë ÔÂÂÌÓÒ-
ÌÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ) ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË: Ò 1971 ÔÓ 2007 „„. »Ì-
Ì‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡ ‡·ÓÚ‡Î‡ ‚ ÃÓÒÔÓÂÍ-
ÚÂ-2, ‚ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ π6, ÛÍÓ‚Ó‰ËÏÓÈ
¡.». “ıÓÓÏ, Ó‰ÌÓÈ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÚÂÏ Ë
ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ ÍÓÚÓÓÈ Í‡Í ‡Á
Ë ·˚Î ´—Â‚ÂÌ˚È ÀÛ˜ ÃÓÒÍ‚˚ª.
Õ‡˜ËÌ‡ˇ Ò 70-ı „Ó‰Ó‚ ‚ ¯ÂÒÚÓÈ Ï‡ÒÚÂÒ-
ÍÓÈ ÒÎÓÊËÎËÒ¸ ÚË ´ÔÓÂÍÚÌ˚ı ÔÓÚÙÂ-
Îˇª (Ì‡ ÚÂËÚÓËˇı, ‚ıÓ‰ˇ˘Ëı ‚ ÁÓÌÛ
ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËˇ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ): ‚Ó-ÔÂ-
‚˚ıª,  ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍ-
Ò‡ Ì‡ ü‡ÒÌÓÔÂÒÌÂÌÒÍÓÈ Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ,
´›ÍÒÔÓˆÂÌÚ‡ª(1972 ñ 2007 „„.); ‚Ó-‚ÚÓ-
˚ı, ´ŒÎËÏÔË‡‰‡-80 Ë Ó·˙ÂÍÚ˚ Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË ÏÂÊ‰Û ÔÓÒÔÂÍÚÓÏ ÃË‡, Ô‡-
ÍÓÏ ÷ƒ—¿, ŒÎËÏÔËÈÒÍËÏ ÔÓÒÔÂÍÚÓÏ (‰Ó
2006 „.); Ë, ‚-ÚÂÚ¸Ëı, ñ ÔÓÒÓÎ¸ÒÍËÂ Ë
ÍÓÌÒÛÎ¸ÒÍËÂ Á‰‡ÌËˇ ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ Ã»ƒ –‘
‚ ÃÓÒÍ‚Â Ë ‚ Ã‡Î‡ÈÁËË.
“‡Í ÒÎÓÊËÎÓÒ¸ (‚Ë‰ËÏÓ, ÒÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËˇ Í Í‡˜ÂÒÚ‚Û ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡Á‚‡Ì-
Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚), ˜ÚÓ ‡ıËÚÂÍÚÓÛ »ÌÌÂ
–ÓÈÚ·Û„ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
Ò ˆÂÎ˚Ï ˇ‰ÓÏ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÒÚÓËÚÂÎ¸-
Ì˚ı ÙËÏ. —Â‰Ë ÌËı ñ ÙËÌÒÍ‡ˇ ´œÛÓÎË-
Ï‡ÚÍ‡ª, ¯‚Â‰ÒÍ‡ˇ ´—Í‡ÌÒÍ‡ª, ÌÂÏÂˆÍ‡ˇ
´‘ËÎËÔÔ ’ÓÎ¸ˆÏ‡Ìª, ¯‚ÂÈˆ‡ÒÍ‡ˇ
´ÕÓÙª, ËÚ‡Î¸ˇÌÒÍ‡ˇ ´üÓ‰ÂÒÚª, ˛„ÓÒÎ‡-
‚ÒÍËÂ ´√Ó¯‡ Ë ƒÊÛ‡ ƒÊ‡ÍÓ‚Ë˜ª, ´ŒÃÕ»
—“–”ü“”–≈ª, ‡ Ú‡ÍÊÂ ´—Ó‚˛„ËÌÒÚÓÈª.
ŒÚÒ˛‰‡ Ë ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÒÎÛÊÂ·Ì˚Â ÍÓ-
Ï‡Ì‰ËÓ‚ÍË ‚ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚Â ÒÚ‡Ì˚ Ë, ÍÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ‚ ¿Ì„ÎË˛, —ÿ¿, Ã‡Î‡ÈÁË˛, ‘‡Ì-
ˆË˛, »ÒÔ‡ÌË˛ Ë Ô.
¬Ò∏ ˝ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÏ
Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ‡ıË-
ÚÂÍÚÓ‡, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ˜ÂÏ ÔÂÂ-
˜ÂÌ¸ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌ˚ı ‡‚ÚÓÒÍËı ÔÓÂÍ-
ÚÓ‚: ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Á‰‡ÌËÈ ‰Îˇ ‡ÁÏÂ-
˘ÂÌËˇ ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ÍÓÌÒÛÎ¸ÒÚ‚‡ »ÒÔ‡-
ÌËË ‚ ÃÓÒÍ‚Â, ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ÚË‚Ì˚ı Á‰‡ÌËÈ üÓÌÒÛÎ¸ÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ Ã»ƒ (1-ˇ Ë 2-ˇ Ó˜ÂÂ‰¸), ÏÌÓ„Ó˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚ ´›ÍÒÔÓˆÂÌÚ‡ª, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ „ÓÒÚËÌËˆ‡ ´ŒÎËÏÔËˇ-œÂÌÚ‡-–ÂÌÂÒ-
Ò‡ÌÒª Ì‡ ŒÎËÏÔËÈÒÍÓÏ ÔÓÒÔÂÍÚÂ...
¿ Â˘Â ñ ˆÂÎ˚È ˇ‰ ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌ˚ı
ÔÓÂÍÚÓ‚: ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÂÎÓ‚ÓÈ ˆÂÌÚ
´—‡‰ÍÓ-œ‡ÒÒ‡Êª Ì‡ Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ ÃÓÒÍ-
‚˚-ÂÍË, ‡Í‚‡Ô‡Í Ì‡ 4-Ï Û˜‡ÒÚÍÂ
´ÃÓÒÍ‚‡-—ËÚËª, ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ÚË‚Ì˚ı Á‰‡ÌËÈ ÃÓÒÍÓÏÁÂÏ‡ Ì‡ ŒÎËÏ-
ÔËÈÒÍÓÏ ÔÓÂÁ‰Â, ËÌÊÂÌÂÌ˚È ÍÓÔÛÒ
ÃÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ‡ Ì‡ ÛÎ. ŸÂÔÍËÌ‡, ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÛÒ‡‰¸·˚ ŒÒÚÂÏ‡ÌÌ ñ
“ÓÎÒÚ˚ı Ì‡ „‡ÌËˆÂ Ô‡Í‡ ÷ƒ—¿.
Ã˚ Á‡‰‡ÎË »ÌÌÂ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÂ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ‚ÓÔÓÒÓ‚:
¬˚ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚÂ Í ‡ıËÚÂÍÚÓ‡Ï, ÍÓÚÓ-
˚Â ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ı‡ÌËÚÂÎˇÏË Ú‡‰ËˆËÈ
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. ¬˚
ÔÓ¯ÎË ˝ÚÛ ¯ÍÓÎÛ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó-
‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ‡ıËÚÂÍÚÓ‡
¡.». “ıÓ‡. ◊ÚÓ, ÔÓ ¬‡¯ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, ˇ˜Â
‚ÒÂ„Ó ı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡ÎÓ ´ÔÓ˜ÂÍ Ï˝Ú‡ª? 
–‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Á‡-
ÔÓÏÌË‚¯ËıÒˇ ¬‡Ï ˝ÔËÁÓ‰‡ı ‡·ÓÚ˚ Ì‡‰
Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË ›ÍÒÔÓˆÂÌÚ‡? ¬ ˜ÂÏ ÒÓÒÚÓˇ-
Î‡ ´‰‡Ï‡ÚÛ„Ëˇª ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ˝ÚËı ÌÂÓ-
‰ËÌ‡Ì˚ı ÒÓÓÛÊÂÌËÈ? ü‡ÍËÂ Á‡‰‡˜Ë
ÒÚÓˇÎË ÔÂÂ‰ ¬‡ÏË, Ë ˜ÚÓ ÎÂÊ‡ÎÓ ‚ ÓÒÌÓ-
‚Â Ëı Â¯ÂÌËˇ?
» ıÓÚˇ ÒÚÓÈÌÓ„Ó ËÌÚÂ‚¸˛ ÌÂ ‚˚¯ÎÓ,
ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‚Â‰‡Î‡ »ÌÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
Ó Ò‚ÓÂÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÔÛÚË, ÓÍ‡Á‡-

ÎÓÒ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÌÚÂÂÒÌÂÂ Ë ¯ËÂ
ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚.
¬ÓÚ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡.

ñ ’Ó˜ÂÚÒˇ ÔÓ‰Ó·ÌÂÈ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òˇ
Ì‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ı ÷¬ü ´›ÍÒÔÓˆÂÌÚª, ‚Â‰¸
ÓÚÂÁÓÍ ‚ÂÏÂÌË Ò 1972 ÔÓ 2007 „„. ñ
ÌÂÏ‡Î˚È. » ÏÌÂ, ‡·ÓÚ‡‚¯ÂÈ Ò ¡ÓË-
ÒÓÏ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ÂÏ “ıÓÓÏ ‚ÒÂ ˝ÚË „Ó‰˚,
ñ ÒÌ‡˜‡Î‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Û˜ÂÌËˆ˚, ÔÓ-
ÏÓ˘ÌËˆ˚, ÔÓÚÓÏ ñ ÍÓÎÎÂ„Ë ÔÓ ˆÂıÛ,
ÒÓ‡‚ÚÓ‡ ·ÓÎ¸¯Ëı Ë Í‡ÒË‚˚ı Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚, ‡ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Ë ‡‚ÚÓ‡ ÒÓÓÛÊÂ-
ÌËÈ ›ÍÒÔÓˆÂÌÚ‡, Â„Ó ‰ÂÚË˘‡, ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡ÚÂÎ˛ Â„Ó ‰ÂÎ‡, ÏÌÂ ÂÒÚ¸ Ó ˜ÂÏ ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡Ú¸. ÃÌÂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÒÚ‡Ú¸ ˜‡ÒÚ¸˛
´‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÈ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ˚ª: “ıÓ ñ
üÓÚÓ‚‡, “ıÓ ñ ¿‡Ì‡ÛÒÍ‡Ò, “ıÓ ñ
—ÂÏÂ‰ÊËÂ‚,  Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, “ıÓ ñ
–ÓÈÚ·Û„. ›ÚÓ ñ ‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ ÔÂÂ˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚ÏË ‚˚¯Â Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ‡ÏË Ë Á‰‡ÌËˇ-
ÏË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡, ÍÓÚÓ˚È, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‰Ó
ÒËı ÔÓ ÌÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎÒˇ Í‡Í Â‰Ë-
Ì˚È ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚È Ó·˙ÂÍÚ.  
üÓÏÔÎÂÍÒ ›ÍÒÔÓˆÂÌÚ‡ ‰Îˇ Ì‡Ò ñ
Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚È ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È
´ƒÓÏª, ÍÓÚÓ˚È ÒÚÓËÚÒˇ ÛÊÂ Ò‚˚¯Â
ÚÂı ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÈ, ‚Ò∏ ÛÒÎÓÊÌˇˇÒ¸,
Ó·‡ÒÚ‡ˇ ÌÓ‚˚ÏË Ó·˙ÂÏ‡ÏË. ŒÌ ÏÓ-
‰ÂÌËÁËÛÂÚÒˇ, ÓÒÚ‡‚‡ˇÒ¸ ÔË ˝ÚÓÏ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ  ÓÚÂÁÍÂ
‚ÂÏÂÌË. ƒÎˇ ÏÂÌˇ ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ ‡ÒÒÓ-
ˆËËÛÂÚÒˇ Ò ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËÂÏ ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ
ËÎË ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÂÏÎˇ. œÓ‰Ó·Ì˚È
‡Ì‡ÎËÁ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Â˘∏ Ê‰∏Ú Ò‚ÓÂ„Ó
ÎÂÚÓÔËÒˆ‡ Ë ÍËÚËÍ‡.
¿ ‚Ò∏ Ì‡˜ËÌ‡ÎÓÒ¸ Ú‡Í. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
‡Á‚ËÚËˇ ÏÂÊ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ò‚ˇÁÂÈ
ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡ÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
ÌÓ„Ó ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡. Õ‡ ÍÓÌ-
ÍÛÒÂ ÔÓ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌË˛ ·Û‰Û˘Â„Ó
´›ÍÒÔÓª Ì‡ ü‡ÒÌÓÈ œÂÒÌÂ ÔÓ·ÂÊ‰‡-
ÂÚ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ, ÔÓÂÍÚ‡, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌ‡ˇ
Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ π6 ´ÃÓÒÔÓÂÍÚ‡-2ª. Õ‡-
¯Û „ÛÔÔÛ ‡ıËÚÂÍÚÓÓ‚, ÚÓÊÂ ÔËÌË-
Ï‡‚¯Ëı Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ, ÌÓ ÔÓË„-
‡‚¯Ëı Â„Ó, ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚
“ıÓ‡ ‰Îˇ Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÂÍÚ‡. “ÂËÚÓËˇ ÔÓ‰
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÚ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ „‡ÌËˆ‡ı
ÓÚ Ô‡Í‡ —ÚÛ‰ÂÌÂˆ ‰Ó ÿÂÎÂÔËıËÌÒÍÓ-
„Ó ÏÓÒÚ‡ Ë ÓÚ 1-„Ó ü‡ÒÌÓ„‚‡‰ÂÈÒÍÓ„Ó
ÔÓÂÁ‰‡ Ë ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ “ÂÒÚÓ‚ÒÍ‡ˇ ‰Ó
Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ ÃÓÒÍ‚˚-ÂÍË. ŒÔÂ‰ÂÎˇ-
˛ÚÒˇ „‡ÌËˆ˚ ‰‚Ûı Ó˜ÂÂ‰ÂÈ ÔÓÂÍÚË-
Ó‚‡ÌËˇ Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ¯ÂÒÚÌ‡‰ˆ‡ÚË
Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚. (œÂ‚‡ˇ Ó˜ÂÂ‰¸ ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Î‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ˝ÌÂ„Ó- Ë ËÌÊÂÌÂ-
ÌÓÂ ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Ë
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÂ‚˚ı Ú∏ı Á‡Í˚Ú˚ı
Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚ ñ π 1, 2 Ë 3). 
— 1972 „Ó‰‡ Ë ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ ‚Â‰∏ÚÒˇ
ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ Ë ÓÒ‚ÓÂÌËÂ ÔÎÓ˘‡‰ÍË
˝ÚÓÈ ÔÂ‚ÓÈ Ó˜ÂÂ‰Ë. —ÂÍÂÚ ‰ÓÎ„ÓÎÂ-
ÚËˇ Ë ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‰‡ÌÌÓÈ „‡‰Ó-
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËË, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,
‚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËË (ÔÂ‰‚Ë‰Â-
ÌËË) ÒÚÛÍÚÛ˚ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË, ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÔËÓ‰ÌÓ„Ó
ÂÎ¸ÂÙ‡ ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó ·ÂÂ„‡ ÃÓÒÍ‚˚-Â-
ÍË (‚ÔÂ‚˚Â ‚ ÂÂ ‡Í‚‡ÚÓËË!). 
—ÛÚ¸ ÍÓÌˆÂÔˆËË ñ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÛÓ‚ÂÌ¸
„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Á‡ÒÚÓÈÍË ‰Ó „‡ÌËˆ˚ Ì‡-
·ÂÂÊÌÓÈ Ì‡ ËÒÍÛÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ
ÔÎ‡ÚÙÓÏÂ, ‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸
Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó 1-„Ó ü‡ÒÌÓ„-
‚‡‰ÂÈÒÍÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡ ñ ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,
Û‰‡˜ÌÓÂ Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ÓÂ „‡‰ÓÒÚÓË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ  Â¯ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë-
ÎÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‰‚ÛıÛÓ‚ÌÂ‚˚ı ‚˚Ò-
Ú‡‚Ó˜Ì˚ı Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚, Ëı Û‰Ó·ÌÛ˛
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛ Á‡„ÛÁÍÛ, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ,
ñ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ˝‚‡ÍÛ‡ˆËË ÔÓÒÂÚËÚÂ-

ÎÂÈ ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ò ‰‚Ûı ÛÓ‚-
ÌÂÈ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÁÂÏÎË. 
Õ‡È‰ÂÌÌÓÂ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ
Ó„‡ÌË˜ÌÓ ‚ÔËÒ‡ÎÓÒ¸ ‚ „ÓÓ‰ÒÍÛ˛
ÚÍ‡Ì¸. ´›ÍÒÔÓª ÒÚ‡Î ÊË‚˚Ï, Á‰ÓÓ‚˚Ï
Ó„‡ÌËÁÏÓÏ, ÍÓÚÓ˚È, Ì‡˜‡‚¯ËÒ¸ Ò ÌÛ-
Îˇ, ÓÒ, ‡Á‚Ë‚‡ÎÒˇ, ‰‡‚‡Î ÔÎÓ‰˚ (‚˚Ò-
Ú‡‚ÍË). —Ó ‚ÂÏÂÌÂÏ ˜ÚÓ-ÚÓ ÓÚÏË‡ÎÓ,
‚˚‡ÒÚ‡ÎË ÌÓ‚˚Â ‚ÂÚ‚Ë, ÌÓ ÓÌË ÔËÚ‡-
ÎËÒ¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÍÓÌˇÏË Ë ‰‡‚‡ÎË Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú˚, ÍÓÚÓ˚Â Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓˇÎË Ë Á‡-
Í‡Á˜ËÍ‡, Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó.
–ˇ‰ ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌ˚ı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚ Á‡Ò-
Ú‡‚ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂÓÒÏ˚ÒÎËÚ¸
´Ô‡Á‰ÌËÍ ÒÓÁË‰‡ÌËˇª, ÍÓÚÓ˚Ï ‚ÒÂ„‰‡
·˚‚‡˛Ú ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó
Ï‡Ò¯Ú‡·‡, ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÓÒÚ‡‚¯ËÂ-
Òˇ ÔÎÓ˘‡‰Ë, ÒÍÓÌˆÂÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ. ŒÚÏÂ-
Ì‡ ‚ÚÓÓÈ Ó˜ÂÂ‰Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ËÁ˙-
ˇÚËÂ ˜‡ÒÚË ÚÂËÚÓËË Û ÔÂ‚ÓÈ, ÔÂË-
Ó‰˚ Á‡ÒÚÓˇ ñ ‚Ò∏ ˝ÚÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ
‡Á‚ËÚËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡. —ÓÁ‰‡ÌËÂ ‚ Ì‡-
˜‡Î¸Ì˚È ÔÂËÓ‰ Ó·˘Â„Ó ˝ÌÂ„ÓÓ·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌËˇ ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÔÂÂÒÏÓÚÂÚ¸ ÔÂ‚Ó-
Ì‡˜‡Î¸Ì˚È ÔÎ‡Ì Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ
Ë ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
Í˚Ú˚ı Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚. “‡Í ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ Ô‡-
‚ËÎ¸ÓÌ˚ ´‘ÓÛÏª, π 4, 5, 6, 7, 8, 11.
ƒ‡, ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÓÚÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òˇ ÓÚ ÏÌÓ-
„Ëı Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡ÌÌÂÂ ÙÛÌÍ-
ˆËÈ, ÍÓÚÓ˚Â  ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎË ‚˚ÒÚ‡‚-
ÍË ‚ 89 ñ 93 „Ó‰˚: ÓÚ ´ÔÎÓ˘‡‰Ë ÓÚÍ-
˚ÚËˇ ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍª, ÓÚ ÓÁÂÎÂÌ∏ÌÌÓÈ ˝ÒÔ-
Î‡Ì‡‰˚ ‚‰ÓÎ¸ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚ π 2 Ë 3,
‡ Ú‡ÍÊÂ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Ì‡‰ÒÚÓËÚ¸ ÓÚÍ˚-
Ú˚Â ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚Â ÔÎÓ˘‡‰Ë, Û·‡Ú¸
ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â ÚÓ„Ó‚˚Â ˇ‰˚ ´—‡‰ÍÓ-
¿Í‡‰˚ª (Ô‡ÏˇÚÌ‡ ÁÂÍ‡Î¸Ì‡ˇ Ô‡Á‰-
ÌË˜Ì‡ˇ ÛÎËˆ‡ ‚ÓÍÛ„ ‘ÓÛÏ‡). 
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Á‚ËÚËˇ
‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ Á‡ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÔÂ-
ÂÍ˚Ú¸ ÔÎÓ˘‡‰¸-ÙÓÛÏ, ÒÓÁ‰‡‚ ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ Í˚ÚÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.
«‡ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ  ‚ 71 ñ 73 „Ó‰˚,
ÓÌ‡ Í‡Í ´„ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸ª Ó·˙Â‰Ë-
ÌˇÎ‡ ‚ÓÍÛ„ ÒÂ·ˇ ÚÓ„Ó‚Î˛, ÔÂ‰ÔËˇ-
ÚËˇ ÔËÚ‡ÌËˇ, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛, ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌ˚È Ë ÔÂÒÒ-ˆÂÌÚ˚, ÒÂ‚ËÒ-
·˛Ó Ë ‰. œÂ‰ÎÓÊÂÌÌ‡ˇ ‰Îˇ ÔÂÂÍ-
˚ÚËˇ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ¬Î‡‰‡ —Ë-
ÂÍÎÓ˜‡ ‚ ‚Ë‰Â ÛÒÂ˜∏ÌÌÓÈ ÔË‡ÏË‰˚
·˚Î‡ ÔËÌˇÚ‡ ‡ıËÚÂÍÚÓ‡ÏË Ë Á‡Í‡Á-
˜ËÍÓÏ ´Ì‡ Û‡ª. ¡Î‡„Ó‰‡ˇ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Ó-
ÏÛ ˛„ÓÒÎ‡‚ÒÍÓÏÛ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÛ-ÏÓÒÚÓ-
‚ËÍÛ, ËÌÊÂÌÂÛ ÏËÓ‚Ó„Ó ÛÓ‚Ìˇ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ‡ÒÒ˜ËÚ‡Î Ë Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ÔÂÂÍ-
˚ÚËÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ 90ı90Ï Ì‡ Ó‰ÌÓÈ-
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÔÓÂ, ÌÓ‚˚È Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ
ÔËÓ·ÂÎ ÌÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚È Ó·ÎËÍ Ë ÒÚ‡Î
ÁÌ‡ÍÓ‚˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ´›ÍÒÔÓª. œ‡‚ËÎ¸-
ÌÓ Ì‡È‰ÂÌÌ˚È Ó·˙ÂÏ Ë Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‘Ó-
ÛÏ‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÎË Ó·‡ÁÌÛ˛ ı‡‡ÍÚÂ-
ËÒÚËÍÛ ‚ÒÂ„Ó ˛ÊÌÓ„Ó ´Ù‡Ò‡‰‡ª ÷ÂÌÚ-
‡Î¸ÌÓ„Ó ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
´›ÍÒÔÓˆÂÌÚª.
¬ ÒÓÁ‰‡ÌËË ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓÒÚ-
‡ÌÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓÂ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÒÓ
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚ π 7 Ë 8,
ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛˘ËÏË ·˚ÎË ‰Û„ËÂ Ù‡ÍÚÓ-
˚, ÔÓ‰ËÍÚÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ: Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ì‡ÎË˜ËÂ ‡‚ÚÓÒÚÓˇÌÓÍ ‚Ó ‚ÌÓ‚¸
ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏ˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı. “‡Í, ÔÓÂÍÚË-
ÛÏ˚È Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ π7 ÔËÓ·∏Î ÚÂÚËÈ
ÛÓ‚ÂÌ¸ ñ ÒÚÓˇÌÓÍ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
˝‚‡ÍÛ‡ˆËˇ Ò ‚ÂıÌÂ„Ó ÛÓ‚Ìˇ ÔÓ‰ËÍ-
ÚÓ‚‡Î‡ ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂ Ì‡  Á‡Ô‡‰ÌÓÏ ´Í˚-
ÎÂª ÓÚÍ˚ÚÓÈ „‡ÎÂÂË, ÔÓÓ·‡Á‡ „ÛÎ¸-
·Ë˘ ‚ ÛÒÒÍÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛÂ.
œ‡‚ËÎ¸ÓÌ π8, Ì‡‰ÒÚÓÂÌÌ˚È Ì‡‰ ˝ÒÔ-
Î‡Ì‡‰ÓÈ ñ ÚÂËÚÓËÂÈ ÓÚÍ˚Ú˚ı
ÂÍÂ‡ˆËÈ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚ı Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚
π 2 Ë 3, ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡-
·ÓÚÛ ‚ÒÂı ÊËÁÌÂÓ·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı ÒËÒ-
ÚÂÏ Ó·¯ËÌÓ„Ó ÔÓ‰ÔÓ‰ËÛÏÌÓ„Ó ÔÓÒÚ-

‡ÌÒÚ‚‡. “‡Í ÔÓˇ‚ËÎÒˇ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚È
Ó·˙∏Ï Ò ˇ‰ÓÏ ÏÓ˘Ì˚ı ÍÓÎÓÌÌ-ÚÛ·
‰˚ÏÓÛ‰‡ÎÂÌËˇ, ‚ÓÁ‰ÛıÓÁ‡·Ó‡ Ë ÓÔÓ
‰Îˇ ÔÓÊ‡Ì˚ı ÎÂÒÚÌËˆ.
” Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ‡  π8 ‚ÏÂÒÚÓ ‡‚ÚÓÒÚÓˇÌÍË
Á‡ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÎË œÂ¯ÂıÓ‰ÌÛ˛ „‡ÎÂ-
Â˛, Ò‚ˇÁ˚‚‡˛˘Û˛ ÃÃƒ÷ ´ÃÓÒÍ‚‡-
—ËÚËª, ›ÍÒÔÓˆÂÌÚ Ë Ô‡Í —ÚÛ‰ÂÌÂˆ.
¬ ‚ÂÒÚË·˛ÎÂ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚ π 2 Ë 8 ÒÓ
Ò‚ÂÚÓÔÓÁ‡˜ÌÓÈ ÍÓ‚ÎÂÈ ·Û‰ÂÚ ÒÓÁ-
‰‡Ì‡ ÒÚÂÍÎˇÌÌ‡ˇ  „‡ÎÂÂˇ. Õ‡„ÛÁÍË
ÓÚ „‡ÎÂÂË Û˜ÚÂÌ˚ ÔË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â
Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ‡ π8. (›ÚÓ Â¯ÂÌËÂ ·˚ÎÓ
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÓ ÙËÏÓÈ ´ŒÃÕ»
—“–”ü“”–≈ª). 
«‡‚Â¯‡ÂÚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÓ‚ π 7
Ë 8 Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ π11, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÍÓÚÓ-
Ó„Ó ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ.11-È Ô‡-
‚ËÎ¸ÓÌ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È, Â„Ë-
ÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ‚ıÓ‰ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ Ë ˇ‚Îˇ-
ÂÚÒˇ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Ï ‚ÂÒÚË·˛ÎÂÏ œÂ¯ÂıÓ‰-
ÌÓÈ „‡ÎÂÂË, ÔÓıÓ‰ˇ˘ÂÈ Ì‡ ÓÚÏÂÚÍ‡ı
11.25 ÓÚ ÛÓ‚Ìˇ ÁÂÏÎË. œË ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı
Ô‡‡ÏÂÚ‡ı ÔˇÚÌ‡ Á‡ÒÚÓÈÍË Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ‡
π11 Â„Ó ˜ÂÚ˚ÂıÒ‚ÂÚÌ˚È ´ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ-
Ì˚Èª ‚ÂÒÚË·˛Î¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ÔÓ‰˙∏Ï Ì‡
4-È ÛÓ‚ÂÌ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÒÚÂÍÎ∏ÌÌÓ„Ó
ÎËÙÚ‡ Ë Í‡ÒÍ‡‰‡ ˝ÒÍ‡Î‡ÚÓÓ‚, ÒÓı‡ÌË‚
ÂÊËÏÌÛ˛ ÁÓÌÛ ‰Îˇ ‡·ÓÚ˚ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜-
ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡.
ÃÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Á‡Î˚ ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ Ë
üÓÌ„ÂÒÒ-ˆÂÌÚ‡ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ‚ÒÂÏ ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ñ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚
Í‡·ËÌ‡ÏË ÒËÌıÓÌÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡ Ì‡
ÔˇÚ¸ ˇÁ˚ÍÓ‚, ËÏÂ˛Ú ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛÓ‚-
ÌÂÈ Á‡ÔÓÎÌÂÌËˇ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Û˜‡ÒÚ-
ÌËÍ‡Ï Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÔÓÍË‰‡Ú¸ Á‡Î, ÌÂ Ì‡-
Û¯‡ˇ ‡·Ó˜ÂÈ ‡ÚÏÓÒÙÂ˚. œË ÌËı
ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ ÔÎÓ˘‡‰¸ ‰Îˇ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË ·‡ÌÍÂÚÓ‚. “‡Í‡ˇ ÊÂ ÒıÂÏ‡ Á‡-
ÎÓÊÂÌ‡ ‚ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ‡ı π 1, 2  Ë 7 Ë 8.
›ÚË ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ·˚ÎË Ì‡ÏË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚
Ë ‚ „ÓÒÚËÌËˆÂ ´ŒÎËÏÔËˇ-œÂÌÚ‡-–ÂÌÂÒ-
Ò‡ÌÒª: ‰‚‡ ÛÓ‚Ìˇ Á‡„ÛÁÍË ÍÓÌÙÂ-
ÂÌˆ-Á‡Î‡ Ì‡ 300 ÏÂÒÚ, Í‡·ËÌ˚ ÒËÌı-
ÓÌÌÓ„Ó ÔÂÂ‚Ó‰‡, ÒÏÓÚˇ˘ËÂ Ì‡ ÒˆÂ-
ÌÛ, Í‡ÙÂ-·‡ ÔÓ‰ Á‡ÎÓÏ. üÓÏÔ‡ÍÚÌÓ,
‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ ÓÚ Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡, Û‰Ó·ÌÓ
‰Îˇ Ò‰‡˜Ë Á‡ÎÓ‚ ‚ ‡ÂÌ‰Û.
—Â„Ó‰Ìˇ ´›ÍÒÔÓª ñ ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚È, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È, ÔÓÎ˛·Ë‚¯ËÈÒˇ
ÏÓÒÍ‚Ë˜‡Ï Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡Ï ÏÌÓ„Ó˜ËÒ-
ÎÂÌÌ˚ı ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ, Â‰ËÌ˚È ´¬˚ÒÚ‡‚Ó˜-
Ì˚È ƒÓÏª. «‰ÂÒ¸ ‚Ò∏ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ó·˘ÂÏ
ÏÌÓ„ÓÛÓ‚ÌÂ‚ÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â. œÓÒÂÚË-
ÚÂÎ¸, ‚ÓÈ‰ˇ ‚ ÁÓÌÛ Â„ËÒÚ‡ˆËË Ò ÒÂ‚Â-
ÌÓ„Ó, ˛ÊÌÓ„Ó ËÎË Á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ´Ù‡Ò‡‰‡
ƒÓÏ‡ª (‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÚÓËÚÒˇ Ë ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È),
ÔÓÎÛ˜ËÚ ‚Ò˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛, ‚ÂÒ¸ ÍÓÏÔ-
ÎÂÍÒ ÛÒÎÛ„ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÓÚ‰˚ı‡, ÔËÚ‡-
ÌËˇ, ÌÂ ‚˚ıÓ‰ˇ Ì‡ ÛÎËˆÛ.
´¬˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚È ƒÓÏª ÊË‚∏Ú Ì‡Ôˇ-
ÊÂÌÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛, ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ, ËÏÂÂÚ
‰‡ÊÂ Ò‚ÓÈ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È
ı‡Ï Ë... ·ÓÎ¸¯ÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ. ÕÓ, ÛÊÂ
Ò ‰Û„ËÏË ‡ıËÚÂÍÚÓ‡ÏË Ë ÔÓÂÍÚË-
Ó‚˘ËÍ‡ÏË.
fl ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó· Ó‰ÌÓÏ Ëı ÔÓ-
ÂÍÚÓ‚, ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÚÓ˚ı ÎÂÊ‡Î‡
Ï‡Ò¯Ú‡·Ì‡ˇ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì‡ˇ Ë‰Âˇ ñ
Á‡Ï˚ÒÂÎ Ï‡ÒÚÂ‡, ÏÓÂ„Ó Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍ‡
Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ„Ó ‡ıËÚÂÍÚÓ‡ –ÓÒÒËË,
Î‡ÛÂ‡Ú‡ ÀÂÌËÌÒÍÓÈ ÔÂÏËË, ‡Í‡‰Â-
ÏËÍ‡ –¿’ ¡ÓËÒ‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ “ıÓ‡.
≈„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÏÂÚÓ‰ ÓÚÎË˜‡ÎÓ ÏÌÓ-
„ÓÏÂÌÓÂ „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ,
ÒÏÂÎÓÒÚ¸, ‰‡ÊÂ ÓÚ‚‡„‡ ñ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËˇ
‚ÂÏÂÌË, ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ÚË‚Ì˚ı Ë ‰Û„Ëı, ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÌ˚ı,
ÔÂ„‡‰, Í‡ÍËÏË ·Ó„‡Ú‡ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸.
fl „ÓÊÛÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËË 35 ÎÂÚ ·˚Î‡
Í ˝ÚÓÏÛ ÔË˜‡ÒÚÌ‡.

¡¡ÂÂÒÒÂÂ‰‰ÛÛ  ‚‚ÂÂÎÎ‡‡  ¿¿ÌÌÌÌ‡‡  ÃÃÎÎ‡‡‰‰ÍÍÓÓ‚‚ÒÒÍÍ‡‡ˇ̌
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Холодок бежит за ворот…
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В 70�е годы ХХ века в Берлине, столице
ГДР, мы стояли на платформе
OstBahnHoff с моим немецким прияте�
лем. Подошел поезд, на его вагонах бы�
ли изображены две буквы «DR», такие
же буквы я увидел в вагоне, они украша�
ли  пепельницы, салфетки, полотенца и
даже постельное белье.  
– Что значит «DR»?
Приятель смутился. Надо сказать, что

после войны все вопросы, связанные
с нацистским периодом в Германии,
считались бестактными – по послови�
це: «В доме повешенного не говорят
о веревке». Я стал настаивать, и не�
мецкий друг, оглянувшись по сторо�
нам и понизив голос до шепота, ска�
зал: «DR» – значит Дойче Рейхсбан».
Как? Немецкие имперские дороги,
или дороги Третьего Рейха? И это
в стране народной демократии, где
всем руководит СЕПГ, и всё контроли�
рует служба безопасности «Штази».
«Знаешь, – продолжает приятель, –
когда посчитали, сколько будет сто�
ить изменение, то получилась астро�
номическая сумма в пять миллионов
марок. Замена печатей, бумаг, лого�
типов на билетах, вокзальные табло и
реклама, удостоверения, форма сот�
рудников и т. д. Так что пока решили
оставить. Кстати, ты первый, кто зада�
ет этот дурацкий вопрос. Никто не об�
ращает внимание на такие мелочи». 
Ничего себе мелочи! Если бы у нас
в советское время сохранили назва�
ние «Железные дороги Российской
империи», всех этих горе�железнодо�
рожников отправили бы на лесоповал. 

Периодически московские чиновники
становятся одержимыми страстью к
переименованиям. Вот в очередной
раз СМИ поднята волна о грядущем
изменении названий московских улиц
и переносе памятников.            
Не задумываясь, в отличие от эконом�
ных немцев, о цене этого дела, они
предлагают продолжать сорить на�
шими деньгами. Вот, неожиданно
вспомнили, что Петр Войков, имя кото�
рого носит район Москвы, станция
метро и пять улиц, – вовсе не герой,
а цареубийца и преступник. А то
раньше не знали! И что теперь делать
с большевистским наследием? Мо�
жет быть, пока ничего. Это, к сожале�
нию, история нашей страны. Вот ког�
да обеспечат старикам достойное
существование и почет, а молодым –
«везде у нас дорогу», тогда и погово�
рим. А может быть, к тому времени и
Ленина вынесут из мавзолея, ликвиди�
руют Кремлевский некрополь, а все
«подвиги героев» станут достоянием
одних историков. 

Юрий Мурзин
Рисунок автора

Знаменитое, почти сакральное учебное

заведение ВХУТЕМАС притягивало в

1920�е годы всех, кто стремился зани�

маться искусством, а затем, как огромный

бурлящий котел, переваривало творчес�

кие порывы, новые идеи и амбициозные

проекты художников – бунтарей и фанта�

зеров, захваченных ожиданием неминуе�

мых перемен. Перемены сопутствовали

всему времени существования ВХУТЕ�

МАС. В начале 1920�х предполагалось,

что в вузе будет создан центр обучения

синтетическому искусству, который пони�

мался как содружество художников, рабо�

тающих сообща, где скульпторы, живо�

писцы и графики сплотятся под эгидой ар�

хитектуры. Тогда казалось, что лишь она

способна адекватно выразить новые худо�

жественные идеи, через неё можно перей�

ти к началам рационализма и целесооб�

разности, влиять на социальную сферу

жизни людей. Этому предшествовали дис�

куссии преподавателей: столкновения

приверженцев «чистого», «прикладного»

и «производственного» искусства. Худож�

ники объединялись с архитекторами и

скульпторами в попытке найти законы

формообразования (Живскульптарх,

1919�1920). Создавали эксперименталь�

ные проекты новых типов общественных

зданий. По�своему препарировали отвле�

ченную форму члены Института художест�

венной культуры (ИНХУК, 1920�1924),

возглавляемого В. Кандинским. На засе�

даниях Рабочей группы объективного ана�

лиза, в которых  принимали участие Н. Ла�

довский,  В. Кринский, Н. Докучаев и др.,

проводились исследования закономер�

ностей воздействия произведений искус�

ства на психику человека. Будущий лидер

архитектурного конструктивизма А. Вес�

нин на живописном факультете экспери�

ментировал с возможностями беспред�

метной формы. Таким образом предста�

вители всех факультетов ВХУТЕМАС тво�

рили язык нового искусства, названный

спустя годы русским авангардом. 

К 1923 году во ВХУТЕМАС сложилась ре�

волюционная модель художественного

образования – воплощенный универсум.

В это время архитектурный факультет

обогатился новой пропедевтикой – дис�

циплиной «Пространство», созданной

Н. Ладовским.

Следующая волна творческого брожения

захлестнула ВХУТЕМАС в 1925 году. В се�

годняшней прагматичной, растерявшей

многие иллюзии и тяжело расстающейся

с идеологическими фантомами прошлых

десятилетий, России, трудно представить

постреволюционный созидательный энту�

зиазм двадцатых годов. Голод и разруха

военного коммунизма, скудный быт, как

это не покажется в наших глазах странным,

порождали в головах молодых не уныние,

а жажду созидания, невиданный творчес�

кий и трудовой порыв. 

С возникновением ОСА (Объединение

современных архитекторов) новые идеи

конструктивизма, рожденные на архитек�

турном факультете преподавателями

М.Я. Гинзбургом и А.А. Весниным, стали

втягивать в свою орбиту молодых студен�

тов. Студенты института выполняли экспе�

риментальные дипломные и курсовые про�

екты, участвовали  в архитектурных кон�

курсах. Сподвижники Н. Ладовского дока�

зывали жизнеспособность психоаналити�

ческого метода проектирования в созда�

нии новых архитектурных форм на строи�

тельстве Международного Красного ста�

диона. Вершиной конструктивистского

стиля и своеобразным символом достиже�

ний студентов Архфака ВХУТЕМАС стал

дипломный проект И.И. Леонидова «Инс�

титут библиотековедения имени В.И. Ле�

нина в Москве на Воробьёвых горах». Он

был показан в стенах вуза на «Первой

выставке современной архитектуры» в

1927 году, быстро приобрел мировую из�

вестность и стал восприниматься как прог�

раммный проект, оставшийся неосущес�

твленным, но определивший пути разви�

тия прогрессивной архитектуры ХХ века.

На выставке «ВХУТЕМАС. Мысль матери�

альна» Музей архитектуры им. А.В. Щусе�

ва впервые представляет коллекции работ

студентов и преподавателей ВХУТЕМАС,

собиравшиеся в течение нескольких деся�

тилетий. Основную массу этих работ сос�

тавляют учебные задания по курсу «Прост�

ранство», разработанные Н.А. Ладовским,

многие из которых собраны его ученика�

ми: В.Ф. Кринским, И.В. Ламцовым и

М.В. Коржевым. В конце 1920�х годов они

работали над созданием новых учебных

программ, готовились издать журнал, пос�

вященный архитектурному образованию

в институте и собрали большое количест�

во учебных работ. Журнал не был издан,

но благодаря их усилиям сохранились и

сегодня находятся в Музее архитектуры

учебные задания курса «Пространство».

Логическим завершением теоретической

деятельности преподавателей Основного

отделения архитектурного факультета

ВХУТЕМАС стал учебник, изданный в 1934

году В.Ф. Кринским, И.В. Ламцовым и

М.А. Туркусом, «Элементы архитектурно�

пространственной композиции».

Выставка в Государственном музее архи�

тектуры приурочена к 90�летнему юбилею

ВХУТЕМАС и является прекрасным пово�

дом вновь переосмыслить наследие этой

школы и оценить её влияние на архитек�

турно�художественную практику сегод�

няшнего дня. 

Ирина Чепкунова

ГНИМА им. А.В. Щусева

ВВХХУУТТЕЕММААСС..  ММЫЫССЛЛЬЬ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННАА
È. Ëåîíèäîâ. Äèïëîìíûé ïðîåêò  «Èíñòèòóò áèáëèîòåêîâåäåíèÿ èì. Â.È.Ëåíèíà. À. Âåñíèí. Ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå çäàíèÿ ÂÕÓÒÅÌÀÑ. 1927 ã.

Ветераны Моспроекта хорошо
помнят изящную черноволо�
сую женщину и большого тала�
нтливого архитектора, помощ�
ника Евгения Николаевича Ста�
мо, Галину Михайловну Жирму�
нскую.
Она пришла в Моспроект в ян�
варе 1951 года, почти сразу по
окончании МархИ, и поочеред�
но работала во многих мастерс�
ких, пока через десять лет не
оказалась в третьей (ныне
15�й) мастерской, из которой и
отбыла на «заслуженный от�
дых» – вынуждена была уехать
на лечение в США.
Лауреат Государственной пре�
мии России за известный «Дом
ветеранов кино» в Матвеевском,
Галина  Михайловна Жирмунс�
кая – автор целого ряда значи�
тельных общественных комп�
лексов, которые по праву вош�
ли в «анналы» московской ар�
хитектуры новейшего периода.
Среди них: Высшая школа
профсоюзного движения, Выс�
шая комсомольская школа,
а также жилые дома на Мос�
фильмовской улице, здания,
построенные по индивидуаль�
ным проектам, множество сто�
личных микрорайонов на Юго�
Западе Москвы. 
Характерные черты творческо�
го портрета Галины Жирмунс�
кой представляют ее как блестя�
щего мастера, обладающего
твердой, «мужской» рукой, по
масштабу профессионального
вклада и уровню своих проектов
стоящего наравне с таким мэт�
ром архитектуры, как Евгений
Николаевич Стамо, под руково�
дством которого она работала
в самый плодотворный период
своей жизни в Моспроекте.
Наконец, надо сказать, что,
к сожалению, печальным пово�
дом для написания этой не�
большой заметки стала ее кон�
чина — как говорится, «после
тяжелой продолжительной бо�
лезни», в преклонных годах и
вдали от Москвы, в США, где
она жила вместе с мужем
Ф.А. Новиковым, также извест�
ным архитектором и ветераном
Моспроекта. 
Светлая ей память.

ÏÀÌßÒÈ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ

ÃÀËÈÍÛ ÆÈÐÌÓÍÑÊÎÉ

ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА СА РОССИИ
И СМА в 2011 г.

BAU62011. С 17 по 22 января 2011 г. – Мюнхен:
поездка на выставку BAU62011 с посещением
Зальцбурга и Фюссена. Лозунг выставки BAU
в этом году – «Будущее строительства». Стои6
мость: стандарт – 850 евро, индивидуальный
тур – 1200 евро. Дополнительно во время выс6
тавки – осмотр замков Хоэншвангау и Нойва6
нштайн. В стоимость включено: проживание,
авиабилеты, страховка.

UIA 2011 Tokyo. С 25 сентября по 7 октября. Приг6
лашаем принять участие в работе делегации СА
России и СМА на Конгрессе МСА. Индивидуаль6
ные и стандартные маршруты. Дополнительные
программы. Регистрационный взнос  с  января
2011 г. увеличивается. Предлагается параллель6
ная программа: 24 – 30 сентября в Токийском
Международном Форуме запланирована большая
программа встреч, мероприятий, экскурсий по
выставке. 25 – 30 сентября. Ярмарка архитектур6
ных материалов. В дни Конгресса – экскурсии:
Architectural Tours, Spouse Tours, Cultural Tours,
Sightseeing Tours, Pre6Congress Tours, Post6
Congress Tours, etc.

Руководитель программы – Александр Чугунов, 
тел. +7 (903) 7253954
chugunov@archinfo.ru
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