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Заметки в ожидании праздника

По итогам торжества

Сатира и юмор

Адольф Вильгельм Эрнестович Эрих�

сон происходил из семьи русских шве�

дов, поселившихся в Москве. Поколению

60�х годов ХIХ века Россия обязана не�

бывалым подъемом культуры и общест�

венного самосознания, в том числе появ�

лением нового стиля в архитектуре –

русского модерна.

Окончив в 1883 году Московское учили�

ще живописи, ваяния и зодчества (пря�

мой «предок» МАрхИ), Эрихсон среди

лучших выпускников был отправлен на

практику в Европу, поэтому его первые

работы несли черты эклектики. Однако

уже 29�летний архитектор становится са�

мостоятельно мыслящим специалистом,

принят на службу в Московскую казен�

ную палату, а еще через три года –

в Московское архитектурное общество.

Наиболее известные работы Эрихсона в

90�е годы – особняки богатых купцов,

промышленников, аристократов: Третья�

кова, Прове, князя Голицына и др. Слава

пришла к архитектору в 1896 году, когда

ему было поручено оформление бульва�

ров и площади вокруг храма Христа Спа�

сителя во время коронации Николая II.

С этого время на него буквально обру�

шился шквал заказов не только в Моск�

ве, но и в Санкт�Петербурге, и к 1900 го�

ду архитектор явно обращается к модер�

ну. Это – проекты крупных банков в обе�

их столицах, и, прежде всего, здание Му�

зея русских древностей на Малой Грузи�

нской, 15 – настоящий шедевр мастера.

Наиболее известной его постройкой стал

ресторан «Яр» в Петровском парке. На�

ряду с такими выдающимися мастерами

модерна, как И. Иванов�Шиц (Морозовс�

кая детская больница), В. Валькот (гости�

ница «Метрополь»), Ф. Шехтель, Л. Кеку�

шев, А.Эрихсон оставил заметный след

в архитектуре Москвы. Его авторству

в числе многих прекрасных строений

принадлежит и наш Дом (его старая

часть). Этот особняк (в стиле псевдоготи�

ки) был построен Эрихсоном в 1896 году

для жены потомственного почетного

гражданина города Анны Леман, впосле�

дствии принадлежал предводителю дво�

рянства П.А. Базилевскому, а после ре�

волюции в нем помещалось французское

консульство.

При открытии Дома архитектора на 1�ом

этаже размещался зрительный зал, по�

мещения для правления ССА и МОСА.

2�й этаж был отдан архитектурному ка�

бинету, институту повышения квалифи�

кации и библиотеке. В остальных комна�

тах были оборудованы гостиные.

Как известно, нынешний архитектурный

ансамбль Центрального дома архитекто�

ра состоит из трех частей. Кроме особня�

ка Эрихсона (первая часть, дом 7), в него

входит центральная часть (зрительный

зал на 450 мест и ресторан на 180 мест –

архитекторы А.Буров, А. Власов, М. Мер�

жанов, художник В. Фаворский; открытие

состоялось 15 февраля 1941 г.); третья,

современная часть ансамбля – конфе�

ренц�зал на 150 мест и выставочный зал

– построена по проекту архитекторов

Б. Тхора, Р. Семерджиева, И. Щепетиль�

никовой, констр. М. Ляховский в 1980 г.

Начало реконструктивных работ и плани�

ровочные основы были разработаны в

70�х гг. в мастерской Б. Виленского.

Наш Дом богат не только своей архи�

тектурной историей. Безусловно, глав�

ное, что сделало ЦДА одним из самых

любимых и притягательных мест моско�

вской (и не только) интеллигенции, это

люди и события, организованные талант�

ливыми, яркими, активными представи�

телями нашего профессионального соо�

общества. К сожалению, время не поща�

дило уже многих из тех, кто создавал

особую атмосферу и долгие годы под�

держивал жизнь Дома. Тем более важно

сохранить память о них и их деяниях.

Вот, что рассказала одна из самых вер�

ных ветеранов ЦДА (пришла в Дом в

1955 году по приглашению Г.М. Орлова!),

уважаемая и всем известная Людмила

Константиновна Кабанова.

Из истории архитектурного кабинета.

Его создание связано с двумя громкими

и дорогими именами: А.Г. Габричевского

(заведовал кабинетом в 1937 – 39 гг.) и

А.В. Юганова (с 1941 г.). Первый – уче�

ник И.В. Жолтовского, блестящий уче�

ный, искусствовед, профессор, сильно

пострадавший в конце одиозных 30�х, но

не сломленный. По возвращении из

ссылки он активно выступал с лекциями

по истории искусств, в том числе в Доме

архитектора. При Габричевском начинает

складываться научно�выставочная рабо�

та, формируются ценные фонды архитек�

турного кабинета. А.В. Юганов руководил

им почти 40 лет, он собрал уникальные

материалы по истории мирового, русско�

го и советского зодчества, которые позд�

нее составили основную часть фондов

Музея им. Щусева. Талантливый архитек�

тор, он успешно совмещал творческую и

общественную работу. Кабинет стано�

вится центром научной и профессио�

нальной деятельности СА СССР и МОСА,

его посещали Л. Руднев, А. Власов,

К. Мельников, М. Посохин, Н. Колли и

многие другие выдающиеся зодчие. При

Юганове была подготовлена масштабная

выставка работ К. Мельникова к его 70�

летию (не состоялась по вине московс�

ких партийных властей).

1950�годы. Самым ярким событием для

Дома стала встреча в 1955 г. с Оскаром

Нимейером, известным бразильским ар�

хитектором. В Белой гостиной яблоку нег�

де упасть, здесь же развернута выставка

работ мастера. На больших алюминиевых

листах – фотографии его работ. Нимейер

рассказал о сотрудничестве со своими ве�

ликими учителями – Л.Коста и Ле Кор�

бюзье. Эту выставку зодчий подарил Со�

юзу архитекторов и, судя по его поздней�

шим выступлениям, сохранил теплые вос�

поминания об этой встрече в Москве.

В 1957 г. во время Всемирного фестиваля

молодежи и студентов комсомольцев До�

ма мобилизовали на работу в штабе фес�

тиваля, а сам ЦДА объявили «официаль�

ным объектом», в который «пущать не ве�

лено». Но вот казус! Как раз по фести�

вальной разнарядке приезжают ансамбли

из ФРГ и Кореи. Получается, что на сцене

народу больше, чем в зале. Что делать?!

Бежим на Садовую, хватаем прохожих,

тащим в Дом на «художественную халя�

ву». Уф... А еще в ресторане ЦДА прошла

очень живая, дружеская встреча гостей

фестиваля с архитектурной молодежью.

Те, кто составлял культурную програм�

му Дома, всегда стремились залучить

к нам самых ярких людей литературы и

искусства, участвовать во всех важных

художественных событиях страны и Моск�

вы. В 1982 году Театр на Таганке объявил

закрытый конкурс на памятник�надгробие

В.В. Высоцкому. Хотя семья уже одобрила

вариант А. Рукавишникова и И. Воскресе�

нского, повторную выставку конкурсных

работ и ее обсуждение провели в ЦДА

при участии представителей МОСХ и МО�

СА. Но огромная толпа страстно желаю�

щих увидеть выставку осаждала Дом. Да�

же выломали двери. И не даром – многие

из вариантов вызвали горячий интерес.

Среди них выделялся образ поэта�актера

из сварного железа со скованными цепью

руками, электрифицированный и мобиль�

ный. Еще один памятник (Л. Берлин.

«Бард») – голый Высоцкий с гитарой. Об�

суждение закончилось мирно, если не

считать, что руководящие инстанции сде�

лали Дому строгие замечания.

Огромную роль в общественной жизни

Дома играл Совет ЦДА. Попасть в число

его членов было далеко не просто. Надо

было зарекомендовать себя человеком

творческим, с хорошими организаторски�

ми способностями. «Проверкой качест�

ва» служили вечера, которые должен

был провести «абитуриент» Совета, по�

том на обсуждении выносили решение

относительно новой кандидатуры.

Настоящий расцвет Дома пришелся на

годы, когда во главе Совета был Воля

Иосифович Косаржевский. Поистине он

надолго стал душой и пламенным мото�

ром ЦДА. Он болел за всё, вникал во все

мелочи. Именно он (а вовсе не дирекция)

руководил Домом, держал в своих руках

все творческие и управленческие функ�

ции. Благодаря Воле в Доме воцарилась

и поддерживалась теплая, дружествен�

ная, открытая атмосфера. А «Кохинор» с

«Рейсшинкой»!

О других членах Совета (потом Правле�

ния) и работе Дома нужно говорить осо�

бо. Чтобы никого и ничего не забыть, не

будем пока даже перечислять имена и

факты. Деятельность на благо Дома и

содружества профессионалов Архитек�

туры, во славу великой Отечественной

Культуры требует тщательного и глубо�

кого анализа, подробного рассказа, что�

бы нынешнее и будущие поколения ар�

хитекторов знали, помнили и гордились

своей причастностью к профессиональ�

ному сообществу архитекторов и к судь�

бе Нашего Дома. 

От редактора. Клятвенно обещаю чита�

телям «Моспроектовца» продолжить се�

рию публикаций на эту тему.

Анна Младковская

О НАШЕМ ДОМЕ. 

К 75�ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЦДА
23 ноября  1937  года  «Архитек т урная  газета»  сообщила ,  что  «17  ноября  1937 г .  торжественно  открылся  Московский  Дом архитек тора

(Гранатный  пер . ,  7 ) .  На  открытии  прису тствовал  ак тив  Московской  организации  ССА» .  С этой  даты ведет  отсчет  биография  Цент �

рального  дома  архитек тора ,  которому  в нынешнем ноябре  исполняется  75 лет .  Но  особняк  (автор  –  архитек тор  А . �В . Эрихсон) ,  в ко �

тором первоначально  разместился  Дом архитек тора ,  значительно  старше,  ведь  его  создателю в этом году  исполнилось  бы 150 лет .
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Ушел легендарный Михаил Ушац 

Большая Москва: проект-манифест. Итоги конкурса

К юбилею Юлия Исааковича Филлера

Михаил Лазаревич Ушац скончался 17
октября на 86-м году жизни. Выпускник
МАРХИ 1950 года, он был одним из луч-
ших акварелистов среди студентов кон-
ца 40-х, участвовал в конкурсах и полу-
чал награды за убедительно яркие и раз-
носюжетные художественные работы.
Главная составляющая его многоплано-
вого творчества – это, прежде всего, те-

атральные декорации, которые он соз-
дал для более чем 120 спектаклей в раз-
ных театрах страны. С особой гор-
достью Михаил Лазаревич относится
к своим изополидромам. Первооткрыва-
тель этого жанра, он опубликовал их от-
дельными книгами. Он участвовал в вос-
становлении живописного интерьера
Парадных сеней Исторического музея.
Его таланту мы обязаны тем, что заново
воссозданы и сохранены образы Вели-
ких князя Владимира и княгини Ольги.
Феноменом в истории МАРХИ стала его
фамилия. Ушац – это, в первую очередь,
передаваемые из поколения в поколение
легенды, воспоминания однокурсников и
друзей, документальные подтверждения –
в фильмах Г.Данелия, на фотоснимках
с берегов Индийского океана, архитек-
турных памятниках в разных местах пла-
неты. «Ушац» – символ всего родного и
вечного для архитектурного сообщества и

многих поколений выпускников МАРХИ.
Это имя навсегда останется в нашей па-
мяти и истории. 

Èç áèîãðàôèè.
Ìèõàèë Ëàçàðåâè÷ Óøàö – àðõèòåê-
òîð, ãðàôèê, êàðèêàòóðèñò, õóäîæ-
íèê òåàòðà.
Ðîäèëñÿ 14 àïðåëÿ 1927 ã. â Ñèìôåðî-
ïîëå.
1944–1950 – ó÷åáà â Ìîñêîâñêîì àðõè-
òåêòóðíîì èíñòèòóòå.
Ñ 1950 ïî 1953 ðàáîòàë ïî ðàñïðåäåëå-
íèþ àðõèòåêòîðîì â òðåñòå «Òåïëîý-
ëåêòðîïðîåêò».
1950-å – ó÷åáà íà ÔÀÓ ÌÀÈ. Ñòàë
ó÷àñòíèêîì çíàìåíèòîé òåàòðàëü-
íîé ñòóäèè ÌÃÓ «Íàø äîì», îðãàíèçî-
âàííîé À. Àêñåëüðîäîì, Ì.Ðîçîâñêèì,
È. Ðóòáåðãîì.
Â 1956 ã. îïóáëèêîâàë ïåðâûé ñàòèðè÷-
íûé ðèñóíîê â æóðíàëå «Êðîêîäèë».

Ñ 1963 ã. íà÷àë ðàáîòàòü êàê òåàò-
ðàëüíûé õóäîæíèê. Ïåðâàÿ ïîñòà-
íîâêà – áàëåò «Òðîïîþ ãðîìà» íà
ìóçûêó Ê. Êàðàåâà â Òàäæèêñêîì òå-
àòðå îïåðû è áàëåòà èì. Ñ. Àéíè
(Äóøàíáå).
Âñåãî îôîðìèë áîëåå 120 ñïåêòàêëåé,
â òîì ÷èñëå: áàëåò «Ëåáåäèíîå îçåðî»
Ï. È. ×àéêîâñêîãî (Òåàòð îïåðû è áà-
ëåòà èì. Àáàÿ, Àëìà-Àòà), 1960-å;
îïåðà «Òðàâèàòà» Äæ. Âåðäè (Ãîðüêî-
âñêèé òåàòð îïåðû è áàëåòà èì.
À.Ñ. Ïóøêèíà); îïåðåòòà «Ðîçà âåò-
ðîâ» Á.À. Ìîêðîóñîâà (Ìóçûêàëüíûé
òåàòð Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, Ïåòðîçà-
âîäñê); îïåðåòòà «Âîëüíûé âåòåð»
È.Î. Äóíàåâñêîãî (Îäåññêèé òåàòð ìó-
çûêàëüíîé êîìåäèè); êóêîëüíûå ñïåê-
òàêëè äëÿ âçðîñëûõ – «Ìàäåìóàçåëü
Íèòóø» (Ëüâîâñêèé òåàòð êóêîë),
«Óëûáíèñü, Àéõîí» (Òàøêåíòñêèé òå-
àòð êóêîë).

Гармония вдохновения, фантазии и высо�
кого профессионализма – одно из пер�
вых ощущений, которое возникает при
изучении проектов и построек заслужен�
ного архитектора России, лауреата Госп�
ремии РФ Юлия Исааковича Филлера.
В домах, микрорайонах, построенных по
его проектам за большую творческую
жизнь, есть нечто большее, чем сочета�
ние функциональных требований и
конструктивных возможностей материа�
ла. Кажется, что легкость, с которой сей�
час можно решать большинство
конструктивных проблем, не оставляет
место интуиции. Однако игра равновесия
и динамического напряжения, нетриви�
альность архитектурных образов убежда�
ют нас в том, что творческое озарение
всегда присутствовало в его архитектур�
ных постройках. Они остро современны:
ассоциации, вызываемые ими, неодноз�
начны и свободны от давления традиций,
они несут на себе печать яркой индиви�
дуальности автора. Всё это дает основа�
ние гордиться работой, которую коллек�
тив нашей мастерской выполняет под ру�
ководством Юлия Исааковича. 

В Моспроекте Ю.И. Филлер работает бо�
лее сорока лет. Пятнадцать из них он
возглавляет мастерскую №10 (бывшую
11�ю), известную своими профессиональ�
ными традициями и именами руководи�
телей. Это – заслуженные архитекторы
РСФСР Михаил Исаакович Синявский,
Павел Петрович Зиновьев, Владимир Мо�
исеевич Гинзбург. Мастерская славилась
своими прекрасными специалистами.
Здесь в разное время работали Р. Алдо�
нина, Б.Этчин, Ю. Сосенко, Н. Жилкина,
Ю. Большаков, Е. Пхор, А. Лимаренко,
В. Чемерис, Л. Соколов, А. Косинский,
И. Студеникин, Ю. Юров, О. Лебедева,
И. Бурмистрова и др.
Среди наиболее известных работ масте�
рской с активным участием Ю.И. Филле�
ра в 1970 — 1980�е гг. – НИКФИ, Кино�
центр на Дружинниковской ул., Венгерс�
кое торговое представительство, универ�
маг на Комсомольской площади 
(всё – под руководством В.М. Гинзбур�
га), завершающая нереализованная ста�
дия института психиатрии и ревматизма
на Каширском шоссе (под руководством
П.П. Зиновьева и В.М. Гинзбурга), заст�

ройка микрорайона 7Г в Орехове�Бори�
сове (рук. В.М. Гинзбург)
Мастерская накопила большой опыт по
застройкам микрорайонов Москвы. Под
руководством и с авторским участием
Ю.И. Филлера созданы 1�я и 2�я очереди
МЗРТА, микрорайоны 6Г в Загорье, 3�й и
4�й в Нагатинском затоне, застройка
в Южном Бутовев, Печатниках, Алтуфье�
ве (мкр. 1 и 2). Кроме того в деревне За�
харьино построены дома для многодет�
ных семей, запроектирован комплекс
жилых и общественных зданий для села
Криуша под Рязанью. Юлий Исаакович
задался целью создать жилой дом, отве�
чающий задачам инсоляции – это комп�
лекс «Миллион алых роз» на Пролетарс�
ком проспекте, корпуса 45�47, где задача
инсоляции решена с помощью круглых
эркеров. Интересным оказался подход
к модернизации известной серии жилых
домов И�155: он предложил сблокиро�
вать по две (корпус 2�3 в 4�м мкр�не На�
гатинского затона), а затем и по 4 башни
(2�й мкр. Нагатинской наб., а также кор�
пус 50 по Пролетарскому пр.).
Наша мастерская – лауреат конкурса

«Лучший реализованный проект в облас�
ти инвестиций и строительства», неод�
нократно награжена почетными дипло�
мами (в частности, за комплекс «Милли�
он алых роз» в Москворечье – Сабуро�
ве), ей присужден специальный Знак ка�
чества департамента образования Пра�
вительства Москвы «За лучший реализо�
ванный проект школы № 2017 по ул. Бо�
рисовские пруды, корп. 16», где особо
отмечен «зодческий талант и профессио�
нализм начальника и коллектива масте�
рской №10». 
Свои методы работы и творческого отно�
шения к ней Ю.И. Филлер старается пе�
редать молодым проектировщикам, в ко�
торых он видит продолжателей и после�
дователей дела своей жизни. Речь идет
не о подражании, а об активной саморе�
ализации – только так можно достичь ус�
пехов в профессии.
Поздравляя Юлия Исааковича со значи�
тельным юбилеем, мы, конечно, желаем
ему прежде всего здоровья и дальнейших
творческих успехов!

Коллектив мастерской №10

Весной этого года информагентство СА
«Архитектор» провело очередной этап
ежегодного форума «Архитектура и
природа» на тему «Большая Москва:
проект-манифест», в рамках которого
прошел конкурс среди  молодых архи-
текторов, предложивших своё видение
по развитию Большой Москвы. Этот
конкурс 25 октября был представлен
в Мосгордуме на «круглом столе» «Мос-
ковская агломерация: законодатель-
ство, инвестиции, перспективы».
Участниками конкурса было предло-
жено много разных идей и точек зре-
ния на проблемы Москвы. Несмотря
на многообразие предложенных реше-
ний, практически все проекты содер-
жат несколько одинаковых направле-
ний. Мир сильно изменился, и мы уже
не можем базироваться только  на тех

принципах, которые лежали в основе
развития нынешних городов. В совре-
менном мире, в условиях стремитель-
ной миграции наиболее активной,
экономически успешной части населе-
ния, города борются, прежде всего, за
человеческий потенциал. Именно от
того, кто живет в городе, будет зави-
сеть его развитие,  экономическая и
социальная успешность.
Первое направление, признаки кото-
рого содержатся практически во всех
предложениях, –  «Зеленая  Москва».
Ориентация на человеческий масш-
таб. Большинство предложений связа-
но с решением социальных проблем
в городской среде. И сейчас, и в даль-
нейшем для жителя Москвы важна
свобода пешего передвижения, воздух,
тишина, красота. 

Основное предложение второго нап-
равления – ввести акт прогнозиро-
вания как одну из стадий проекта.
Одним из предложений стало созда-
ние на территории Новой Москвы
интеллектуального центра для экспе-
риментальных разработок и обкатки
градостроительных и социокультур-
ных идей.
Третье заметное направление – куль-
турное возрождение территории. Бо-
гатое историко-культурное и природ-
ное наследие может стать основой
развития территории. Создание на ос-
нове существующих памятников ар-
хитектуры единой парковой зоны мог-
ло бы стать масштабным инвестици-
онным проектом. Перенаправляя ин-
вестирование в историко-культурную
среду, мы создадим рабочие места

для профессионалов, москвичей и
россиян, а не для низкоквалифициро-
ванной рабочей силы из сопредель-
ных государств. 
Было предложено также несколько пу-
тей усовершенствования транспорт-
ной системы Москвы — от фантасти-
ческих многоуровневых —  до реаль-
ных перепланировок транспортных
путей вокруг столицы.
Конкурс дает интересные результаты,
показывает другую точку зрения на
планирование среды и позволяет мо-
лодым архитекторам подготовиться
к проблемам, с которыми они  столк-
нутся в будущем. 

Валерия Буторина, 
куратор конкурса 

от информагентства СА «Архитектор» 

Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì.

Íàãàòèíñêàÿ íàáåðåæíàÿ.

Èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì.

Ïðîëåòàðñêèé ïðîñïåêò.

Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà íà 775 ó÷àùèõñÿ.

Ãîðîä Ìîñêîâñêèé.
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Çàìåòêè â îæèäàíèè ïðàçäíèêà

15 октября 2012 г. состоялось празднование юбилея МААМ 

Òàê óæ ñëó÷èëîñü, ÷òî àâòîðó äîâå-
ëîñü ó÷àñòâîâàòü â ñåìè ôåñòèâàëÿõ
«Çîä÷åñòâî», íà÷èíàÿ ñ 2005 ãîäà,
êîãäà åæåãîäíàÿ ãëàâíàÿ àðõèòåê-
òóðíàÿ âûñòàâêà Ðîññèè îòêðûëàñü â
ðåêîíñòðóèðîâàííîì Ìàíåæå. Íå
ïðåòåíäóÿ íà ãëîáàëüíûå îáîáùå-
íèÿ, âñå-òàêè ïîçâîëþ ñåáå âûñêà-
çàòü âçãëÿä íà ïðîöåññû ýâîëþöèè
ýêñïîçèöèè ôåñòèâàëÿ.
Ïîíÿòíî, ÷òî äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ
âûñòàâêà ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì îáúåê-
òèâíîé ñàìîîöåíêè óðîâíÿ ðàçâèòèÿ
àðõèòåêòóðû â ìàñøòàáàõ ñòðàíû, ñ
ó÷åòîì óðîâíÿ ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé
ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Òàêàÿ
ñàìîîöåíêà ÷ðåçâû÷àéíî âàæíà äëÿ
îáúåêòèâíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñò-
íèêàìè ïðîöåññà ìåñòà ðîññèéñêîé
àðõèòåêòóðû â ìèðîâîì êóëüòóðíîì
ïîòîêå, ïîçâîëÿåò îñîçíàòü ñòðàòå-
ãèþ å¸ ðàçâèòèÿ. 
Íå âäàâàÿñü â ïîäðîáíîñòè öåëîãî
âîðîõà ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ âûñ-
òàâî÷íûõ ïðîñòðàíñòâ, ìîæíî îòìå-
òèòü: âûñòàâêà äåëàåòñÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü äëÿ ïîñåòèòåëåé. ×òîáû èõ
ïðèâëå÷ü è ïîêàçàòü íàèáîëåå ïîë-
íî âñå, ÷òî çàïëàíèðîâàíî óñòðîè-
òåëÿìè. È äåëàåòñÿ ýòî íå òîëüêî â
ïðîñòðàíñòâå âûñòàâî÷íîãî çàëà, íî
è â ìåäèàïðîñòðàíñòâå. Òàê ÷òî ñó-
äÿò ãðàæäàíå îá àðõèòåêòóðå è àð-
õèòåêòîðàõ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé,
êîòîðûå ÷åðïàþò èç îòêðûòûõ èñ-
òî÷íèêîâ.
Ïåðå÷èòûâàþ ñòàòüè î «Çîä÷åñòâàõ
2005 – 2011», è ñîçäàåòñÿ îùóùå-
íèå, ÷òî àðõèòåêòîðû èç ãîäà â ãîä
ïåðåä êåì-òî â ÷åì-òî âèíîâàòû,
äîëæíû âñå âðåìÿ îïðàâäûâàòüñÿ –
è ãîðîä íå òîò, è ïîëíî÷ü íå òà, è
ïîõîæå çäàíèå íà ÷üå-òî, óæå ïîñò-
ðîåííîå èëè íå ïîñòðîåííîå, íî âñå
ðàâíî ïîõîæå, è íå íà åâðîïåéñêîå,
à âñå áîëüøå íà Êîëóìáèþ èëè Íè-
ãåðèþ. (Õîòÿ, ÷òî æå òóò óäèâèòåëü-
íîãî, âåäü àðõèòåêòóðà âñåãäà – ñà-
ìîâûðàæåíèå äåíåã è âëàñòè?..). È
åùå ðåáÿòà òðåâîæàòñÿ, ÷òî íà âûñ-

òàâêå ïî÷òè íå îòëè÷èøü – â Ìîñê-
âå ñòðîèëîñü (ïðîåêòèðîâàëîñü),
èëè íå â Ìîñêâå. (È òîæå – ÷åìó
óäèâëÿòüñÿ? Ñòðàíà-òî îäíà, è Ñàäî-
âîå êîëüöî – íå ïðåäåë òåððèòî-
ðèé...) Ïðè âñåì óâàæåíèè ê òåì,
êòî ïèøåò ïðî íàñ èç ãîäà â ãîä (çà
èñêëþ÷åíèåì 2010-ãî, êîãäà ìîñê-
âè÷àì áûëî íå äî «Çîä÷åñòâà» – â
ãîðîäå âëàñòü ìåíÿëàñü), õîòåëîñü
áû âûðàçèòü ðîáêóþ íàäåæäó, ÷òî
àðõèòåêòóðíûå êðèòèêè íàêîíåö-òî
ðàçãëÿäÿò ñàìîîòâåðæåííîñòü ðîñ-
ñèéñêèõ ïðîôåññèîíàëîâ-àðõèòåê-
òîðîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò íà «äè-
êîì» ðóññêîì ðûíêå â óñëîâèÿõ
æåñòî÷àéøåãî äåìïèíãà è îòñóò-
ñòâèÿ çàêîíîäàòåëüíîé âîçìîæíîñ-
òè êîíòðîëÿ íàä ïðîöåññîì ñòðîè-
òåëüñòâà, è ïðè ýòîì ñîçäàþò ñàìî-
áûòíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, âûçû-
âàþùèå ýìîöèîíàëüíóþ îöåíêó
ïîòðåáèòåëåé (íåðàâíîäóøèå â ëþ-
áîì ñëó÷àå äîëæíî òðàêòîâàòüñÿ
êàê çàñëóãà òâîð÷åñêîé ìûñëè àðõè-
òåêòîðà, åñëè, êîíå÷íî, ñóä íå ðå-
øèò èíà÷å). Õîòåëîñü áû íàäåÿòüñÿ,
÷òî ïóáëè÷íûå îöåíêè àðõèòåêòóð-
íûõ ðàáîò, êîòîðûå áóäóò ïîêàçàíû
íà ãðÿäóùåì «Çîä÷åñòâå», àêòèâíî
ïîìîãóò ïðîäâèæåíèþ áðåíäà ðîñ-
ñèéñêîé àðõèòåêòóðû è îòäåëüíûõ
åå ïðåäñòàâèòåëåé, îòíþäü íå îáäå-
ëåííûõ òàëàíòîì. ×òîáû çàõîòåëè
òå, êòî «äåíüãè äàåò», äîâåðèòü ñîç-
äàíèå «ïàìÿòíèêîâ ñåáå-ëþáèìûì»
íå çàêîðäîííûì óìåëüöàì, à íàøèì
ñïåöèàëèñòàì, çíàþùèõ íàøè óñëî-
âèÿ è íàø êîíòåêñò.
Îáîáùèâ îñíîâíûå ñïîñîáû ðàçìå-
ùåíèÿ ýêñïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
íà ôåñòèâàëÿõ çà ñðàâíèâàåìûé ïå-
ðèîä, àâòîð âûäåëèë äâà ðàçëè÷íûõ
ïîäõîäà ê âûñòàâî÷íîìó ïðîñòðàí-
ñòâó: äî 2008 ãîäà – ÿðìàðêà è, íà-
÷èíàÿ ñ 2009 ãîäà – ëàáèðèíò. Êî-
íå÷íî, ñïîñîáû îðãàíèçàöèÿ ïðîñò-
ðàíñòâà ñîîòâåòñòâîâóþò äóõó âðå-
ìåíè: ïîêà áûëè äåíüãè, áûëî âåñå-
ëî è íåìíîãî æóòêî – çàêàç÷èêîâ è

ïðîåêòîâ äî ÷åðòà, ñîãëàñîâûâàëè
ëåãêî, ñòðîèëè ìíîãî, è âûñòàâî÷-
íîå ïðîñòðàíñòâî áûëî îòêðûòîå,
ïðàçäíè÷íîå, âèäíîå èçäàëåêà. Äà,
áûë â ýòîì íåêèé õàîñ èç êóáèêîâ-
êîâðèêîâ ñ òîðæåñòâåííûìè îòêðû-
òèÿìè-çàêðûòèÿìè íà ñïåöèàëüíî
óñòðîåííîé ñöåíå, ñ ïðèãëàøåííû-
ìè ñîëèäíûìè ãîñòÿìè â ñòðîãèõ
êîñòþìàõ, èçâåñòíûìè èñïîëíèòå-
ëÿìè (Ìàêàðåâè÷, Êîçëîâ, Íàëè÷).
Áûëî îùóùåíèå ïðàçäíèêà äëÿ ïî-
ñåòèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ, ÷òî ÿðìàð-
êå è ïðèñóùå. Ïîòîì äåíüãè êîí÷è-
ëèñü, ÷òî ñîâïàëî ñ ïåðåìåíàìè â
Ñîþçå àðõèòåêòîðîâ, ïåðåìåíîé ñà-
ìîîùóùåíèÿ ëè÷íîñòè àðõèòåêòîðà
êàê ýêñïåðòà, îò êîòîðîãî íè÷åãî íå
çàâèñèò, ïîñêîëüêó íà íåãî íàñòó-
ïèëî ÑÐÎ. È îáùåå ïðîñòðàíñòâî
âûñòàâêè âûðîäèëîñü â ëîêàëüíûå
çàêóòêè, çàíàâåøåííûå îò ïîñåòè-
òåëåé, «êîâðèêè â êóáèêå ïîä ïðîñ-
òûíêîé». Ëàáèðèíò, ïî êîòîðîìó
áëóæäàåò ïîñåòèòåëü, – èç ìàñòåðñ-
êîé â ìàñòåðñêóþ ïî ñòåðèëüíîìó,
ñâîáîäíîìó îò àðõèòåêòóðû êîðèäî-
ðó. È ñöåíó óöåíèëè äî ïðîõîäíîãî
ïîäèóìà (âñåãäà ê êîìó-òî ñïèíîé)
èëè âîâñå äî ïëîùàäêè â óðîâíå ïî-
ëà. À êîå-êòî èç ãîñòåé ïîçâîëÿë ñå-
áå íà îòêðûòèè-çàêðûòèè â ñïîð-
òèâíîì êîñòþìå ïîÿâëÿòüñÿ, è èçâå-
ñòíûå (íåèçâåñòíûå) èñïîëíèòåëè
êîí÷èëèñü. Êàê-òî âñå óñîõëî. 
Íå òî ÷òîáû ýòè èçìåíåíèÿ íå ëî-
ãè÷íû – âðåìÿ ìåíÿåòñÿ, ëþäè ïå-

ðåõîäÿò èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðó-
ãîå. Äåëî â àòìîñôåðå. Ìû æå çíà-
åì: àðõèòåêòîð – ðåæèññåð ïðîñòðà-
íñòâà, è äàæå ñòóäåíòîâ ýòîìó
ó÷èì. Íî ó÷èòü ëó÷øå íà ïîíÿòíûõ
ïðèìåðàõ. ×òîáû êîíöåïöèÿ â ýêñ-
òàçå ñëèâàëàñü ñ îáðàçîì, è îáðàç
áûë ñîîòíîñèì ñ êîíòåêñòîì. Ïîñ-
êîëüêó ðàçðûâ ìåæäó òåì, ÷òî ñëû-
øó (êîíöåïöèÿ) è òåì, ÷òî âèæó
(îáðàç), áîëåçíåííî îùóòèì. Òðè
ãîäà îäíè è òå æå ôîðìû – òîëüêî
ïî-ðàçíîìó íàçûâàþòñÿ – òî «èí-
äåêñ óñòîé÷èâîñòè», òî «íóæíîå»,
òî «ðóññêàÿ àðõèòåêòóðà» – à ïî-ñó-
òè – áîëüíè÷íî-áåëûå êóáèêè, ñïà-
ñàþùèå îáùåå âûñòàâî÷íîå ïðîñò-
ðàíñòâî çàëà îò íåçàïîëíåííîñòè.
(«À êîðîëü-òî ãîëûé!») Â ýòîì ãîäó
ïîÿâèëàñü íàäåæäà íà ïåðåìåíó
ó÷àñòè ïðîñòðàíñòâà Ìàíåæà, ïîñ-
êîëüêó êóðàòîð ñìåíèëñÿ, è ìàíè-
ôåñò îáíàäåæèâàåò – ó íåãî íîð-
ìàëüíûé âåêòîð, î÷åíü àðõèòåêòóð-
íûé: «Áóäóùåå, êîòîðîå íà÷àëîñü
â÷åðà è äåëàåòñÿ ñåãîäíÿ».
Îïóáëèêîâàííàÿ ñõåìà ýêñïîçèöèè
íîâîé âûñòàâêè íàïîìèíàåò ïëàí êî-
ðàáëÿ. Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü îðãàíèçàòî-
ðàì áëàãîïîëó÷íî çàâåðøèòü ñîçäà-
íèå ýòîãî êîðàáëÿ è ïóñòèòü åãî â
ïëàâàíèå ïî áóðíûì âîëíàì ðîñ-
ñèéñêîé àðõè-îñåíè 2012 ãîäà. (Íåê-
ðàñèâûå ñàìîëåòû íå ëåòàþò?). 

Àðõèòåêòîð Òàòüÿíà Áàòûðîâà 
(ïå÷àòàåòñÿ ñ ñîêðàùåíèÿìè)

Центральный дом архитектора по

приглашению президента МААМ Юрия

Платонова посетило больше 200 ака�

демиков архитектуры из России и  за�

рубежных стран, в их числе: прези�

дент IAA Георгий Стоилов (Болгария),

почетный член Американского инсти�

тута архитектуры, вице�президент IAA

Ричард Ингленд (Richard England,

Мальта), вице�президент Международ�

ного союза архитекторов Мишель Бар�

маки (Michel Barmaki, Франция), гене�

ральный секретарь Международного

союза архитекторов Альфредо Кам�

мара (Alfredo Cammara, Италия), про�

фессор архитектуры Ахмет Вефик

Альп (Ahmet Vefik Alp, Турция) и др.

Среди задач Академии – на международ�

ном уровне поддерживать авторитет ар�

хитектуры как искусства, выполняющего

важные социальную, эстетическую, поли�

тическую роли. 25 лет, которые в России

работает МАА, мировое архитектурное

сообщество вырабатывает общую идео�

логию – определяет наиболее актуаль�

ные направления в архитектуре и форму�

лирует рекомендации, которые предлага�

ются для реализации в России и странах

Европы. На юбилее были представлены

новые результаты совместной работы.

Академия архитектуры начала развивать

молодежные направления, поддерживать

образовательные проекты, специальные

конкурсы. «Вырастить новое поколение

талантливых, ответственных архитекто�

ров, любящих свою работу и уважающих

свой город, пространство, где они будут

творить, очень важно для нас. Мы готовы

оказывать всю возможную помощь моло�

дым архитекторам и студентам в овладе�

нии профессией, с помощью форумов,

конкурсов, других мероприятий будем

искать молодых людей с искрой таланта

и растить из них архитектурные светила.

Академия даже решила досрочно зак�

реплять за такими «вундеркиндами» бу�

дущие профессорские звания», – сказал

президент МААМ. 

Во время юбилея были награждены 10

проектов�победителей семинара «Боль�

шая Москва: проект�манифест». 25 октяб�

ря работы молодых архитекторов, победи�

телей семинара «Большая Москва: про�

ект�манифест» при поддержке Академии

были представлены в Мосгордуме и реко�

мендованы для реализации в столице.

Вадим Ткаченко (Экспертная комиссия

Мосгордумы по развитию Новой Моск�

вы) отметил: «Новую Москву будет

строить молодежь, один из приоритетов

программы Мосгордумы по развитию

столицы – привлечение молодых проек�

тировщиков, поэтому мы с удовольстви�

ем и интересом поддерживаем новые

программы МААМ.

Были объявлены три открытых кон�

курса для молодых архитекторов,

где среди призов победителям будут

предоставлены возможности отпра�

виться в поездку для обучения по

международным образовательным

программам.

Конкурс «Творческая Москва»

(Creative Moscow). Тема: развитие и

реновация культурных центров Моск�

вы. Задачи конкурса: создание усло�

вий развития «умных точек» на карте

города за счет организации новых

форм культурных пространств, прив�

лечения инновационных технологий

для решения творческих задач, ис�

пользование современных медий�

ных, экспозиционных и демонстраци�

онных возможностей и др. Победи�

телей ждут поездки по программе

международного сотрудничества. По

традиции, информагентство СА «Ар�

хитектор» будет проводить этот кон�

курс как научно�исследовательский

проект, который включает несколько

стадий – онлайн исследование, сбор

портфолио участников, воркшоп, об�

суждения и презентации. Программа

форума «Творческая Москва» вклю�

чает в себя тематические конферен�

ции, семинары, дискуссии, презента�

ции, воркшоп, экскурсии, пресс�ту�

ры. Мы ждем от участников ответов

на вопросы: 

� Что привлечет социально и экономи�

чески активных посетителей в куль�

турные центры?

� Какие инновационные медийные

сервисы должен предоставить такой

центр и в каких целях?

� Сможет ли созданное сообщество

обеспечить все необходимые возмож�

ности для возрождения качественных

предпринимательских навыков предс�

тавителей творческих профессий, что

особенно важно, – архитекторов?

Подробная информация о конкурсе:

http://www.architektor.ru/media/858/

Клаузура: архитектурное музыкально�

театральное шоу.

Шуточный конкурс показательного ар�

хитектурного проектирования IV поко�

ления при поддержке информагент�

ства СА «Архитектор». Ответы на пос�

тавленные выше серьезные вопросы

на нем будут даны в игровом ключе.

http://www.architektor.ru/media/880/

Международный конкурс «Городской

прорыв» (Urban Crash) компании Trimo

для студентов архитектурных вузов.

Тримо – официальный партнер юбилей�

ных мероприятий Академии архитекту�

ры – проводит ежегодный конкурс

в четвертый раз. Тема этого года – эко�

логичная транспортная система в горо�

де Любляна. http://www.trimo�urban�

crash.com/index.php?id=2&lang=ru

С этого года Международная акаде�

мия архитектуры становится более

открытой и для широкой обществен�

ности. Информация о деятельности

МААМ начала распространяться через

средства массовой коммуникации.

Также был запущен сайт Академии –

http://www.iaam.ru/.
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Вероятно, так сошлись звезды, а может
быть, было принято решение в небесной
канцелярии произвести совпадения дат
со дня основания физического и юриди�
ческого лица. Но одновременно исполни�
лось по 75 лет Центральному дому архи�
тектора и мне. Этот знак свыше влиял на
всю мою жизнь. Помню, как в начале учё�
бы в МАРХИ у нас была обмерная практи�
ка. Наша группа обмеряла ресторан в
Доме архитектора, а мне досталось об�
мерять пол. Помню, как елозил на коленях
по полу, зарисовывая рисунки кирпичей,
восхищенно разглядывал интерьер, спро�
ектированный Мироном Мержановым –
любимым архитектором товарища Стали�
на, построившего для вождя все его дачи.
Тогда я и думать не смел, что этот Дом ста�
нет для меня вторым домом, а в этом рес�
торане я буду завсегдатаем. Став про�

фессиональным архитектором, молодым
специалистом с очень скромной зарпла�
той, чем я только не занимался паралель�
но с основной работой. Меня считали тог�
да очень способным, если не сказать без
ложной скромности, талантливым моло�
дым человеком, подающим большие на�
дежды. И я многократно умножал свой ок�
лад жалования, рисуя в журналах, оформ�
ляя книги и спектакли в театрах. Эти шаль�
ные деньги давали возможность прогули�
вать их в московских ресторанах и, конеч�
но, в ресторане Дома. Я был самоуверен,
состоятелен, и, следовательно, свободен
от всяких комплексов.Запросто общался
с выдающимися людьми того времени, вы�
пивал с ними, разговаривал. А как вы зна�
ете, ничто так не способствует задушевно�
му общению и умным разговорам, как
совместное застолье. Дом архитектора
тогда был одним из основных культурных
центров Москвы. Сюда на концерты ходи�
ла московская, как сейчас говорят, элита.
Встречать Новый год в Доме было крайне
престижно.
Сегодня я хочу вспомнить людей, чьё бес�
корыстное служение способствовало соз�
данию этого престижа. Валентина Эдемс�
кая, Евгения Христиани, Эдуард Акопов,
Николай Базалеев, Воля Косаржевский,
Игорь Шадрин, Александр Хейфец, Игорь
Покровский – их уже нет с нами. Остались
только несколько верных и преданных:
Людмила Кабанова, Маргарита Семёно�
ва, Юлия Галли. (Простите, если я забыл
кого�нибудь). Память подводит, но, тем не

менее, осталось воспоминание о празд�
ничном, прекрасном, магнетически маня�
щем месте, каким был для нас тогда Цент�
ральный дом архитектора.
Видимо, так опять сошлись звезды, что в те�
чении пятнадцати лет я общался с извест�
ным дедом моей жены (Кагановичем – ред.
А.М.). К его многочисленным заслугам (вос�
становление разрушенного войной желез�
нодорожного транспорта, строительство
метрополитена, который много лет носил
его имя, реконструкция столицы и пр.) мож�
но отнести и создание Союза Архитекто�
ров СССР, а также передачу  Союзу особ�
няка в Гранатном переулке. Сохранилось
письмо секретаря СА СССР Каро Алабя�
на, в котором он пишет, что этот дом не под�
ходит Союзу, так как  в преддверии Первого
съезда СА СССР в особняке нет вмести�
тельного зала. Тут же Алабяну выделяются
средства, и три архитектора – Буров, Вла�
сов и Мержанов – создают великолепную
пристройку к особняку с фойе, залом на
450 мест и рестораном. В феврале 1941 го�
да Дом, увеличенный в объёме, торжест�
венно открывают для полноценной работы
СА ССР. Интерьеры Дома были роскошны�
ми и очень стильными. По распоряжению
этого же «деда», в Дом были переданы из
дворцов и московских особняков, захва�
ченных партийными  структурами, антиквар�
ная мебель, картины, книги и предметы уб�
ранства. А сколько было в шкафах роскош�
ной старинной посуды! Где всё это раство�
рилось? Был даже период в 80�ые годы, ког�
да в Доме обосновалась итальянская фир�

ма, в качестве демонстрационного зала
для своей продукции арендовавшая ресто�
ран. Под потолком повисли невиданные тог�
да нами «световые пушки»,  крутящиеся
зеркальные шары и какие�то «октонусы». В
углу была смонтирована машина, испуска�
ющая ароматный дым. Одним словом, это
было оборудование шикарных западных
дискотек. Когда эта световая феерия вклю�
чалась, по стенам и по полу бегали свето�
вые зайчики, звёзды, шёл снег, валил дым.
Мы этим пользовались, проводя ночные
программы клуба «Сова». Во время «пере�
стройки» ресторан стал переходить из рук
в руки каким�то мутным людям, а мержано�
вский интерьер был переделан с сомни�
тельным вкусом дизайнерами, и вся эта
дискотечная роскошь тоже куда�то подева�
лась. И что интересно – никто не знает ку�
да. В правлении СМА собирались интелли�
гентные люди. Им совершенно не хотелось
проводить какие�то склочные расследова�
ния и искать всякого рода жуликов. Потом
было ликвидировано Правление Дома, а
его функции переданы правлению СМА.
В Доме стало бедно, пусто, тоскливо. Не хо�
чется думать, что будет ещё хуже. Я наде�
юсь, что с приходом нового президента Со�
юза московских архитекторов, а также мо�
лодых и инициативных ребят этот тлеющий
огонёк жизни в Доме разгорится и будет го�
реть всё ярче и ярче, пока на свете есть
Архитектура и Архитекторы.
Поздравляю наш Дом с 75�летием!

Ровесник Дома – Юрий Мурзин.

Õ‡ ÏÓ∏ 75-ÎÂÚËÂ ÏÌÂ ÔÓ‰‡ËÎË ÒÂÚË-
ÙËÍ‡Ú, ‰‡˛˘ËÈ Ô‡‚Ó ÔÓÎÂÚ‡Ú¸ Ì‡
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÏ ¯‡Â. fl Â¯ËÎ, ˜ÚÓ ÔË¯-
Î‡ ÔÓ‡ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ ‚ÓÁ‰ÛıÓÔÎ‡‚‡ÌËÂÏ.
¬Áˇ‚ Ò ÒÓ·ÓÈ ÊÂÌÛ Ë Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚ-
ÌÂ„Ó ‚ÌÛÍ‡ ŒÒ¸ÍÛ, ˇ Ò ˝ÚËÏ ‚ÂÌ˚Ï
˝ÍËÔ‡ÊÂÏ ÓÚÔ‡‚ËÎÒˇ ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó Á‡„Ó-
Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ‚ ¯Ú‡ÚÂ œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËˇ
Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÒÚ‡Ú‡.
›ÚÓ ·˚Î Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ‡˝Ó‰ÓÏ˜ËÍ, Ì‡
ÍÓÚÓÓÏ ÒÚÓˇÎÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÚÌ˚ı Ò‡-
ÏÓÎ∏ÚÓ‚. œËÂı‡Î ÏËÌË-‚˝Ì Ò ÔËˆÂ-
ÔÓÏ. Õ‡ Ì∏Ï ÎÂÊ‡Î‡ ÍÓÁËÌ‡, ‚ ÍÓÚÓ-
ÓÈ ·˚Î ÛÔ‡ÍÓ‚‡Ì ˝ÚÓÚ Â˘∏ ÌÂ Ì‡‰Û-
Ú˚È ´ÏÓÌ„ÓÎ¸ÙÂª. ÿ‡ Ì‡‰ÛÎË, ÍÓ-
ÁËÌÛ ÔËÍÂÔËÎË Í ¯‡Û, ‡ Í ÁÂÏÎÂ
‚Â∏‚Í‡ÏË. Ã˚ Á‡ÎÂÁÎË ‚ ÍÓÁËÌÛ,
‚Â∏‚ÍË ÓÚˆÂÔËÎË, Ë Ï˚ ÔÓÎÂÚÂÎË.
Ã˚ ÎÂÚÂÎË Ì‡‰ ‰ÓÏËÍ‡ÏË, Î˛‰Ë ‚ÌËÁÛ
Ï‡ı‡ÎË Ì‡Ï ÛÍ‡ÏË Ë ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË, ÍÛ-
‰‡ ˝ÚÓ Ï˚ ÎÂÚËÏ? fl ‚ ¯ÛÚÍÛ ÓÚ‚Â˜‡Î,

˜ÚÓ ÎÂÚËÏ ‚ ÃÓÒÍ‚Û Ì‡ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ
75-ÎÂÚËˇ ƒÓÏ‡ ‡ıËÚÂÍÚÓ‡. ΔËÚÂÎË
ÔÓÒËÎË ÔÂÂ‰‡Ú¸ ÔË‚ÂÚ Ë ÔÓÁ‰‡-
‚ËÚ¸ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ‡ıËÚÂÍÚÓÓ‚ Ò ˝ÚÓÈ
‰‡ÚÓÈ. ´’˝ÔÔË ·∏Ò‰˝È ÚÛ ˛, ı˝ÔÔË
·∏Ò‰˝È ÚÛ ˛, ı˝ÔÔË ·∏Ò‰˝È ˆÂÌÚ‡Î
ı‡ÛÒ ÓÙ ‡ıËÚÂÍÚÓÒ, ı˝ÔÔË ·∏Ò‰˝È
ÚÛ ˛ª, ñ ÔÂÎË ÓÌË ıÓÓÏ, ÌÓ, ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸, ˝ÚÓ ÏÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Á‡ÎÓÒ¸.
Õ‡¯ ÔËÎÓÚ, ÔÓıÓÊËÈ Ì‡ „ÂÓˇ ÓÏ‡-
ÌÓ‚ ΔÛÎˇ ¬ÂÌ‡, ‚ÍÎ˛˜‡Î „‡ÁÓ‚Û˛ „Ó-
ÂÎÍÛ, Ë Ï˚ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ‚Ò∏ ‚˚¯Â Ë
‚˚¯Â. fl ÒÔÓÒËÎ ÔËÎÓÚ‡: ´¿ ‰ÓÎÂÚËÚ
ÎË ˝ÚÓÚ ¯‡ ‰Ó ÃÓÒÍ‚˚?ª. ´ƒÓÎÂÚËÚ,
ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ ÔÓÔÛÚÌ˚È ‚ÂÚÂª, ñ ÓÚ‚Â-
˜‡Î ÏÌÂ ÔËÎÓÚ.
«‰ÂÒ¸ ˇ ÒÂ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ: Ï˚ ÎÂÚËÏ
Ì‡‰ ¿ÚÎ‡ÌÚËÍÓÈ, ÔÓÎÂÚ‡ÂÏ ≈‚ÓÔÛ,
‚ÓÚ ÛÊÂ ‚ËÊÛ ÃÓÒÍ‚Û. Ã˚ ÎÂÚËÏ Ì‡‰
ü‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛, Ì‡‰ Ã‡ÌÂÊÂÏ,
ÔË·ÎËÊ‡ÂÏÒˇ Í ¿·‡ÚÛ. »Á ÓÍÌ‡ √ÂÌÂ-
‡Î¸ÌÓ„Ó ¯Ú‡·‡ ‚˚„Îˇ‰˚‚‡ÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰Û-
˛˘ËÈ ‚ÒÂÏË ÒËÎ‡ÏË ÔÓÚË‚Ó‚ÓÁ‰Û¯-
ÌÓÈ Ó·ÓÓÌ˚ Ë ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ, ÍÚÓ Ï˚ Ë
ÓÚÍÛ‰‡ ÎÂÚËÏ. ´»Á ¿ÏÂËÍË!ª ñ ÍË˜Û
ÂÏÛ ˇ. üÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ı‚‡Ú‡ÂÚÒˇ Á‡
ÒÂ‰ˆÂ Ë Ë‰∏Ú ÔËÒ‡Ú¸ ÔËÍ‡Á Ó· Û‚ÓÎ¸-
ÌÂÌËË ‚ÒÂı ‚ÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚, ‡ Á‡Ó‰ÌÓ
Ë ÒÂ·ˇ. ÕÓ Á‰ÂÒ¸ ÂÏÛ Á‚ÓÌËÚ ÔÓ ´‚Â-
ÚÛ¯ÍÂª œÂÁË‰ÂÌÚ Ë „Ó‚ÓËÚ: ´ÕÂ Ì‡‰Ó
‰‡Ï‡ÚËÁËÓ‚‡Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ˝ÚÓ Ã‡-
ËÍ, ÔÓÒÎ‡ÌÌËÍ ‰Ó·ÓÈ ‚ÓÎËª. üÓÏ‡Ì-
‰Û˛˘ËÈ ‰‡∏Ú ÓÚ·ÓÈ ÒËÒÚÂÏ‡Ï ´œ–Œª,
Ë Ï˚ ÎÂÚËÏ ‰‡Î¸¯Â.

¬ÓÚ ÛÊÂ Ë √‡Ì‡ÚÌ˚È ÔÂÂÛÎÓÍ. Ã˚
Ïˇ„ÍÓ ÔËÁÂÏÎˇÂÏÒˇ ÔÂÂ‰ ÷ÂÌÚ‡Î¸-
Ì˚Ï ‰ÓÏÓÏ ‡ıËÚÂÍÚÓ‡. »Á ƒÓÏ‡ ‚˚-
·Â„‡˛Ú „ÓÒÚË, ÏÓË ‰ÛÁ¸ˇ ÔÓ ´üÓıËÌÓ-
Û Ë –ÂÈÒ¯ËÌÍÂª. fl, ÌÂ ‚˚ÎÂÁ‡ˇ ËÁ
ÍÓÁËÌ˚, ÔË‚ÂÚÒÚ‚Û˛ Ëı: ´«‰‡‚-
ÒÚ‚ÛÈÚÂ, ÚÓ‚‡Ë˘Ë! œÓÁ‰‡‚Îˇ˛ ¬‡Ò
Ò ˛·ËÎÂÂÏ!ª.
´—ÎÛÊËÏ —Ó˛ÁÛ —Ó‚ÂÚÒÍËı ‡ıËÚÂÍÚÓ-
Ó‚!!!ª ñ ıÓÓÏ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ÓÌË.
ŒÒ¸Í‡ Ï‡¯ÂÚ ÙÎ‡„ÓÏ, ÊÂÌ‡ ‡Á‰‡∏Ú
ÊÂ‚‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÂÁËÌÍÛ ñ ÒÛ‚ÂÌË ËÁ
¿ÏÂËÍË.
”‡-‡, Û‡-‡, ÌÂÒ∏ÚÒˇ Ì‡‰ √‡Ì‡ÚÌ˚Ï
ÔÂÂÛÎÍÓÏ. » Ï˚ ÎÂÚËÏ Ó·‡ÚÌÓ.
–ËÏÏ‡ œÂÚÓ‚Ì‡ ¿Î‰ÓÌËÌ‡ Ï‡¯ÂÚ Ì‡Ï
ÔÎ‡ÚÓ˜ÍÓÏ, ‚˚ÚË‡ˇ ÒÎ∏Á˚, Ë „Ó‚Ó-
ËÚ: ´ŒÌ, Í‡Í ü‡ÎÒÓÌ, ÛÎÂÚÂÎ, ÌÓ
Ó·Â˘‡Î ‚ÂÌÛÚ¸Òˇª. ¬ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÍÓ-
ÁËÌ‡ ¯ÏˇÍ‡ÂÚÒˇ Ó· ÁÂÏÎ˛, Ë ˇ ÔÓÌË-
Ï‡˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎË ÎË¯¸ ÏÂ˜Ú˚, ‡ Ì‡¯
ÔÓÎ∏Ú ÓÍÓÌ˜ÂÌ.Ã˚ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÏÒˇ ‰Ó-
ÏÓÈ, ÌÓ ˇ Â˘∏ ‰ÓÎ„Ó ÔÂÂ·Ë‡˛ ÒÚ‡-
˚Â ˜∏ÌÓ-·ÂÎ˚Â ÙÓÚÓ„‡ÙËË, Ì‡ ÍÓ-
ÚÓ˚ı Ï˚ ÏÓÎÓ‰˚Â Ë ‚ÂÒ∏Î˚Â. fl Ì‡-
ÎË‚‡˛ ‚ ÒÚ‡Í‡Ì˜ËÍ ‚ËÒÍË Ë ‚˚ÔË‚‡˛
Â„Ó ÒÚÓˇ. «‡ ÚÂı, ÍÓ„Ó ÛÊÂ ÌÂÚ, Ë Á‡
Á‰ÓÓ‚¸Â ÚÂı, ÍÚÓ Â˘∏ ÊË‚∏Ú. «‡ ÏÓÈ
Ó‰ÌÓÈ ÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ‰ÓÏ ‡ıËÚÂÍÚÓ-
‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓ¯ÎË ÎÛ˜¯ËÂ „Ó‰˚
ÏÓÂÈ ÊËÁÌË.

–Ó‚ÂÒÌËÍ ƒÓÏ‡ ñ Ã‡Í “ÂÎËˆÍËÈ.
ÿÚ‡Ú œÂÌÒËÎ¸‚‡ÌËˇ. —ÿ¿ 

Наш Дом.  Из  потока. . .
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Хорошо было здесь в ресторане 
До того, как случился развал.
В бар родимый сюда к тёте Ане
Мы спускались в уютный подвал.

Здесь под водку пил Мезенцев пиво,
Шевердяев здесь кушал эклер.
В зале фильм шел ужасно красивый
С королевою, эх, Шантеклер!

Здесь Акопов сидел на диване, 
Руки в перстнях и галстук «кис-кис»,
Он с Эдемской и Христиани
Обсуждал новогодний сюрприз.

Сам Орлов здесь имел личный столик,
Кушал борщ со свиной-отбивной,
А Полянского звали все «Толик»,
Очень был он тогда молодой.

Собирались мы в нашем подвале
Не для пьянства, общения для,
И зарплаты на всё нам хватало,
А не хватит, займёшь три рубля.

А сегодня, тоска, врать не будем,
И не будем мы петь о тоске.
Тот подвал никогда не забудем,
Он был самым родным нам в Москве. 

Из репертуара 
Мужского клуба «Сова».  

«Êîõèíîð». Þ.Ì. Ìóðçèí. 

Òàíöåâàëüíûé âå÷åð. Íîâîãîäíèé áàë.Àâòîðñêàÿ ãðóïïà «Êîõèíîðà». 1950-å ãîäû.

From USA with love Лирическая ностальгическая

(на музыку из к/ф «Свинарка и пастух»)


