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Памяти архитектора Льва Голубовского

В мае нынешнего года исполнится сто лет со дня
рождения архитектора Льва Григорьевича Голубо�
вского (1914, Ярославль – 2002, Москва). После
окончания ИЗО�школы рабочей молодежи в Лени�
нграде он поступил на работу чертежником в про�
ектную мастерскую Г.А. Симонова, а затем – в мас�
терскую выдающегося ленинградского зодчего
профессора А.А. Троцкого. Эта встреча стала проч�
ным фундаментом его архитектурного образова�
ния. Талантливый учитель и талантливый ученик
нашли друг друга, что принесло в дальнейшем
прекрасный результат: масштабный градострои�
тельный подход, глубокое знание классики и ее
современное прочтение, динамика композиций,
вкус к объемным, скульптурным изображениям,
творческое горение и огромная работоспособ�
ность, в том числе и как художника, – вот что по�
черпнул молодой архитектор у своего наставника.
В мастерской Троцкого Лев Голубовский сразу
включился в работу над решением общегородско�
го центра на Московском проспекте Ленинграда
(третья премия в конкурсе, арх. А.Троцкий и
Я.Свирский), комплекса Дома Советов. В одном из
последних проектов руководителя, площади перед
этим зданием, Л. Голубовский – уже полноправ�
ный член авторского коллектива, а вскоре он – со�
автор жилого квартала и, совместно с А.Р. Кора�
бельниковым, жилого дома.
Война. Сначала он строил оборонительные соору�
жения, а в августе 1941�го явился на призывной
пункт. Запасной пулеметный полк, куда попал но�
вобранец Лев Голубовский, тушил пожары во вре�
мя артобстрелов города, а в 1942 году был пере�
веден на Ладожское озеро, где начала действо�
вать знаменитая Дорога жизни. Далее – Карельс�
кий перешеек, где старший сержант, архитектор
Голубовский в составе 23�ей армии, у границы с
Финляндией, служил до конца войны. Но самым
ужасным на фронте были не обстрелы и бомбы, а
то, что он видел в блокадном Ленинграде во вре�
мя армейских командировок. Смерть, разруше�
ненные, обугленные человеческие судьбы и прек�
расные строения великого города. Смерть нещад�
но косила и солдат, служивших рядом. Лев борол�
ся за жизнь по�своему: на обрывках бумаг, кар�
тонках во множестве появлялись его рисунки
тушью, той, которой он чертил карты и планы. Эти
рисунки переданы в московский Музей Великой
Отечественной войны на Поклонной горе. 
Уже в 1941�ом он начал делать наброски памятни�
ка Победы. А тогда, в блокадном Ленинграде Голу�
бовский принял участие в конкурсе на монумент
«Дорога жизни», объявленном Союзом архитек�
торов. Его проект был премирован и отправлен в
Москву на выставку «Ленинградские архитекторы
в дни блокады». Наконец, долгожданная, выстра�
данная победа! Торжество, которое испытали ле�
нинградцы, архитектор сумел передать в конкурс�
ном проекте «Прорыв блокады». Это – одно из са�
мых эмоционально насыщенных произведений
Льва Григорьевича. Проект также получил высо�

кую оценку, однако не был осуществлен. Разгром
фашистов под Сталинградом ознаменовался для
зодчего конкурсом СА СССР «Площадь и мону�
мент победы в Сталинграде». В полевых условиях
военных будней он начал работу над темой кон�
курса, и вскоре, по его просьбе, командование
отправило его в Ленинград, где коллеги�маски�
ровщики поделились с ним бумагой, подрамника�
ми, и в холодной комнате с выбитыми стеклами
он истово трудился над проектом. С ним он поехал
в Москву, где его работа в числе других была выс�
тавлена в ЦДА. Там же произошла памятная
встреча с мастерами Н.В. Томским, Б.Р. Рубаненко
и закадычным другом Александром Корабельни�
ковым, который переселился в Москву. 
За участие в Великой Отечественной войне Л.Г.
Голубовский был награжден медалями «За обо�
рону Ленинграда», «За боевые заслуги», орде�
ном «Отечественной войны» 2�й степени и други�
ми многочисленными медалями. 
С 1946 года Лев Голубовский – москвич. Вместе с
А.Корабельниковым он приходит на работу к Бо�
рису Рубаненко (1946–1951). В 1942 году Акаде�
мия архитектуры начала формировать мастерские
для разработки проектов восстановления городов
«... Не просто восстановить разрушенное, … а
создать города, ансамбли, здания, еще более кра�
сивые и величественные...», – писал в то время
президент АА В.Веснин. Мастерская Рубаненко
взялась за восстановление Минска (привокзаль�
ная площадь и застройка ближайших жилых квар�
талов). Вместе с А.Корабельниковым был запро�
ектирован и построен жилой дом на Беговой с ки�
нотеатром. 
С 1951 года ГАП Лев Голубовский работает в систе�
ме ГАПУ Москвы, в мастерской №4 Моспроекта –
сначала под руководством В.Г. Гельфрейха, а пос�
ле смерти мастера – в 1968 году – А.Ф. Хрякова и
В.В. Богданова. В общей сложности четверть века.   
Мастерская №4 занималась застройкой Киевско�
го и Кунцевского районов Москвы. Голубовский и
Корабельников создали проект застройки Кутузо�
вского проспекта и Б. Дорогомиловской улицы от
Калининского моста до развилки. В этих кварта�
лах ими построены по индивидуальным проектам
25 многоэтажных жилых домов, к одному из ко�
торых пристроено знаменитое кафе «Хрусталь�
ное» (диплом 1�й степени). Голубовский – участ�
ник разработки проекта КДС (1959–1961, под рук.
арх. М.В. Посохина), планировки квартала № 95 в
Кунцеве (1964, коллектив авторов) и кварталов №
66–67 на Можайском шоссе, кинотеатра «Минск»
(1965, коллектив авторов), жилых 14�этажных
домов на Украинском бульваре (1969, совместно
с А.Корабельниковым), жилого дома на Можайс�
ком шоссе (1976, коллектив под рук. В.В. Богда�
нова), Дома правительства в Сухуми и пр. 
Признанный мастер скульптурной композиции,
Лев Голубовский – автор более 30 монументов и
мемориальных произведений, в том числе Н.В.
Гоголю на Гоголевском бульваре (1952), А. Тупо�
леву (оба – скульптор А.Томский) и летчику
В.Попкову на Самотёчном бульваре (1953,
скульптор Л.Кербель), М.И. Кутузову у Бороди�
нской панорамы (1973, скульптор А.Томский),
надгробий целому ряду выдающихся людей сов�
ременности (Гельфрейху, памятные доски Шос�
таковичу, Мейерхольду и др.).
На многие годы вошла в творчество архитектора
тема Войны и Победы. Она воплотилась в его неп�
рерывных поисках, посвященных Парку Победы.
По собственной инициативе Лев Голубовский и
Александр Корабельников еще в 1960 году (впос�
ледствии под руководством Гельфрейха) начали
проектировать этот памятник погибшим и победи�
телям. Сама территория, предшествующая участку
мемориального парка, готовила эту тему: мону�
мент «Москва – город герой в начале Кутузовско�
го, «Кутузовская изба», Бородинская панорама,
Триумфальная арка. Первоначально главный мо�
нумент задумали как огромное красное знамя, ко�
торое нужно установить на самом высоком месте
участка. Но территория парка не имела возвышен�
ностей, а холм в преддверии парка закрывал перс�
пективу с Кутузовского проспекта. Это стало пред�
метом множества обсуждений и споров. Уже сов�

местно с А.Кузьминым архитекторами были вы�
полнены генплан Парка Победы, макеты, перспек�
тивы. Голубовский работал также над рельефами
Стен Войны и Мира, фигуры солдата на Знамени
Победы. Было представлено несколько вариантов
памятника. Только в 1977 году поступил офици�
альный заказ на эскизный проект, который был
рассмотрен и одобрен через год. Но дело на этом
не закончилось. Неожиданно авторскую группу до�
полнили известными мастерами, которые вместо
того чтобы включиться в разработку принятого
проекта, предложили свои варианты. Потом был
новый закрытый конкурс, и в результате его побе�
дителями стали проекты группы под руководством
М.В. Посохина и мастерской №4. По итогам обсуж�
дения в Моспроекте�2 была организована специ�
альная мастерская, куда перешли Голубовский и
Корабельников. Наконец, в 1983 году утвердили
окончательный вариант (Я.Белопольский, Л.Голу�
бовский, А.Полянский, Б.Рубаненко, скульпторы
А.Томский, О. Кирюхин, Ю.Чернов и художник
Ю.Королев, инж. Ю. Дыховичный). В 1991 году Л.Г.
Голубовский, возмущенный долгостроем на Пок�
лонной горе, опубликовал в «Московской правде»
статью, в которой с горечью говорил о том, что ге�
рои�ветераны никак не дождутся открытия памят�
ного комплекса. Объявили новый конкурс на мону�
мент. Проект «Знамя» стал вызывать сомнения и
споры. В результате при Лужкове перед музеем со�
орудили 140�метровый «Штык» (З.Церетели), и
Парк Победы был торжественно открыт.
Зная неоценимый вклад Льва Голубовского в ра�
боту над проектом и монументами Парка Победы,
можно утверждать, что он пережил настоящую
драму творца, не увидевшего свое детище осуще�
ствленным. Как это нередко бывает, судьба и лю�
ди сыграли с архитектором злую шутку: те, кто
пришел позже, оказались первыми, а тот, для ко�
го это было делом жизни, и вовсе не упоминается
теперь в составе авторского коллектива создате�
лей памятника истории великой войны.
Лев Григорьевич Голубовский, по отзывам сотруд�
ников и близких, был человеком неординарным.
Щедро одаренный от природы, получивший прек�
расное архитектурное образование и огромный
опыт практической работы, он всегда оставался
увлеченным, горячим мечтателем, заинтересован�

ным в выполнении любой работы на самом высо�
ком творческом и качественном уровне. Этому он
учил и своих соратников. Однако он никогда не ог�
раничивался текущей работой. Яркая, многогран�
ная личность с обширными общественными инте�
ресами, он выступал как острый публицист. По�
отечески относился к молодым коллегам, был чу�
ток и внимателен с ними. И никогда не оставлял
художественного творчества. Тему войны, блокад�
ного Ленинграда он называл своей главной темой,
которая преобладала в большинстве его прекрас�
ных графических листов, представленных им на
11 художественных выставках.
В ЦДА прошла юбилейная выставка работ архи�
тектора. Кроме проектных работ (включая про�
екты Парка Победы и Знамени Победы), графи�
ки военных лет, монументов, на выставке были
показаны его архитектурные фантазии – «Город
моей мечты».

Анна Младковская

Ïàìÿòíèê Ì.È. Êóòóçîâó â Ìîñêâå.
Ñêóëüïò. Í. Òîìñêèé, àðõ. Ë. Ãîëóáîâñêèé.

Ïðîåêò Ïàðêà Ïîáåäû. 1974..
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Сегодня город вернул себе свое исто-

рическое название. Это, наверное, пра-

вильно. Пусть новые поколения видят

и знают его таким, каким создала его

история. А я родилась в Ленинграде.

Для меня Ленинград – понятие осязае-

мое. Под Ленинградом в морской пехо-

те в январе 1942-го погиб мой отец.

Здесь прошло моё счастливое дошколь-

ное довоенное детство, время, беско-

нечно радостных встреч с папой, когда

он возвращался из очередного дальне-

го плавания, привозя мне разные замо-

рские игрушки. Обычно он, высокий

красавец, появлялся в элегантном се-

ром костюме с букетом цветов для ма-

мы, но однажды поразил меня, явив-

шись в форме морского офицера

с блестящим кортиком в наш двор, где

я играла с детьми. И я, зачарованная,

тут же не преминула похвастаться:

«Это мой папа!».

Мы жили на Литейном в огромной ком-

мунальной квартире с длиннющим ко-

ридором на четырнадцать комнат. Сре-

ди них были очень большие, в которых

проживали писатели и учёные. Рядом

с нашей комнатой жила какая-то изве-

стная актриса с сестрой-художницей

(мама потом рассказывала, что к ним

в то время заходили начинающие лени-

нградские знаменитости, в т. ч. сама

Уланова). Они охотно занимались с на-

ми, детьми, учили рисовать красками,

делать красивые макеты. Мы разыгры-

вали спектакли по сказкам Андерсена.

А какие великолепные ёлочные празд-

ники устраивались для детей в дворцах

культуры и частных домах! Не пере-

честь, сколько летних радостей было на

даче у бабушки. 

И вдруг всё это счастье оборвалось вой-

ной и блокадой. Меня словно перемес-

тили в другой мир, мир холода, голода,

разрыва бомб и снарядов, ужаса ожида-

ния чего-то неизвестного.

Прошла целая жизнь, но я до сих пор,

как сейчас, вижу зияющие раны домов,

когда доводилось утром после ночной

воздушной тревоги выйти на улицу.

Вчера ещё ближайший к нам был цел и

невредим, а сегодня это руина, остов

или полдома, где местами виднеются

остатки жилья, куски мебели, детская

кукла… Наш большой восьмиэтажный

дом с характерными для Ленинграда

несколькими смежными внутренними

дворами чудом уцелел среди разрушен-

ных соседних – и слева, и справа, и

напротив. Воздушные тревоги объяв-

лялись иногда по пятнадцать раз

в день, и мы перебрались на время

к каким-то людям на первый этаж не-

большого дома во дворе, чтобы не

спускаться всякий раз в бомбоубежи-

ще. При этом каждый разрыв снаряда

казался совсем рядом, и мы думали,

что нашего дома уже нет. 

В начале войны, когда окна ещё не бы-

ли заклеены бумажными крестами, мы

с мамой со страхом выглядывали из

них по утрам, боясь увидеть шагаю-

щих по проспекту фрицев. Но в лютую

блокадную зиму 41– 42-го мы стара-

лись как можно дольше пролежать

в постели: экономили силы и чтобы

меньше хотелось есть и меньше мёрз-

нуть. В городе не было ни тепла, ни

воды, ни электрического света. А хуже

всего был голод. Но для меня тогда са-

мым страшным был один из дней на-

чавшегося января, когда к нам пришёл

солдат и сказал, что мой папа погиб.

А через две недели пришла запоздалая

открытка, где папа поздравлял нас

с наступающим 1942-м годом и обе-

щал встречу в надежде на очень ско-

рую победу...

Исхудавшая мама вместе с другими жен-

щинами таскала воду из проруби на Не-

ве, гасила зажигалки на крыше нашего

дома и выстаивала очереди за хлебом

по норме 125 грамм на человека в день.

Не помню, когда повысилась эта норма.

Я слышала тогда, что из города исчезли

кошки и собаки, а из кожаных ремней

варили суп. Помню любимую игру с мо-

им дневным хлебным кусочком. Я дели-

ла его на три части и изображала пол-

ный обед: первую часть я разводила по-

догретой на «буржуйке» водичкой. Это

был «суп». Из второй части делалась ка-

шица – «второе». Третий кусочек, озна-

чал десерт. Мне кажется, до сих пор

помню вкус этого блокадного хлеба по-

полам с жмыхом...

В эту, самую страшную, зиму моего

детства мы выжили, вероятно, только

благодаря другу отца, служившему

в порту. Ему удалось уже в марте устро-

ить маму работать на пароход «Вячес-

лав Молотов» (в нём находился стацио-

нар «для поддержки ценных военных

специалистов»), а меня привести через

весь город на санках и поставить стро-

гое начальство перед фактом: «Не ос-

тавлять же ребёнка умирать!». Пароход

произвёл на меня невероятное впечат-

ление. Шести- или семипалубная гро-

мада, пароход-дом. Говорили, что та-

ких, построенных в Голландии, было

всего два: этот и «Иосиф Сталин». Меня

привели в освещённую ярким электри-

ческим светом каюту, посадили на

верхнюю полку, и я попала в сказку.

Вошла мама в сверкающем белом фар-

тучке с уложенной причёской и радост-

ной улыбкой. Впервые за время войны

я увидела её такой прекрасной, феей.

Мне сразу дали большую кружку с горя-

чей перловой кашей. Кажется, ничего

на свете не было вкуснее и тогда, и по-

том. Всё это я ощущала как самое боль-

шое счастье. 

Мама целый день допоздна работала на

кухне и официанткой, а я бродила по

пустым парадным залам, предназна-

чавшимся для танцев, где в зеркальных

стенах отражался розовый закат, и всё

вокруг казалось таинственным, закол-

дованным. 

Однажды, играя с мячиком на палубе,

я оказалась на корме, где вплотную

стояли койки, покрытые чёрными кле-

ёнками. Мячик закатился под одну из

них, я нагнулась его достать, а распря-

мившись, отпрянула в ужасе: прямо пе-

редо мной торчали жёлтые ноги с рас-

топыренными пальцами. В первое

мгновение я не поняла, что это значит,

но вскоре узнала, что истощенные,

больные дистрофией люди уносили что

могли со стола, прятали, копили,

чтобы съесть сразу. Порции давали не-

большие, изголодавшихся можно было

кормить только понемногу, но они не

понимали, что большая доза пищи бы-

ла для них смертельной.

Иногда маму отпускали в город навес-

тить бабушку, жившую с внуками и

старшей дочерью на улице Воинова

(Шпалерной). Ей разрешалось отнести

им что-то от своего пайка. Как-то мама

зашла в нашу квартиру на Литейном и

узнала, что почти все жильцы умерли

от голода. И актриса с художницей.

И одинокий старый профессор…

Когда я теперь смотрю по ТВ хронику

блокадного Ленинграда, мне становится

бесконечно жалко тех, кто умер, и тех,

кто выжил.

В Москве я окончила школу и Архитек-

турный институт. Здесь прошла вся

моя жизнь, но Ленинград мне дороже.

Не только потому, что его красота мне

ближе, а потому, наверное, что, как

сказал Маяковский /землю, с которой

вместе мёрз (я бы добавила «и голо-

дал»)/, вовек разлюбить нельзя/. Ког-

да первый раз после войны я приехала

в мой город, плакала, как от встречи

с родным человеком, ещё не успевшим

залечить свои раны. Зато как отрадно

было видеть город позднее, возрождён-

ным, когда студенткой я приезжала на

двухмесячную практику, и мне удава-

лось почти ежедневно бегать в  «Эрми-

таж», а ночью смотреть, как разводят

мосты. Но каждый раз, проходя по лю-

бимому Литейному мосту, я опять и

опять представляю, как в один из дней

осени 41-го мама ездила в сторону Бал-

тийского вокзала за остатками кар-

тошки на каком-то дальнем поле. Мы

с моей родственницей ужасно волнова-

лись, ожидая её возвращения. Ведь

мосты сильно обстреливались. 

Каждый раз, приезжая в Ленинград, я

чувствую себя счастливой при виде

его Дворцовой площади, Биржи, набе-

режных, мостов и мостиков, проспек-

тов и улиц, всего, что знакомо

с детства. Я думаю, что городская ар-

хитектурная среда влияет на характер

и душу человека, его духовный мир.

Живя в Москве, я ее по-своему люблю:

Кремль, монастыри, памятники клас-

сицизма, модерна.

Но, стоит мне оказаться в Ленинграде,

«строгий стройный вид» и «Невы дер-

жавное теченье» как будто успокаива-

ют, приводят в согласие с собой. А вид

Петропавловской крепости – символ,

опознавательный знак города на всех

открытках и буклетах – мне особенно

дорог: белыми ночами 42-го я любила

подолгу смотреть на нее в иллюмина-

тор каюты нашего «Вячеслава Молото-

ва», когда из-за обстрела порта его пе-

ревели к Петропавловке и поставили

у набережной напротив.

Страшно представить, что высотные

башни заморского покроя своей аннек-

сией могут разрушить масштабность и

золото пропорций творенья Петра.

А ведь у кого-то чешутся руки по при-

меру Москвы осовременить северную

столицу. 

Боже, спаси мой прекрасный Ленинград

– Санкт-Петербург от разрушающих

коммерческих интересов и амбиций

временщиков.

Архитектор И.Л. Коробицына.

Статья проиллюстрирована
графическими работами

Л.Г. Голубовского, 
выполненными 

в блокадном Ленинграде.

Ñîþç ìîñêîâñêèõ àðõèòåêòîðîâ ïðîâîäèò î÷å-

ðåäíîé Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü ìîëîäûõ

àðõèòåêòîðîâ «Ïåðñïåêòèâà-2014», êîòîðûé

îòêðûâàåòñÿ 14 àïðåëÿ. Òåìà ýòîãî ãîäà — «Ãó-

ìàíèçàöèÿ ãîðîäñêèõ ïðîñòðàíñòâ». Ê ó÷àñòèþ

ïðèãëàøåíû äèïëîìèðîâàííûå ìîëîäûå àðõè-

òåêòîðû äî 35 ëåò è ñòóäåíòû àðõèòåêòóðíûõ

âóçîâ è ôàêóëüòåòîâ. Ôåñòèâàëü ïðîõîäèò

â íåñêîëüêî ýòàïîâ. Â ïðîãðàììå: âîðêøîï,

ìàñòåð-êëàññû, ïðåçåíòàöèè, ëåêöèè âåäóùèõ

ðîññèéñêèõ àðõèòåêòîðîâ è ýêñêóðñèè. Îòêðû-

òèå ôåñòèâàëÿ ñîñòîèòñÿ â Öåíòðàëüíîì äîìå

àðõèòåêòîðà 14 àïðåëÿ. Ñ ýòîãî âðåìåíè íà÷-

íåòñÿ ïåðâûé ýòàï ôåñòèâàëÿ. Ïîñëå òîðæåñò-

âåííîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ áóäåò ïðî÷èòàíà

ââîäíàÿ ëåêöèÿ, íà êîòîðîé ó÷àñòíèêàì ïîä-

ðîáíî ðàññêàæóò î ïëàíå ðàáîò, òåìå êîíêóðñà,

òåððèòîðèÿõ äëÿ ðàçðàáîòêè. 

Òåìà íûíåøíåãî êîíêóðñà — «Çîëîòîå êîëü-

öî Ìîñêâû» – ïëîùàäè âîêðóã Êðåìëÿ». ÍÈ-

èÏÈ Ãåíïëàíà Ìîñêâû ïðåäëîæèë ñëåäóþ-

ùèå òåððèòîðèè: Áîðîâèöêàÿ ïëîùàäü è óëè-

öà Ìîõîâàÿ, Ìàíåæíàÿ ïëîùàäü è óëèöà

Îõîòíûé ðÿä, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü è Òåàò-

ðàëüíûé ïðîåçä, Ëóáÿíñêàÿ ïëîùàäü, Íîâàÿ

ïëîùàäü è Èëüèíñêèé ñêâåð. 

15 è 16 àïðåëÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ áóäóò ïðîâå-

äåíû ýêñêóðñèè ïî ýòèì ïëîùàäÿì. 17 àï-

ðåëÿ ñîñòîèòñÿ êðóãëûé ñòîë, íà  êîòîðîì

ïðèãëàøåííûå ëåêòîðû ðàññêàæóò î çàäà÷å,

ñòîÿùåé ïåðåä êîíêóðñàíòàìè, à êîíêóð-

ñàíòû ñìîãóò çàäàòü ñâîè âîïðîñû. Îñíîâ-

íàÿ öåëü êîíêóðñà – ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè

ðàçâèòèÿ öåíòðàëüíûõ ïëîùàäåé Ìîñêâû

êàê òóðèñòñêî- ðåêðåàöèîííîé çîíû. 18 àï-

ðåëÿ ïðîéäåò ðàáî÷åå ñîáðàíèå, íà êîòîðîì

ó÷àñòíèêè áóäóò ðàçäåëåíû êóðàòîðàìè íà

ãðóïïû (èëè ïðèäóò ñî ñâîèìè ãðóïïàìè).

Â ðåçóëüòàòå ó êàæäîé êîìàíäû ïîÿâèòñÿ

ñâîé îòâåòñòâåííûé êóðàòàòîð èç ÷èñëà âå-

äóùèõ ìîñêîâñêèõ è ðîññèéñêèõ àðõèòåêòî-

ðîâ. Íà ýòîì æå ñîáðàíèè çà êàæäîé êîìàí-

äîé áóäåò çàêðåïëåíà îäíà èç ïðåäîñòàâ-

ëåííûõ ïëîùàäåé. 

Äëÿ èíîãîðîäíèõ ó÷àñòíèêîâ,  êîòîðûå íå ìî-

ãóò ñàìè ïðèñóòñòâîâàòü â Ìîñêâå, íà ñàéòå

áóäóò âûëîæåíû âèäåîçàïèñè ââîäíûõ ëåêöèé

è ìàñòåð-êëàññîâ. Âñå íåîáõîäèìûå ìàòåðè-

àëû áóäóò âûñëàíû ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå,

à âçàèìîäåéñòâèå ñ êóðàòîðàìè áóäåò ïðîèñ-

õîäèòü óäàëåííî.

Âòîðîé ýòàï ñîñòîèòñÿ îñåíüþ. Ñ 8 è ïî 30

ñåíòÿáðÿ êîìàíäû äîëæíû áóäóò ïðèñëàòü

çàâåðøåííûå ïðîåêòû, ïîñëå ÷åãî æþðè

ïðèñòóïèò ê èõ ðàññìîòðåíèþ è ôîðìèðîâà-

íèþ øîðò-ëèñòà. 13 ñåíòÿáðÿ íà÷íåò ðàáîòó

âûñòàâêà ïðîåêòîâ âñåõ ó÷àñòíèêîâ, à àâòîðû

ðàáîò, âîøåäøèõ â øîðò-ëèñò, áóäóò ïðèãëà-

øåíû íà îòêðûòóþ çàùèòó â ïðèñóòñòâèè

ïðåäñòàâèòåëåé ÍÈèÏÈ Ãåíïëàíà Ìîñêâû.

24 îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðå-

ìîíèÿ çàêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ, íà êîòîðîé áóäóò

îáúÿâëåíû ïîáåäèòåëè è âðó÷åíû ïàìÿòíûå

çíàêè «Ïåðñïåêòèâà».

Âíèìàíèå: ñðîê ïîäà÷è ðàáîò ïðîäëåí

äî 13 àïðåëÿ!

Êîîðäèíàòîð êîíêóðñà – 

Ìàðèÿ Ñåäîâà, 

+7 985 792 45 42, 

perspektiwa2014@gmail.com
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Мой Ленинград

«Перспектива−2014»

Íåâà. Ëåíèíãðàä. 1943 ã. Àòàêà. Âåëèêîìó÷åíèêè.
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2277  ффеевврраалляя  ппррии  ннееббыыввааллоомм  ссттееччееннииии  ппоо--
ссееттииттееллеейй  вв  ММооссккооввссккоомм  ммууззееее  ссооввррееммеенн--
ннооггоо  ииссккууссссттвваа  ((ППееттррооввккаа,,  2255))  ооттккррыыллаассьь
ппееррссооннааллььннааяя  ввыыссттааввккаа  ххууддоожжеессттввеенннныыхх
ррааббоотт  ННииккооллааяя  ИИввааннооввииччаа  ШШууммааккоовваа,,
ггллааввннооггоо  ааррххииттееккттоорраа  ««ММееттррооггииппррооттрраанн--
ссаа»»,,  ппррееззииддееннттаа  ССооююззаа  ммооссккооввссккиихх  ааррххии--
ттееккттоорроовв,,  ааввттоорраа  ццееллооггоо  рряяддаа  ннооввыыхх  ссттаанн--
цциийй  ММооссккооввссккооггоо  ммееттррооппооллииттееннаа..  

С середины 1980-х гг. по его проектам пост-
роены свыше двадцати станций, а также
Бутовская линия «легкого метро», моно-
рельсовая транспортная система на севере
Москвы. Широко известны его Живопис-
ный мост в Серебряном бору, диспетчерс-
кий пункт на пересечении улицы Алабяна и
Волоколамского шоссе, новый терминал
аэропорта «Внуково». 
Архитектурная составляющая выставки
представлена в основном фотографиями
основных сооружений Н.Шумакова, кото-

рые присланы москвичами на Интернет-
конкурс, объявленный заранее. Однако в
центре экспозиции, подчеркнуто назван-
ной «Приватные занятия архитектора», 60
живописных работ, созданных зодчим-ху-
дожником в недавние годы. В основном –
это прекрасные портреты современников,
очень узнаваемые, проникнутые добрым
юмором и явной симпатией к портретиру-
емым – недаром большинство тех, кто
пришел на вернисаж, с улыбкой рассмат-
ривали работы художника. Рассредоточен-
ные по девяти комнатам третьего этажа
главного музейного здания, портреты до-
полнены натюрмортами и ню, графичес-
кими композициями. Николай Шумаков –
несомненно большой мастер, свободный
и полифоничный, его живопись экспрес-
сивна, энергична, остросовременна. Мос-
ковскую архитектурную среду трудно уди-
вить качественным рисунком, графикой,
дизайном. Тем более дороги искренне вы-

сокие оценки его творчества, прозвучав-
шие из уст коллег. Выставка продлится до
06 апреля 2014 г.

PP..SS..  ФФооттоо  ссттааннцциийй  ММооссккооввссккооггоо  ммееттррооппоо--
ллииттееннаа  ббыыллии  ппррииссллаанныы  ннаа  ссппееццииааллььнныыйй
ффооттооккооннккууррсс,,  ээккссппооззиицциияя  ррааббоотт  ккооттооррооггоо
ссооппууттссттввооввааллаа  ввыыссттааввккее  НН..ИИ..  ШШууммааккоовваа..

В год своего 75	летия Всероссийский

Выставочный центр безраздельно пере	

ходит в собственность столицы – и те	

перь московские власти должны ре	

шить, как распорядиться этим «народ	

ным хозяйством» в ближайшем буду	

щем. 26 марта сюда приехали мэр

Москвы, заммэра Наталья Сергунина,

главный архитектор Москвы Сергей Куз	

нецов и руководитель Департамента

культуры Сергей Капков.

Мэр пришел к неутешительному выводу,

что «территория ВВЦ сегодня преврати	

лась в большой московский и не самый

лучший рынок». Поэтому первое, чем

планируют заняться власти, – снести или

перевести в собственность города все

незаконно возведенные на ВВЦ объекты

(преимущественно торговые). Хотя пока

нет ясности с тем, какую организацион	

но	правовую форму будет иметь новая

управляющая организация, на данный

момент, по словам заммэра, город вла	

деет 100% акций акционерного общест	

ва, которое управляет ВВЦ.

В нынешнем марте на выставке недви	

жимости в Каннах MIPIM	2014 Сергей

Капков заявил, что на концепцию разви	

тия ВВЦ будет объявлен конкурс.

А у Собянина возникла неожиданная

(главное, свежая) мысль: «Наверное,

было бы правильно назвать его не ВВЦ,

а ВДНХ, вернув прежнее название. Вер	

нув название ВДНХ, мы создадим парк,

посвященный успехам Российской Фе	

дерации в определенных промышлен	

ных отраслях, продолжив тем самым ис	

торию выставки». Один потенциальный

экспонат для «ВДНХ 75 лет спустя» уже

есть – на той же выставке MIPIM было

высказано предложение разместить на

территории ВВЦ новый архитектурный

макет Москвы, который стал «гвоздем»

нашего выставочного стенда. После за	

вершения (пока что готово только 70 кв.

м из более чем 900 предполагаемых)

макет почти наверняка попадет в Книгу

рекордов Гиннесса как крупнейший

в мире, так что экспонат из него полу	

чится более чем достойный.

Очевидно, однако, что самый животрепе	

щущий, самый главный вопрос для

ВДНХ	ВВЦ – судьба расположенных на

его территории 46 объектов культурного

и архитектурного наследия. Как заявил

главный архитектор Москвы, никто ниче	

го сносить не собирается (ну, слава Бо	

гу!), не планируется и сколько	нибудь

масштабной стройки. Большинство па	

мятников требуют немедленной серьез	

ной реставрации (средний износ – не ме	

нее 75%). «Кто ею займется и за счет че	

го, будет известно, когда мы определим	

ся с функционалом каждого здания. Поэ	

тому предстоит разработать сначала

функциональную концепцию будущего

развития ВВЦ». Предполагаемая схема

такова: найти спонсора, который заинте	

ресуется той или иной тематикой (ска	

жем, космической или автомобильной),

инвестирует в проект конкретного па	

вильона и займет его на правах аренда	

тора, оплачивая дальнейшее содержа	

ние. Вкладывать средства в восстанов	

ление «бесхозного» здания вряд ли име	

ет смысл, потому что в запустении оно

снова очень быстро придет в упадок.

Несмотря на некоторую туманность

судьбы будущего ВВЦ, точно известно,

что летом здесь начнутся первые рабо	

ты по благоустройству. Помимо «зачи	

стки» нелегальных торговых точек,

планируется ремонт дорог, налажива	

ние движения транспорта и организа	

ция пешеходных зон. Сергей Капков

сообщил, что территории ВВЦ и парко	

вого комплекса «Останкино», рекон	

струкция которого закончится в июле

2014 года, возможно, будут объедине	

ны. Для этого совместно с Российской

академией наук будет подготовлен со	

ответствующий проект.

В заключении надо заметить, что в Мос	

ковской мэрии уже несколько лет пылят	

ся без применения серьезные предложе	

ния по возрождению и развитию ВВЦ	

ВДНХ в направлении организации на

этой исторической территории междуна	

родного выставочного комплекса (безус	

ловно, при сохранении всех архитектур	

ных памятников и, при необходимости,

признания таковыми тех, которые еще не

не имеют этого статуса). 

Продавать народное достояние – дело,

кто бы спорил, прибыльное. Однако мож	

но было бы и самим потратиться во сла	

ву Отечества.

Соб. корр.

1. Âû ìîæåòå çàíèìàòüñÿ äåëîì ñâîåé
æèçíè â ëþáîå âðåìÿ, ïðè ëþáûõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ, è ïðè ëþáîì ñàìî÷óâñòâèè.

2. Âû ïîãðóæàåòåñü â ïðîöåññ ðàáîòû
ìîìåíòàëüíî è íàäîëãî. Ñîñðåäîòî÷åí-
íîñòü íà ëþáèìîì äåëå ïîäîáíà ãëóáî-
êîé ìåäèòàöèè. Âðåìÿ è âñå, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò âîêðóã, ïåðåñòàåò èìåòü çíà÷åíèå.

3. Âû èñïûòûâàåòå ïîñòîÿííóþ íåîáõî-
äèìîñòü â ñòðåìëåíèè ê ïðîôåññèî-
íàëüíîìó ðîñòó è ïîëó÷åíèþ íîâûõ
çíàíèé. Âû ó÷àñòâóåòå â äèñêóññèÿõ,
ñâÿçàííûõ ñ âàøèì ëþáèìûì äåëîì.

4. Âû áåçâîçìåçäíî äåëèòåñü ïðèîáðå-
òåííûì îïûòîì ñ äðóãèìè ëþäüìè. Âà-
øè çíàíèÿ ïðèõîäÿò ê âàì ëåãêî, ïîýòî-
ìó âû òàê æå ëåãêî ãîòîâû äåëèòüñÿ
èìè. Âàñ íå òðåâîæèò ìûñëü î òîì, ÷òî
êòî-òî ñòàíåò ëó÷øå âàñ, èñïîëüçóÿ âà-
øè çíàíèÿ.

5. Âû îòêðûòû âñåìó íîâîìó. 
Ëþáèìîå äåëî äàåò âàì áîëüøîé çàðÿä
ýíåðãèè, êîòîðûé âû õîòèòå è ãîòîâû
òðàòèòü íà óâëåêàòåëüíûå äåëà. 
Âû îòêðûòû ê íîâûì çíàêîìñòâàì, ïó-
òåøåñòâèÿì è ýêñïåðèìåíòàì.

6. Äåíüãè íå ÿâëÿþòñÿ äëÿ âàñ îïðåäå-
ëÿþùèì ôàêòîðîì. 
Åñëè âû ïîëíîñòüþ ïîãðóæåíû â äåëî
ñâîåé æèçíè, òî ëåãêî òðàòèòå íà íåãî
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñâîèõ äåíåã. 
È ñïóñòÿ âðåìÿ ëþáèìîå äåëî ïðèíî-
ñèò âàì íå ìåíüøèé äîõîä ñ òàêîé æå
ëåãêîñòüþ.

7. Âû çàìå÷àåòå, ÷òî æåëàåìûå âàìè
ñîáûòèÿ íà÷èíàþò ôîðìèðîâàòüñÿ ñà-
ìè, à âàì îñòàåòñÿ òîëüêî íàáëþäàòü
çà óäà÷íûì ñòå÷åíèåì îáñòîÿòåëüñòâ. 
Íîâûå çíàêîìñòâà, òâîð÷åñêèå èäåè è
ÿðêèå èíèöèàòèâû êàê áóäòî ñàìè
ïðèõîäÿò â âàøó æèçíü.
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««ННииккооллаайй  ШШууммааккоовв..  ППррииввааттнныыее  ззаанняяттиияя  ааррххииттееккттоорраа»»

ВВЦ�ВДНХ: сохраним, то бишь продадим?

Âíóêîâî. Ôîòî È. Áàãóøèíà. Ñòàíöèÿ «Ìàÿêîâñêàÿ». Ôîòî Ì. Êîðñàêîâîé. Ìîñò «Æèâîïèñíûé». Ôîòî Ì. Îáëîìîâîé.

Семь признаков того, 
что вы занимаетесь своим делом
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Наши люди стремятся в Стокгольм (Лон-
дон и т. д.) только для того, чтоб быть ок-
руженными шведами. Все остальное уже
есть в Москве. Или почти есть. Не для того
выезжают, меняют жизнь, профессию,
чтоб съесть что-нибудь, и не для того, чтоб
жить под руководством шведского премье-
ра... Так что же нам делать? Я бы сказал:
меняться в шведскую сторону. Об этом не
хочется говорить, потому что легко гово-
рить. Но хотя бы осознать.Там мы, как бе-
лые вороны, как черные зайцы, как желтые
лошади. Мы непохожи на всех. Нас видно.
Мы агрессивны. Мы раздражительны. Мы
куда-то спешим и не даем никому времени
на размышления. Мы грубо нетерпеливы.
Все молча ждут, пока передний разместит-
ся, мы пролезаем под локоть, за спину, мы
в нетерпении подталкиваем впереди стоя-
щего: он якобы медленно переступает. Мы
спешим в самолете, в поезде, в автобусе,

хотя мы уже там. Мы выходим компанией
на стоянку такси и в нетерпении толкаем
посторонних. Мы спешим. Куда? На квар-
тиру. Зачем? Ну, побыстрее приехать. По-
быстрее собрать на стол. Сесть всем вмес-
те.... Но мы и так уже все вместе?!
Мы не можем расслабиться. Мы не мо-
жем поверить в окружающее. Мы долж-
ны оттолкнуть такого же и пройти наск-
возь, полыхая синим огнем мигалки. Мы
все кагэбисты, мы все на задании. Нас
видно. Нас слышно. Мы все еще пахнем
потом, хотя уже ничего не производим.
Нас легко узнать: мы меняемся от алкого-
ля в худшую сторону. Хвастливы, агрес-
сивны и неприлично крикливы.
Наверное, мы не виноваты в этом. Но кто
же? Ну, скажем, евреи. Так наши евреи
именно так и выглядят... А английские ев-
реи англичане и есть.
Кажется, что мы под одеждой плохо вымы-
ты, что принимать каждый день душ мы не
можем. Нас раздражает чужая чистота.
Мы можем харкнуть на чистый тротуар.
Почему? Объяснить не можем.
Духовность и любовь к родине сюда не
подходят. И не о подражании, и не об
унижении перед ними идет речь... А прос-
то... всюду плавают утки, бегают зайцы,
именно зайцы, несъеденные. Рыбу никто
свирепо не вынимает из ее воды. И везде
мало людей. Странный мир. Свободно
в автобусе. Свободно в магазине. Свобод-
но в туалете. Свободно в спортзале. Сво-
бодно в бассейне. Свободно в больнице.
Если туда не ворвется наш в нетерпении
лечь, в нетерпении встать. Мы страшно
раздражаемся, когда чего-то там нет, как

будто на родине мы это все имеем.
Не могу понять, почему мы чего-то хотим
от всех и ничего не хотим от себя? Мы,
конечно, не изменимся, но хотя бы осоз-
наем... От нас ничего не хотят и живут не-
намного богаче. Это не они хотят жить
среди нас. Это мы хотим жить среди них.
Почему? Неужели мы чувствуем, что
они лучше? Так я скажу: среди нас есть
такие, как в Стокгольме. Они живут
в монастырях. Наши монахи – шведы и
есть. По своей мягкости, тихости и нез-
лобливости. Вот я, если бы не был евре-
ем и юмористом, жил бы в монастыре.
Это место, где меня все устраивает. По-
весить крест на грудь, как наши поп-
звезды, не могу. Ее сразу хочется при-
жать в углу, узнать национальность и
долго выпытывать, как это произошло.
Что ж ты повесила крест и не меняешь-
ся? Оденься хоть приличнее.
«В советское время было веселей»,– заявил
парнишка в «Старой квартире» по ТВ.
Коммунальная квартира невольно этому
способствует. Как было весело, я хорошо
знаю. Я и был тем юмористом. Советское
время и шведам нравилось. Сидели мы за
забором, веселились на кухне, пели в ле-
сах, читали в метро. На Солженицыне бы-
ла обложка «Сеченов».
Конечно, было веселей, дружней, спло-
ченнее. А во что мы превратились, мы уз-
нали от других, когда открыли ворота.
Мы же спрашиваем у врача: «Доктор, как
я? Что со мной?»
Диагноз ставят со стороны. Никакой пре-
зидент нас не изменит. Он сам из нас.
Он сам неизвестно как прорвался. У нас

путь наверх не может быть честным – ка-
тегорически.
Почему ты в молодые годы пошел в рай-
ком партии или в КГБ? Ну чем ты объяс-
нишь? Мы же все отказывались?! Мы
врали, извивались, уползали, прятались
в дыры, но не вербовались же ж! Же ж!..
Можно продать свой голос, талант, масте-
рство. А если этого нет, вы продаете ду-
шу и удивляетесь, почему вас избирают,
веря на слово. Наш диагноз – мы пока не-
цивилизованны. У нас очень низкий про-
цент попадания в унитаз, в плевательни-
цу, в урну. Язык, которым мы говорим,
груб. Мы переводим с мата. Мы хорошо
понимаем и любим силу, от этого покоря-
емся диктатуре и криминалу. И в тюрьме
и в жизни. Вот что мне кажется:
1. Нам надо перестать ненавидеть кого
бы то ни было.
2. Перестать раздражаться.
3. Перестать смешить.
4. Перестать бояться.
5. Перестать прислушиваться, а просто
слушать.
6. Перестать просить.
7. Перестать унижаться.
8. Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но
обязательно улыбаться.
Дальше:
С будущим президентом – контракт! Он
нам обеспечивает безопасность, свободу
слова, правосудие, свободу каждому чело-
веку и покой, то есть долговременность
правил. А кормежка, заработок, место жи-
тельства, образование, развлечение и ра-
бота – наше дело. И все. Мы больше о нем
не думаем. У нас слишком много дел.

Жена – лежащему на диване мужу:
– Сема, ты таки хочешь чаю?
– Да!
– Так встань и завари!
– Тогда нет.
– Так лежи и не ври!

– Вы не одолжите мне 10 руб до
среды?
– А оно мне надо? Я и так плохо
сплю.

– Вчера посмотрел передачу про
страны Бени Люкса. Удивительно,
как этот одесский еврей умудрился
скупить пол�Европы?

Письмо из Германии
– Наумчик, здравствуй! Мене здесь
в Бундесе сплошной цимес мит
компот! Во�первых, я тут получаю
три пособия: как безработный, как

беженец и как потомок жертв холо�
коста, шоб ты так жил. 
Во�вторых, тут хороший климат,
красивые шиксы и вкусно, хоть и
некошерно, кормят. 
И в�третьих, Наумчик, у меня заме�
чательная работа – я нашел на�
ших, и вместе мы работаем в кре�
матории. Наумчик, мы сжигаем
немцев!!!

Году в 1984–85�м, во время «Пяти�
летки Пышных Похорон», появился
чисто одесский анекдот – на экране
телевизора диктор Кириллов в чер�
ном галстуке: «Товарищи! Вы буде�
те смеяться, но наша страна таки
понесла тяжелую утрату!»

– Шо так плохо живете – тока в од�
ной руке сумка?
– Где ненормальная мамаша этого

мальчика? Он пока тут, она – никто
не знает где, а он вырастет и уе�
дет, а ей где потом все это вер�
нуть?

– Лёва, я восхищен вашими
чувствами! Вы с Софой вместе жи�
вете уже 30 лет и, тем не менее, гу�
ляя по городу, всегда держитесь за
руку! 
– Сёма... Если я её отпущу, она обя�
зательно шо�нибудь купит.

Одесса. Старый дворик. В дверь
квартиры стучатся грабители.
– Кто там?
– Та не бойтесь! Не гости!

Табличка в зубопротезном кабине�
те: «Бог дает нам зубы два раза
в жизни. А в третий раз за них уже
приходится платить».
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Опять смешно, или вечно молодой одесский язык

Сечение

Когда Иктин построил Парфенон,
тогда фасад не вызывал сомнения.
Его соотношения сторон 
он золотым оправдывал сечением.

У каждого сеченья свой резон,
во все века, за всякие деяния...
Внедрял сеченья царь Додон
кнутом прилюдно, без порток, 

без состраданья!

Секли нас в детстве папиным ремнём, 
как правило, в лежачем положении.
Оно бывало вечером и днём *
сечение, сечение, сечение...

Сеченьям нашим очень много лет.
Всю жизнь архитектурные дерзания

мы с гордостью несли на Архсовет,
и задницу несли для наказания.

Наш творческий союз * не царь Додон.
Улучшить чтобы зодчих настроение,
он вспомнил пресловутый Парфенон
и Золотое учредил Сечение.

Поэтому работай, не ленись.
Профессия вновь станет элитарною,
дадут тебе за всё, что сделал, приз
из золота, но правда, самоварного.

«Сеченье»*приз не менее велик,
чем Нобель со своей банальной премией, 
Ликуй теперь! Над головою нимб:
Свечение! Свечение! Свечение!

ККрриикк  ддуушшии  ММииххааииллаа  ЖЖввааннееццккооггоо

Èç «êàðòèíîê ñ âûñòàâêè» 
Íèêîëàÿ Øóìàêîâà.

Из репертуара легендарного ансамбля «Кохинор» .  

Исполнялось в ЦДА, на торжестве, посвященном вручению архитектурного приза «Золотое
сечение». Музыка М.Таривердиева из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».

Ю.М. Мурзин. 
Рисунок автора.


