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В Союзе московских архитекторов

Проблемы Зарядья

Тротуарные горки

Новая жизнь старой каланчи

Фонд «Московское время»

Юмор

Несмотря на очень непростую экономическую ситуацию, Союз московских архитекторов продолжает активно и плодотвор!

но работать. Это еще раз подтверждает давно известную истину: никакие политические и финансовые катаклизмы, круто

замешанные на личных интересах недобросовестных партнеров и прочих «правдоискателей от Большого Кармана» не

в силах заглушить фонтан творческой энергии и товарищеского сотрудничества московских зодчих, тем более молодых...

И слава Богу!

В Союзе московских архитекторов

Повестка дня 

О деятельности Правления за отчетный

период». Сообщение Президента СМА

Н.И. Шумакова.

Прения 

Выступление по теме Конференции рек&

тора МАрхИ Д.О. Швидковского.

Доклад «Стандарт профессии: требова&

ния к образованию и подготовке квали&

фицированных архитекторов». Вице&пре&

зидент СМА, зав. кафедрой МАрхИ

Е.С. Баженова.

Выступление «Участие Клуба партнеров

СМА в ознакомлении студентов и прак&

тикующих архитекторов с новыми строи&

тельными технологиями». Председатель

Клуба партнеров СМА А.М. Веинский.

Доклад «Стратегические ориентиры рос&

сийского архитектурного образования».

Зам. председателя Учебно&методическо&

го объединения Н.В. Метленков.

Доклад «Система практической подго&

товки и квалификации архитекторов».

Член Правления Национальной палаты

архитекторов В.Э. Лявданский.

Доклад «Проблемы архитектурно&градо&

строительного образования в Архитек&

турно&строительном университете». Зав.

кафедрой МГСУ А.Е. Балакина.

Доклад «МАРШ в сторону нового архи&

тектурного образования». Ректор МАРШ

Е.В. Асс, директор МАРШ Н.В. Токарев.

Доклад «Дизайн городской среды в струк&

туре архитектурного образования». Зав.

кафедрой МАрхИ А.В. Ефимов.

Доклад «Опыт конкурсного проектирова&

ния в контексте непрерывного творческо&

го образования архитектора». Профес&

сор ГУЗ С.В. Ильвицкая.

Доклад «Дополнительное профессио&

нальное послевузовское образование».

Вице&президент СМА Ю.П. Волчок.

Доклад «Дополнительное архитектурно&

художественное образование в контексте

развития университетов мира». Дирек&

тор подготовительных курсов МАрхИ

И.В. Топчий.

Доклад «Проблемы среднего архитектур&

ного образования». Зав. кафедрой

КАМС&17 И.В. Виноградова.

Доклад «Студенческий совет МАрхИ».

А.М. Успенская.

Прения по докладам 

Принятие Решения Конференции.

Награждение участников выставки сту&

денческих работ.

Очередной «Эко!Берег» посвящен ар!

хитектурному развитию берегового

пространства в условиях современных

экономических, урбанистических и

экологических вызовов. Фестиваль

ставит своей целью всемерное разви!

тие инновационных идей организации

и совершенствования берегового

пространства.

Учредитель и организатор – Союз

московских архитекторов при подде!

ржке Правительства Москвы и Моско!

мархитектуры.

Девиз «Эко&Берега&2014»: «Московские

берега – золотой резерв развития горо&

да». Цель фестиваля – привлечь внима&

ние широкой общественности и про&

фессиональных кругов к перспективам

градостроительного и архитектурного

развития прибрежных территорий

Москвы, продемонстрировать потенци&

ал российских архитекторов в вопросах

освоения и совершенствования берего&

вого пространства, создания комфорт&

ной среды жизнедеятельности.

В программе фестиваля – тематические

выставки стран&участниц, демонстрирую&

щие лучшие достижения архитекторов

в области экологического, архитектурно&

го и градостроительного освоения бере&

гового пространства; научная конферен&

ция по теме: «Прибрежные территории

Москвы – проблемы и перспективы раз&

вития»; дискуссии, лекции, презентации

и мастер&классы с участием ведущих ар&

хитекторов, экскурсии по объектам

«Москва&Сити» и новостройкам Москвы.

В рамках фестиваля состоится откры&

тый архитектурно&градостроительный

конкурс на благоустройство и застрой!

ку территории вдоль набережной Та!

раса Шевченко. 

Официальный сайт фестиваля:

http://ecobereg.ru/

По всем вопросам обращайтесь к коорди&

натору фестиваля Елене Жильниковой:

+7 (495) 697!77!84, +7!926!567!98!38

Союз московских архитекторов объ!

являет о проведении XXII ежегодной

конференции на тему «Политика Сою!

за архитекторов в области архитек!

турного образования».

23 апреля с 14:00 до 18:00 в Большом

зале ЦДА состоялась XXII ежегодная

конференция Союза московских архи&

текторов. В этом году ее темой стало об&

суждение актуальных проблем непре&

рывного архитектурного образования.

Дискуссия «Новые города. Авторский

подход».

25 апреля СМА проводит дискуссию «Но&

вые города. Авторский подход». Какими

должны быть новые города? Обсуждаем

тему на примере Горки&Города в Сочи.

АрхАпрель с Сергеем Скуратовым.

29 апреля в 19:00 в фойе ЦДА – встреча

с Сергеем Скуратовым.

Выставка к 100!летию со дня рожде!

ния архитектора!реставратора

Л.А. Давида.

24 апреля, ЦДА.

Художественная выставка московских

архитекторов «Весна!2014».

Выставка художественных работ под де&

визом «ЦДА – пространство архитектур&

ного творчества» откроется 28 апреля.

Выставка продлится до 16 мая.

Семинар в рамках конкурса «Идеи

для IQ!Квартала».

28 апреля на семинаре члены жюри кон&

курса – ведущие российские архитекторы

и представители компании «Галс&Деве&

лопмент» – прокомментируют задание

конкурса, расскажут о требованиях к про&

ектам и ответят на вопросы участников.

Объявлены победители конкурс «A

Design Awards» 2014.

Международный конкурс «A Design

Award & Competition» назвал лучшие

проекты 2013&2014 гг. по всем дизайне&

рским дисциплинам. СМА & информаци&

онный партнер конкурса.

В Москве прошла I Урбанистическая

конференция «Город с человеческим

лицом».

В отеле «Ритц&Карлтон» состоялась I Ур&

банистическая конференция «Город

с человеческим лицом». Организатор –

Институт Современной Урбанистики,

оператор – компания Urban Plus. СМА –

один из партнеров конференции.

Сапер ошибается один раз?

Наш многоуважаемый «аксакал» – ге!

рой войны, профессор, прекрасный

архитектор Серафим Васильевич. Де!

мидов вспоминает эпизод из своего

военного прошлого. 

Один из самых острых эпизодов войны

для меня связан с освобождением Риги.

Дело было в 1944&ом. Я командовал

в чине капитана отдельной моторизо&

ванной инженерно&разведывательной

ротой и обычно на сутки опережал ос&

новные силы 10&й Гвардейской армии,

ведущей наступление на северо&запад&

ном направлении. Получил приказ раз&

минировать дорогу на Ригу. О том, что

трасса заминирована, доложила развед&

ка. В моем распоряжении было два гру&

зовика, на которых ехали солдаты и сна&

ряжение. Наши предварительно бомби&

ли путь наступления. Переправившись

через Даугаву, рота пешком отправи&

лась по булыжному шоссе. 

И тут я совершил первую ошибку: рас&

порядился всем сесть в грузовики и по&

тихоньку ехать. Один из солдат первого

грузовика лег на крышу машины и ос&

матривал дорогу сверху. Здесь я совер&

шил вторую ошибку: распорядился

ехать побыстрее. Интервал между ма&

шинами был около 200 метров. Вдруг

крик: «Мины!!!». Водитель первый ма&

шины уже остановился. Я вышел из ка&

бины и вижу: у переднего колеса – ми&

на, сбоку – мина, и с другой стороны

грузовика тоже мина. На мгновение все

замерли. Но вскоре пришли в себя и на&

чали нашу саперную работу, расчисти&

ли всю дорогу и через несколько часов

прибыли в город.

Жители очень тепло встречали солдат.

С цветами, едой, крынками молока – как

освободителей. А в Риге тоже было еще

много работ по обезвреживанию мин.

Дорогие наши ветераны!

Друзья, коллеги! 

Приближается самый главный, близ!

кий сердцу каждого из нас, праздник –

День Победы. 

Прошло уже почти семь десятилетий

с того памятного мая, когда наши

родные – те, кто дождался, и те, кто

не встретил своих солдат с Великой

Отечественной войны, – с горечью и

радостью праздновали долгождан!

ную Победу. Память о ней хранится

в каждом доме, в каждой семье. 

Мы и сегодня вспоминаем этот день,

бережем светлую благодарность пав!

шим, рассказываем детям и внукам

о страшной войне и о ее героях. Низ!

кий им поклон и любовь потомков. 
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XXII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СМА

«Политика Союза архитекторов в области архитектурного образования»

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭКО!БЕРЕГ». 

Москва. 28 мая – 1 июня 2014 г.

Ïî èòîãàì êîíêóðñà áëàãîóñòðîéñòâîì Òðèóìôàëüíîé ïëîùàäè çàéìåòñÿ ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ «Buromoskow». 
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Первый вопрос проблемы Зарядья – «Что де-

лать»? Восстанавливать утраченное или пре-

небречь памятью о поколениях москвичей,

ценностях, многовековых традициях строи-

тельного искусства и построить нечто другое,

современное? (министерство, гостиница, Дом

Советов и пр). Сегодня решили строить парк.

Возможно, неудачи с большими проектами

склонили организаторов конкурса уйти от

строительства чего-то значимого и ограни-

читься безобидной темой парка. Но указан-

ные проекты, и особенно гостиница Россия,

не прижились в Зарядье не из-за их особого

назначения. Все они не вписывались в городс-

кую среду, были не масштабны и чужды по ха-

рактеру архитектуры Кремлю и его окруже-

нию. Парк в этом месте помешает мало, одна-

ко в Зарядье он неуместен. В Зарядье всегда

строили дворцы, палаты, храмы, торговые ря-

ды, постоялые дворы. С 12-го в. примыкающее

побережье Москвы-реки стало главной прис-

танью центра города. В 16-м в. Зарядье было

обнесено Китайгородской стеной. Правда,

пристань, отгороженная от торговой террито-

рии, пришла в упадок. Нет сомнений, что под-

лежит восстановлению все самое ценное.

В Москве, где были заново построены храм

Христа Спасителя, Воскресенские (Иверские)

ворота и Казанский собор, ничто не мешало

продолжить эту практику и в отношении За-

рядья. Поскольку прежняя застройка в основ-

ном снесена, есть основание восстановить

справедливость, построить заново то, что

превращало Зарядье в одно целое с Китайго-

родом и Кремлем. 

Такой проект был разработан в середине 90-х

годов (дипломный) под руководством проф.

МАрхИ Б.К. Ерёмина в содружестве с канд.

арх. М.П. Кудрявцевым (ВНИИТАГ). Тема про-

екта – «Возрождение культурного и торгового

центра в Зарядье, в том числе воссоздание

Китайгородских стен по набережной Москвы-

реки и церкви Николы Мокрого в комплексе

с сохраняемым стилобатом снесенной гости-

ницы Россия, благодаря чему открывается вид

от Москвы-реки на ансамбль Варварки. На

стилобате создается мемориально-храмовый

комплекс, наиболее близким аналогом ком-

позиции которого является Довмонтов город

в Пскове». В Китайгородской стене задумано

разместить гостиницу для паломников. Этот

проект был результатом многолетних иссле-

дований и совместной работы наших лучших

специалистов по архитектуре старой и новой

Москвы. Однако их мнение и опыт не были

востребованы организаторами последнего

конкурса. Возможно, одна из причин в том,

что Китайгородская стена вновь создавала

преграду для сообщения Зарядья с Москво-

рецкой набережной. Не ясно, как реализуется

торговая функция, как планируется использо-

вать многочисленные вновь отстроенные зда-

ния в стиле царских приказов, палат, дворцов

бояр и князей периода допетровской Руси

15–17 вв. Чтобы прояснить эти ключевые воп-

росы (что строить и как использовать?), было

бы правильно сначала организовать отдель-

ный конкурс, ибо последний отвечал на со-

вершенно другой вопрос: как строить? 

Итак, второй ключевой вопрос проблемы За-

рядья: что можно разместить в зданиях допет-

ровской классической архитектуры, кроме

храмов? Одно из решений состоит в следую-

щем. В мемориально-храмовом комплексе За-

рядья уместно организовать всероссийскую,

постоянно действующую ярмарку народных

промыслов и художественного творчества.

Эти процессы наиболее близки к архитектур-

ной среде дворцов, палат и приказов нашей

старины. Идея ярмарки и фестивалей в обста-

новке допетровской архитектуры потребует

восстановить пристань речных судов. Речной

транспорт экономичен. Им могут воспользо-

ваться не только участники ярмарки, но и по-

сетители Зарядья, проживающие на обшир-

ной территории бассейнов Волги, ее прито-

ков, а также Беломоро-Балтийского и Волго-

Донского каналов. Кроме деловых, будут и ту-

ристские маршруты. Но работа пристани зат-

рудняется, если восстановленная Китайгоро-

дская стена станет препятствием для провоза

товаров и прохода людей от пристани к За-

рядью и обратно. Это противоречие можно

разрешить в процессе проектной работы. Дру-

гая трудность связана с гостиничным комп-

лексом. В упомянутом дипломном проекте

предлагалось устроить номера в Китайгородс-

кой стене. Привлекательность этой идеи

в том, что в протяженных стенах можно раз-

местить на ночлег достаточно людей в свое-

образной обстановке русской старины. При

этом, однако, удается сохранить облик крепо-

стной стены только благодаря пассажному

приему освещения интерьера гостиницы

верхним светом. Недостаток освещенности

можно компенсировать малой стоимостью

проживания. Потребуется и гостиница с вы-

соким уровнем комфорта.

Эскизы в развитие главных идей и концепций

Б.К. Ерёмина и М.П. Кудрявцева учитывают

принципы, выдвинутые ими для ситуации ре-

конструкции городов. Общее правило – «Воз-

рождая – развивать, развивая – возрождать».

Отсюда три возможности преобразования

застройки городов: прямое воссоздание утра-

ченных объектов; имитация градостроитель-

ной структуры современными средствами;

активная реконструкция там, где это допуска-

ет контекст городской среды. По возможнос-

ти и в главных чертах предлагается сохранить

историческую планировку улиц Зарядья, заст-

роить их по периметру прежних кварталов,

внутри которых образуются озелененные дво-

ры (не исключаются и другие приемы,

рис. 1). Объекты Довмонтова города Пскова

были заимствованы из материалов рекон-

струкции палат и дворцов, выполненных ар-

хитектором Ю.П. Спегальским в 20–60-х го-

дах прошлого века. Они схематично изобра-

жены на уровне стилобата гостиницы Россия

с учетом сохранившихся фундаментов преж-

них построек (рис. 2). В составе сооружений

Зарядья предусмотрены также небольшой

комплекс храмов домонгольского периода

12 в. как своеобразная реминисценция леген-

дарного «града Китежа».

Главное требование к гостинице – гармониро-

вать по массе, высоте и форме с архитектур-

ным контекстом исторической застройки

15–17 вв. Она хорошо вписывается в квартал

между Кривым и Псковским переулками, в ви-

де двух корпусов, полуовальных, разновысо-

ких, с крытым озелененным многосветным

внутренним пространством. Гостиница ориен-

тирована в сторону Кремля номерами, кото-

рые уступами балконов опускаются до уровня

земли. По оси гостиницы размещен выставоч-

ный зал, в его нижнем этаже – киноконцерт-

ный зал. Чтобы разрешить проблему сообще-

ния между Зарядьем, Москворецкой набереж-

ной и Китайским проездом, предложен ряд

проектных идей: необходимо восстановить

первоначальную высоту Китайгородской сте-

ны с уровня современной набережной, камен-

ный цоколь которой поглощен за 400 лет куль-

турным слоем; в цокольной части стены меж-

ду башнями устроить сквозную аркаду. Право-

мерно пробить эти аркады высотой 4.5–5.0

м насквозь, чтобы осталось 10 м на три этажа

номеров гостиницы; для проезда и прохода от

причала до торгово-складских помещений

потребуется соорудить туннель под Москво-

рецкой набережной для транспорта; с север-

ной стороны южной стены восстановить ули-

цу Великую, соединяющую Красную площадь

с причалами речных судов. Речной вокзал

предлагается устроить в 25–30 м от набереж-

ной в виде протяженного, островного дебар-

кадера на сваях. Размеры дебаркадера и высо-

та кровля вокзала позволят пропускать боль-

шие суда. Малые речные суда могут зайти под

навес и причалить с внутренней стороны де-

баркадера. На кровле речного вокзала задума-

но соорудить «Детинец града Китежа», внутри

него – храм в стилистике Упенского или Дмит-

ровского соборов Владимира. В торце дебар-

кадера, у воды, можно поставить на холме

храм – аналог церкви Покрова на Нерли,

с другой стороны – звонницу. Внутри и вне Де-

тинца предлагается разместить торговые ряды

для продажи образцов икон.

Даже приведенные беглые эскизы показыва-

ют, что, встав на путь восстановления исто-

рического облика Зарядья, столица получит

шанс воссоздать свеобразный оазис утрачен-

ной самобытности. 

От имени группы сокурсников 
Б.К. Еремина и М.П. Кудрявцева – 

кандидат архитектуры М. Хомский  

В последние годы был принят ряд нормативных
документов, облегчающих передвижение мало'
мобильных грузов населения в городской среде.
Один из таких документов СП59.13330. 2012
регламентировал требования к продольным и
поперечным уклонам тротуаров на пешеходных
переходах, в зоне снижения обрамляющих бор'
товых камней, с 15 до 1,5 см. 
Казалось бы, всё просто: запроектировали не�
большой участок тротуара с уклоном не более
100‰ до пониженных бортовых камней высотой
1,5 см. Однако было забыто другое нормативное
требование – сопряжение разных уклонов долж�
но быть плавным, т.е. с разницей между уклона�
ми не более 15‰. При соблюдении этого норма�
тива общая длина участка снижения с разными
уклонами составляет 9–12 метров. 
Реализовать все нормативные требования
к снижению тротуаров в зоне пешеходных пе�
реходов оказалось технически сложным и до�
рогостоящим мероприятием. Поэтому больши�
нство из нескольких тысяч пешеходных пере�
ходов, наспех построенных в Москве, объеди�
няет ненормативная крутизна снижения троту�
аров при отсутствии плавного сопряжения ук�
лонов. Это стало причиной многочисленных

травм, особенно зимой. Я знаю двух сотрудни�
ков ОАО «Моспроект» (возможно, их больше),
которые получили серьёзные травмы на подоб�
ных снижениях на участке от станции метро
«Маяковская» до работы. Оставляя на совести
специалистов, проектировавших, строивших и
принимающих подобные переходы, хочу более
подробно остановиться на пешеходных путях
в микрорайонной застройке, которыми пользу�
ется как маломобильное, так и физически здо�
ровое население. Это – тротуары шириной
1,5–2,0 м с 50‰ продольными и 20‰ попе�
речными уклонами по СП59. 13330. 2012, кото�
рые отличаются от более либеральных норм
ТСН 30�302�2002. Необходимость снижения
высоты бортовых камней до 1,5 см на пеше�
ходных переходах в микрорайонной застройке
вызывает шок у специалистов, занимающихся
организацией рельефа, так как такие снижения
требуются практически у каждого подъезда и
на всех перекрёстках. К примеру, в одном из
микрорайонов, запроектированном ОАО
«Моспроект», с общей длиной тротуаров 2350
м, требуется разместить 75 пешеходных пере�
ходов через микрорайонные дороги. Таким об�
разом, на 30–35 м тротуара приходится один

пешеходный переход со снижением бортовых
камней, что делает тротуары опасными для пе�
редвижения всех групп населения, особенно
в нашей климатической зоне, где гололёд воз�
можен 5–6 месяцев в году.
Увы, нормативные требования к профилю сни�
жения бортовых камней в зоне пешеходных пе�
реходов – это один из многочисленных приме�
ров, когда хорошие намерения не совпадают
с их реализацией. Что же можно предпринять
в рамках действующей нормативной базы?
Могу предложить несколько вариантов решения
этой проблемы в условиях микрорайонной заст�
ройки. Самое простое: снизить высоту бортовых
камней, отделяющих тротуар от дороги до 5–10
см, что в условиях малоинтенсивного движения
автотранспорта через плотные ленточные парков�
ки по микрорайонным дорогам, вдоль жилых
подъездов, со скоростью 5–10 км/час не снизит
безопасность передвижения пешеходов, зато поз�
волит запроектировать снижение бортовых кам�
ней до 1,5 см с незначительным ухудшением гео�
метрии продольного профиля тротуаров. Еще
один, радикальный, вариант: создание единой
наклонной плоскости от здания до дороги, без
ступенчатого перепада 15 см в бортовом обрам�

лении, где вертикальной планировкой обеспечи�
ваются необходимые продольные и поперечные
уклоны для отвода поверхностных дождевых и
талых стоков. Между дорогой и тротуарами мож�
но предусмотреть буферную зону из кустарников
– живую изгородь или смонтировать невысокое
ограждение, пропускающее поверхностные стоки.
Можно запроектировать и то и другое.
Эти планировочные решения снимут все норма�
тивные проблемы, возникающие из�за отмены
высотных перепадов. Кстати, газонные вставки
шириной 1,0 м между дорогой и тротуаром
обеспечат более корректное, плавное сопряже�
ние с пониженным бортовым камнем даже при
его высоте 10–15 см. Названные предложения,
при желании заказчиков и проектировщиков,
могут быть применены на больших территориях.
В заключении хочется сказать, что нормативная
база по проектированию микрорайонных застро�
ек, а особенно раздел «ГП», нуждается в ради�
кальном обновлении, так как нормы проектиро�
вания должны идти в ногу с развитием науки и
техники, стимулировать оптимальные проектные
решения, а не препятствовать их реализации. 

Инженер А.И. Гольтраф
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Тротуарные горки
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Фонд «Московское время» был основан в
2004 году почетным президентом ОАО
«ВымпелКом» Д.Б. Зиминым и является
некоммерческой организацией, осущес-
твляющей программы и мероприятия
в области культуры, науки и образования.
Культурно-просветительская деятельность
фонда направлена на изучение истории
Москвы, ее исторических традиций, фото-
фиксацию изменений ее облика, знаком-
ство широкой общественности с прошлым
и современностью Москвы. Фонд «Моско-
вское время» организует и проводит выс-
тавки, осуществляет издание тематичес-
ких книг и альбомов.
Фонд реализует обширный проект, задача
которого – демонстрация архитектурно-ис-
торических и культурно-социологических
изменений, случившихся в Москве за пос-
ледние полтора века. 
Сначала в архивах разыскиваются фото
Москвы и ее жителей конца XIX–начала ХХ
вв. Фотографии репродуцируются цифро-
вым способом, реставрируются, затем
осуществляется современная видовая фо-
тосъемка с тех же точек, что и на старых
снимках, портретная съемка современных
москвичей. Пары фотографий сопровож-
даются литературными текстами или ком-
ментариями. 
В проект входит несколько коллекций-со-
поставлений фотографий с видами Моск-

вы XIX–начала ХХ и XXI веков:
московских улочек и переулков 1913–1914
годов) из альбомов Э.В. Готье-Дюфайе. Па-
ры фотографий (1913–1914 и 2003–2004 гг.)
сопровождаются литературными текстами;
видов Москвы 1880-х гг. из альбомов,
изданных по инициативе промышленни-
ка, предпринимателя и коллекционера
Н.А. Найденова; 
коллекция фото москвичей разных про-
фессий и сословий конца XIX–начала XX
столетий, которые сопоставлены с обли-
ком современных городских жителей;
фотопортреты конца XIX в. и нынешних
москвичей. Взяты из старых семейных
альбомов, а современные персонажи под-
бирались по внешнему сходству с людьми,
изображенными на старых портретах и по
деталям, которые могли бы создать соот-
ветствующее настроение;
коллекция «Москва советская и несове-
тская». Фотографии 1920–1960-х и
2004–2012-х гг. Фотографии советского
периода выполнены известныими мас-
терами; 
коллекция фотографий зданий, церквей,
улиц, местностей, представляющая собой
развернутое обозрение круговой панора-
мы Москвы, выполненной фирмой «Шерер
и Набгольц» с храма Христа Спасителя в
1867 г. и изданной в 1886 г. на 16 листах ти-
политографией «И.Н. Кушнерев и К°». 

В качестве реализации этого масштабного
проекта фондом «Московское время»
предпринимается авторская подготовка и
издание серий научно-популярных книг и
альбомов о Москве. Среди них: «О, незаб-
венные прогулки...»; «Виды Москвы XIX и
XXI вв. Сопоставления и комментарии» –
по материалам альбома Н.А. Найденова;
альбом «Москва. Вид с храма Христа Спа-
сителя в 1867 году» (фотопринт альбома
1886 г.); «Московская панорама» – двух-
томник, в котором дана развернутая кру-
говая панорама Москвы с храма Христа
Спасителя и подробное описание обозна-
ченных на ней объектов; «Москва Дела-
барта» – папка из 12 репродукций с гра-
вюр конца XVIII в., выполненных с картин
Ж. Делабарта, французского художника,
жившего в России в 1787–1810 гг.; «О. Ка-
доль. Виды Москвы» – папка-репринт из
10 листов парижского издания 1825 г. с ли-
тографий по рисункам О. Кадоля и его
комментариями; книга-фотоальбом «Мос-
ковское время» – фотографии Москвы
1913–14 гг. из альбомов Э. Готье-Дюфайе и
современные снимки с тех же точек (79
пар фотографий с текстами). 
Новое издание плюс каталог недавней выс-
тавки «Москва Готье-Дюфайе: город сто лет
назад» должны вскоре выйти из печати. Эта
выставка, прекрасно, серьезно подготов-
ланная и с большим успехом проведенная

фондом «Московское время» и «Музеем
Москвы» , была посвящена столетию пол-
номасштабной фотосъемки улиц, переул-
ков и площадей Москвы, выполненной
действительным членом и секретарем Им-
ператорского московского археологичес-
кого общества Эмилием Владимировичем
Готье-Дюфайе в 1912–1915 гг. На выставке
было представлено более 250 пар фотогра-
фий старой и современной Москвы. В экс-
позиции, выстроенной по территориально-
му принципу, для удобства зрителей были
даны фрагменты карты Москвы и сопрово-
дительные комментарии авторов-состави-
телей. Коллекция снимков улиц и переул-
ков Москвы представляет собой репродук-
ции фотографий из подлинных альбомов
Готье-Дюфайе в сопоставлении с современ-
ными снимками, выполненными, по воз-
можности, с тех же точек съемки и с совме-
щением перспективы. 
В фонде «Московское время» работают
настоящие знатоки и энтузиасты истории
Москвы: Дмитрий Зимин, учредитель и
президент фонда «Московское время»,
Александра Бровко, исполнительный ди-
ректор, Гелий Земцов, фотохудожник, сос-
тавитель и автор текстов к изданиям и выс-
тавкам, Галина Земцова, куратор коллек-
ции, Наталья Оганова, фотограф и верс-
тальщик, Екатерина Бровко, ассистент фо-
тохудожника, Ольга Шальнева, редактор.

По итогам конкурса «Московская рес-
таврация-2013» ООО «Межобластное
специальное научно-реставрационное
управление №2» (МСНРУ-2) под ру-
ководством Н.Д. Зайцевой было наг-
раждено дипломом за высокое качест-
во ремонтно-реставрационных работ
на объекте «Жилой дом второй поло-
вины XIX в.» по адресу Печатников
пер, д. 7 («Дом с кариатидами»). Это
далеко не единственная прекрасная
работа Управления.
Совсем недавно (к нынешней весне)
МСНРУ-2 сдана в эксплуатацию вос-
становленная пожарная каланча в сос-
таве комплекса Хамовнических казарм
начала ХIХ в. (памятник истории и
культуры «Хамовнический частный
дом, конец XVIII в.») на Комсомольс-
ком проспекте, д. 16/2, стр. 1). Проект-
ные работы по каланче проведены
ООО «СимСтройСервис». Автор и
главный архитектор проекта – Ян Юрь-
евич Давис (к сожалению, он не дожил
до окончания работ, успев выпустить
высокопрофессиональные изящные ра-
бочие чертежи), инженерно-конструк-
торская часть разрабатывалась веду-
щим конструктором А. Яковенко и
конструктором Н. Барышковой.
Дошедший до нашего времени основ-
ной двухэтажный объем в стиле позд-
него классицизма восходит к началу
1830-х гг. и является итогом перестрой-
ки одноэтажного корпуса конюшен
(1805–1808 гг., арх. Л. Руска, М.М. Ка-
заков, И.Т. Таманский) в здание, прис-
пособленное для Хамовнической поли-
цейской части. Башня-каланча – доми-
нанта композиции корпусов – претер-
пела эволюцию с изменениями архи-
тектуры главного здания пожарной
части и за 100 лет трижды меняла об-
лик. Первая каланча была возведена
около 1813 г. и располагалась над цент-

ральной частью главного южного фа-
сада тогда еще одноэтажного корпуса
конюшен. Второй вариант каланчи
восходит к 30-м годам ХIХ в. (проект
арх. Ф.М. Шестакова и С.П. Обитаева).
Вид этой каланчи с характерными чер-
тами ампира известен по чертежу
1862 г. Последний этап перестройки
относится к 1878 г. (арх. М.К. Пузыре-
вский): увеличилась высота арочного
проезда в центре главного фасада. При
этом был использован прием строи-
тельства церковных звонниц, где на ка-
менном четверике с четырьмя арочны-
ми проемами возвышается восьмерик
переменного сечения – деревянный
шатер, несущий смотровую площадку
и небольшую восьмиугольную в плане
кабину с медным куполом и шпилем.
В центре, с опорой на ограждающие
стены, расположена винтовая лестни-
ца, ведущая со второго этажа корпуса
до площадки. 
В ходе реставрационных работ усиле-
ны фундаменты, восстановлены места
повреждений белокаменного цоколя,
проведена гидрофобизация и шлифов-
ка белокаменных плит, восстановлена
кирпичная кладка, отреставрированы
детали белокаменного декора, восста-
новлены кирпичные конрфорсы вось-
мерика, заменены перекрытия между
ярусами четверика и восьмериком, со-
оружены новая винтовая лестница и
столярка и т. д. На втором этапе соз-
дан и смонтирован конструктивный
каркас восьмерика, устроена смотро-
вая площадка с кабиной, четырьмя ок-
нами и остекленными дверями, завер-
шением в виде граненой главки и вось-
миметрового шпиля. 
И вот передо мной «с иголочки» отде-
ланная пожарная каланча, возрожден-
ная московскими славными реставрато-
рами. Их квалификация, опыт работы и

серьезность исторического анализа не
подлежат сомнению. Резонный вопрос:
«А кто же выступил заказчиком столь
удачного восстановления памятника
архитектуры?» Отвечаю: Инженерный
Промышленный Концерн «Страж».
Эта организация, которая не только су-
ществует, но и весьма успешно работа-
ет в России уже более 20 лет, занимает-
ся разработкой и поставкой сложных
охранных устройств. Дело, конечно, не
в направлении деятельности концерна,
созвучной делу охраны чего бы то ни
было. Просто те, кто руководят этой
уважаемой организацией, оказались не
только хорошими специалистами в сво-
ей профессии, но и людьми, неравно-
душными к отечественной истории и
культуре, восстановлению и сбереже-
нию ее памятников. «Стражу» как
арендатору строений (каланча и пра-
вое – со стороны проспекта – крыло)
пришла на ум добрая идея: возродить
старую и полуразрушенную пожарную
каланчу на радость москвичам, а также
для собственноого престижа, комфорта
и удовольствия – расположиться в уют-
ных и добротных интерьерах старинно-
го здания. Что и было осуществлено за
два года силами вышеназванного рес-
таврационного управления (в котором,
кстати, работают настоящие мастера –
архитекторы, историки, конструкторы
и пр.). Помимо восстановления шатро-
вой верхней части и навершия со шпи-
лем, «внутренностей» башни, приведен
в порядок фасад двухэтажного строе-
ния – крыла, фланкирующего здание со
стороны Ксенинского переулка. 
Я там была и видела все своими глаза-
ми. Что тут скажешь? Замечательный
пример возрождения памятника архи-
тектуры! 
В этом старом доме с воссозданными по
старым чертежам конструкциями, с но-

вой, в натуральных материалах, отдел-
кой, легко и свободно дышится. Здесь
всё соразмерно, светло, добротно. Сох-
ранен не только облик, но и дух моско-
вской старины. А еще Комсомольский
проспект, да и вся Москва, приобрели
удивительное по гармоничности и кра-
соте пропорций строение. 
В заключении хочется поблагодарить
руководство концерна «Страж» за щед-
рый подарок родному городу. (Не для
рекламы «Стража», а в подтверждении
его положительных инициатив надо от-
метить, что каланча – не первый для
концерна опыт воссоздания памятников
– на его счету монастырь под Калугой и
другие объекты истории, приведенные
в порядок по инициативе и на средства
«Стража»).

Анна Младковская
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Новая жизнь старой каланчи

ЗЗннааккооммььттеессьь::  ффоонндд  ««ММооссккооввссккооее  ввррееммяя»»

В непростых условиях сегодняшнего дня одной из насущных и острых проблем отстаивания самоидентичности нашего города является сохранение памятников архитекту-
ры. Наряду с множеством негативных примеров, когда по вине нерадивых арендаторов при попустительстве власти средовые и исторические объекты пропадают безвозв-
ратно, особенно радостно сообщить о положительном опыте. 

Ôèëèïïîâñêèé ïåðåóëîê. Ìîñêâîðåöêàÿ íàáåðåæíàÿ.
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«Есть еще порох в пороховницах!», или
«Не стареют душой ветераны». А неко-
торые так просто-напросто всё молоде-
ют и молодеют...
Одновременно с юбилейной выставкой
Л.Г. Голубовского (о которой мы писали
в прошлом номере газеты) в Большом
фойе ЦДА состоялась очередная встре-
ча с художественным творчеством Рим-
мы Петровны Алдониной. Она предста-
вила свою новую серию из пятнадцати
аппликативных работ под общим назва-
нием «Красота простых вещей». Однако
мы давно знаем Римму Петровну как
человека многогранно талантливого и
неутомимого, к тому же «шутка юмора»
всегда в дефиците. Поэтому «В огороде
бузина, а в Киеве (тьфу-тфу!) – дядька,
то есть, пожалуйста вам, и стихи, и
изобразительное искусство.

Метеорит (шутка)

Раз какой-то индивид
оседлал метеорит,
и давай на нем кататься,
сел на  камень и летит!

Вдруг планета перед ним,
голубая с золотым:
«Ой, какая голубая!
Ну-ка, ближе подлетим!»

Только Воздух крикнул: «Стой!
Ты откуда? Кто такой?
Поворачивай обратно,
не тревожь Земли покой!»

Тут такое началось!
Что-то с громом взорвалось,
на кусочки разлетелось,
до Земли не добралось.

Все же стекла перебиты.
Настоящая беда.
Дети, на метеоритах
не катайтесь никогда!

Собака на цепи

Когда собака на цепи,
не подходи к ней, не глупи!
В ней зреет, без сомнения,
плохое настроение.

Вот сам, попробуй, потерпи
хотя б денечек на  цепи.
И сам захочешь укусить
тех, кто начнет тебя бесить!

Экологическое

Земля дымила дымом, 
земля пыхтела паром,
земля травилась ядами
и взрывами тряслась.

Земля леса рубила,
земля леса топила,
земля леса сжигала.
Ну, словом, зарвалась.

Потом она спросила:
«А где же атмосфера? 
Мне что-то стало душно,
ах, мне нехорошо!

Ах, дайте кислороду!
И чистенькую воду!
Нормальную погоду!»
Но поезд всё, ушел.

Римма Алдонина
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Сочинение 
знакомой третьеклассницы на тему 
«Кто такая бабушка?»

Бабушка – это такая женщина, у которой
нет своих детей. Она любит маленьких де-
вочек и мальчиков, которые дети других
людей. Дедушка – это тоже бабушка, толь-
ко мужчина. Он ходит гулять с мальчика-
ми, и они разговаривают о рыбалке и дру-
гих вещах. Бабушкам ничего не надо де-
лать, только приходить в гости. Они ста-
рые, и поэтому им нельзя бегать и много
прыгать. Но они могут отвести нас на яр-
марку, и у них должно быть много денег,
чтобы покатать нас на карусели. Если они
с нами гуляют, то они останавливаются,
чтобы посмотреть на всякие вещи, напри-
мер, на красивые листья или на гусениц.
Они никогда не говорят: «Пошли быст-
рее». Они носят очки и могут вынимать
свои зубы. Бабушки не должны быть очень
умными, только отвечать на такие вопро-
сы, как «Почему собаки гоняют кошек?»
или «Где у червяка гзолова?». Когда они
читают нам книжки, они ничего не пропус-
кают и не говорят, что эту сказку мы уже
читали. Каждый должен стараться, чтобы
у него была бабушка, потому что они един-
ственные взрослые, у которых есть свобод-
ное время для детей.

Маша Бахурина

Â 1960-ì îêîí÷èëè ìû Ìîñêîâñêèé àðõèòåê-
òóðíûé, è ðàñïðåäåëèëè íàñ íà ðàáîòó â îáÿ-
çàòåëüíîì ïîðÿäêå. Äèïëîìû îáåùàëè âû-
äàòü íà ðóêè òîëüêî â îáìåí íà ñïðàâêó
ñ ìåñòà ðàáîòû. Ìåíÿ ðàñïðåäåëèëè â Ñòà-
ëèíñê Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, è íèêòî íå ìîã
ìåíÿ ñïàñòè, äàæå ìîé ó÷èòåëü Á.Ñ. Ìåçåí-
öåâ, òàê êàê ýòîò Ñòàëèíñê âõîäèë â ñïèñîê
íàèâàæíåéøèõ ñòðîåê ïÿòèëåòêè. Ñïàñëà ìå-
íÿ íåîæèäàííî îäíà æåíùèíà. Ó íåå áûë
íåæíûé äðóã – êðóïíûé íà÷àëüíèê, ãåíåðàë
êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ. Ïî åãî ðåêîìåíäà-
öèè ìåíÿ âûçâàë êàäðîâèê îäíîãî èç ìîñêî-
âñêèõ âîåííûõ ïðîåêòíûõ èíñòèòóòîâ. Îí
áûë óäèâèòåëüíî ïîõîæ ëèöîì è ôèãóðîé íà
Íèêèòó Ñåðãååâè÷à Õðóùåâà è ñêàçàë ìíå,
÷òî áëàãîäàðÿ òàêîé îòìåííîé ðåêîìåíäà-
öèè îí íàïðàâëÿåò ìåíÿ â ñàìûé ñâåðõñåê-
ðåòíûé îòäåë íà ñàìóþ ñóïåðñåêðåòíóþ ðà-
áîòó. Ìíå áûëî âñå ðàâíî, ëèøü áû íå åõàòü
â Ñòàëèíñê. Î «ãðèáíîì» ìåñòå ÿ ñîîáùèë
âñåì îñòàëüíûì, ðàñïðåäåëåííûì íà âûåçä.
Ó íèõ íå áûëî òàêèõ ðåêîìåíäàöèé, òåì íå
ìåíåå èõ íà ðàáîòó âçÿëè, íî â îáû÷íûå, à íå
â «ñîâåðøåííî ñåêðåòíûå» ïîäðàçäåëåíèÿ.
À ÿ îêàçàëñÿ â îòäåëå çà æåëåçíîé äâåðüþ,
äà åùå áëîêèðîâàííîé ñòîëîì íà÷àëüíèêà
îòäåëà â ÷èíå ïîëêîâíèêà. Îí íå ðàáîòàë,
à âíèìàòåëüíî ñëåäèë çà ñîòðóäíèêàìè.
Ñîòðóäíèêè áûëè íå ëûêîì øèòû: âñå ëþäè
îïûòíûå, ïðîâåðåííûå. Îíè òîæå íè÷åãî
íå äåëàëè, íî òùàòåëüíî ìàñêèðîâàëèñü
ïîä ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà. Îäèí ÷èòàë
ãàçåòó, ðàññòåëèâ åå ïîä êàëüêîé. Ïåðèîäè-
÷åñêè îí îòîäâèãàë ðåéêó è óãîëüíèê, à ñî
ñòîðîíû íà÷àëüíèêà êàçàëîñü, ÷òî îí ïðè-
ëåæíî ÷åðòèò. Âòîðîé ñïàë, íàäåâ ÷åðíûå
î÷êè, íî ðóêè åãî íå äðåìàëè, âñå âðåìÿ òå-
ðåáèëè êàêèå-òî áóìàæêè, à ïàëüöû ïåðåä-

âèãàëè êîñòÿøêè äåðåâÿííûõ ñ÷åò. Ýòè ïî-
äåðãèâàíèÿ òàêæå ñîçäàâàëè èëëþçèþ òðó-
äîâîãî ýíòóçèàçìà.
Ìíå áûëî ñêó÷íî, è ÿ ÷àñòî âûõîäèë â êîðè-
äîð ïîêóðèòü ñî ñâîèìè ïðèÿòåëÿìè. Âñÿêèé
ðàç íà÷àëüíèê ñïðàøèâàë ìåíÿ: «Êóäà?»
ß îòâå÷àë, ÷òî â òóàëåò, îí ìåíÿ æàëåë è ñî-
âåòîâàë ïîêàçàòüñÿ âðà÷àì – óðîëîãó è
ïðîêòîëîãó. Ïåðèîäè÷åñêè ìíå çâîíèë ìîé
ïðèÿòåëü Þðèê èç ñîñåäíåãî ñåêðåòíîãî îò-
äåëà è ñîáëàçíÿë ïðåäëîæåíèÿìè ïîéòè ïî-
ïèòü ïèâà. Ó Þðèêà íà ñòåíå â îòäåëå âèñå-
ëà êàðòà ðàéîíà ñ íàíåñåííûìè èì âñåìè
ïóíêòàìè ïî ðîçëèâó è ïðîäàæå ïèâà,
à â ñòîëå ëåæàë ïàêåò ñ âîáëîé, êîòîðóþ åìó
êòî-òî äîñòàâàë ïî áëàòó. Âîò è ñåé÷àñ îí
ïîçâîíèë ìíå è, ïðåäëîæèâ ïîåõàòü â Ñî-
êîëüíèêè, ñêàçàë, ÷òî íàñ îæèäàåò îêîëî
ïèâíîãî ÷åøñêîãî áàðà íàø ïðèÿòåëü Ñå-
ìåí. Ó ìåíÿ óæå íå áûëî íè îäíîé óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû, ÷òîáû îòïðîñèòüñÿ. ß óæå
íåñêîëüêî ðàç õîäèë ëå÷èòü çóáû, âñòðå÷àòü
òåòþ, ñïàñàòü êâàðòèðó îò ïðîòåêàþùåé áà-
òàðåè è ïî ïðî÷èì íåîòëîæíûì äåëàì. ß íå
çíàë, ÷òî åùå ïðèäóìàòü. Íàø íà÷àëüíèê
áûë íå â äóõå – óòðîì ïåðåæèë ñêàíäàë è
óæàñíîå ×åÏå. Âîðâàëñÿ íà÷àëüíèê ïî ðå-
æèìó, ìàõàÿ êàêèìè-òî ñèíüêàìè è áðûçãàÿ
ñëþíîé. Ñèíüêè ñ ãðèôîì «Ñîâåðøåííî ñåê-
ðåòíî» îí îòîáðàë ó áàáîê, òîðãóþùèõ îãóð-
öàìè íà ßðîñëàâñêîì øîññå. Âèäèìî, íàøè
õîçÿéñòâåííûå äàìû, ïîêóïàÿ îãóðöû, ïîäå-
ëèëèñü ñ òîðãóþùèìè ìàòåðèàëîì äëÿ êóëü-
êîâ. Â èíñòèòóòå äåéñòâîâàë æåñòîêèé ðå-
æèì ñåêðåòíîñòè. Íè áóìàæêó, íè ôàíòèê,
íè ïóñòóþ ïà÷êó ñèãàðåò íåëüçÿ áûëî âûá-
ðîñèòü ïðîñòî òàê. Âñþ áóìàãó è ìóñîð íàäî
áûëî ñêëàäûâàòü â ñïåöèàëüíûå ìåøêè, âå-
÷åðîì îòíîñèòü èõ â êîòåëüíóþ è ïîä ïðèñ-

ìîòðîì ñïåöèàëèñòà-íàäçèðàòåëÿ ñæèãàòü.
Õîäèëè ñëóõè, ÷òî íàø íà÷àëüíèê, áóäó÷è
åùå â äîëæíîñòè çàìà, ñïåð ó ñâîåãî øåôà
ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî ê ñåêðåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè, øåôà ïîñàäèëè, à çàìà íàçíà÷èëè
íà÷àëüíèêîì. Âîò òàêèå ñòðîãîñòè! Âñåãî
ëèøü çà áóìàæêó! À òóò ÷åðòåæè! Íî íàäî
áûëî ÷òî-òî ïðåäïðèíèìàòü. Çà äâåðüþ æäà-
ëè äðóçüÿ, ñâîáîäà, ÷åøñêîå ïèâî. È ìåíÿ
îñåíèëî. ß òèõî ïîäîøåë ê íà÷àëüíèêó è
ïîïðîñèë åãî âûéòè ñî ìíîé â êîðèäîð äëÿ
ñåêðåòíîãî ðàçãîâîðà. Íà÷àëüíèê îïåøèë,
íî âûøåë, à ÿ îòâåë åãî â óãîë è çàøåïòàë
â óõî. ß ïîâåäàë åìó ñòðàøíóþ òàéíó. Ìîé
äðóã Þðèê (êîòîðûé äî 30 ëåò óõèòðèëñÿ îñ-
òàâàòüñÿ äåâñòâåííèêîì), ÿêîáû ïîäõâàòèë
äóðíóþ áîëåçíü è â êîæ-âåíäèñïàíñåð îäèí
èäòè áîèòñÿ. Îí î÷åíü ïðîñèò, ÷òî áû ÿ åãî
òóäà ïðîâîäèë. Ïîëêîâíèê îêàçàëñÿ íàñòîÿ-
ùèì ìóæ÷èíîé. Çàáûâ ïðî ×åÏå, îí ðàäîñò-
íî îñêëàáèëñÿ, ðàññêàçàë ìíå àíàëîãè÷íóþ
èñòîðèþ èç ñâîåé ìîëîäîñòè è âåëåë îáÿçà-
òåëüíî îòâåñòè äðóãà ê âðà÷ó. À îí – ìîãè-
ëà, íèêîìó íè ãó-ãó. (Â äàëüíåéøåì Þðèê íå
ïîíèìàë, ïî÷åìó ïðè âñòðå÷àõ â êîðèäîðå
åìó èãðèâî ïîäìèãèâàåò ìîé íà÷àëüíèê.) 
Íó à òîãäà ÿ îêàçàëñÿ íà ñâîáîäå, è ìû ïî-
åõàëè â Ñîêîëüíèêè, ãäå íàñ îæèäàë Ñå-
ìåí. Êàðìàíû åãî øòàíîâ îòòîïûðèâàëèñü
îò äâóõ áóòûëîê. Ìû ÷óäåñíî ïîñèäåëè
â ÷åøñêîì ïàâèëüîíå. Ïðàâäà, îò ñî÷åòà-
íèÿ ðóññêîãî è ÷åøñêîãî íàðîäíûõ íà-
ïèòêîâ íàì ñòàëî íåâàæíî, è ìû âûøëè íà
óëèöó ïîäûøàòü. Âîêðóã ñòîÿëè îáÿçà-
òåëüíûå â ïàðêàõ êóëüòóðû è îòäûõà ìå-
òàëëè÷åñêèå ðæàâûå êîíñòðóêöèè-àòòðàê-
öèîíû. Îäèí èç íèõ ïðèâëåê âíèìàíèå
Ñåìåíà. Äåëî â òîì, ÷òî â òîò ãîä 12 àïðå-
ëÿ â êîñìîñ ïîëåòåë Þðèé Ãàãàðèí, è Ñå-

ìåí âèäåë â êèíî òðåíèðîâêó êîñìîíàâòà.
Àòòðàêöèîí ïîä íàçâàíèåì «Èììåëüìàí»,
ïî ìíåíèþ Ñåìåíà, íàïîìèíàë êîñìè÷åñ-
êèé òðåíàæåð. Ýòî áûëà ãîíäîëà, êðóòèâ-
øàÿñÿ íå òîëüêî êàê êàðóñåëü, íî è âîêðóã
ñâîåé îñè. Ñåìåí ñòàë õâàñòàòüñÿ, ÷òî îí
çàïðîñòî ìîæåò íà ñïîð è äàæå ïðîñòî òàê
ïðîêàòèòüñÿ íà ýòîì «Èììåëüìàíå».
Â ïàðêå áûëî ïóñòûííî. Â ôàíåðíîé êàññå
äðåìàëà äåâóøêà-êàññèðøà. Áèëåò ñòîèë
íà îäíó ïîåçäêó 35 êîï. Ìû êóïèëè îäèí
áèëåò, ïîñàäèëè Ñåìåíà â ãîíäîëó, è îí
ïîåõàë, ïîìàõèâàÿ íàì ðóêîé. Äîæäàâ-
øèñü åãî îòúåçäà, ìû äàëè äåâóøêå 7 ðóá-
ëåé, ñêàçàâ, ÷òî íàø òîâàðèù – áóäóùèé
ëåò÷èê-êîñìîíàâò-2, ÷òî ýòî ñåêðåò, íî
èìÿ åãî ñêîðî óçíàåò âñÿ ñòðàíà. Ñîîáùè-
ëè åé, ÷òî «Èììåëüìàí» – ýòî åãî òðåíà-
æåð, è âûêëþ÷àòü åãî íå íàäî äî òåõ ïîð,
ïîêà ýòîò çàâîåâàòåëü êîñìîñà íå íàêàòà-
åò íà 7 ðóá. Ìèìî íàñ ñî ðæàâûì ñêðèïîì
ïðîíîñèëàñü êðóòÿùàÿñÿ ãîíäîëà. Ñåìåí
ñíà÷àëà óëûáàëñÿ è äåëàë íàì ðó÷êîé, çà-
òåì âöåïèëñÿ â ãîíäîëó äâóìÿ ðóêàìè,
à ïîòîì ñ íèì âîîáùå ñëó÷èëñÿ êîíôóç.
Ïîä âîçäåéñòâèåì öåíòðîáåæíîé ñèëû ñî-
äåðæèìîå åãî æåëóäêà ñòàëî ïðîíîñèòñÿ
îòäåëüíî íå òîëüêî ïî êðóãîâîé îðáèòå,
íî è ïî ñôåðè÷åñêîé... Êîãäà ÷åðåç ïîë-
÷àñà òðåíàæåð îñòàíîâèëñÿ, èç íåãî âû-
øåë ñîâåðøåííî òðåçâûé Ñåìåí. Îí íå ðà-
çîçëèëñÿ. Åäèíñòâåííîé ïðåòåíçèåé ê íàì
áûëî òî, ÷òî òåïåðü îí ñíîâà ïóñò – íè
â îäíîì ãëàçó. Ïðèøëîñü ñíîâà âåñòè åãî
â ïàâèëüîí, ãäå îí ïðèíÿëñÿ íàñ «äîãî-
íÿòü», çàÿâèâ, ÷òî, ïîñêîëüêó ñïîð îí âû-
èãðàë, ïëàòèòü ïðèäåòñÿ íàì. 

Þ. Ìóðçèí. 
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