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12 июня на Фрунзенской набережной около
здания Минобороны россии вывесили
российский триколор с надписью «Сегодня не
мой день». Анонимные московские художники в соцсетях объяснили, что акция приурочена ко дню независимости россии. «Сегодня
просто не наш день. наш день независимости,
который мы, безусловно, достаточно скоро
отметим — станет днем независимости от
имперских амбиций», — говорилось в их
заявлении.
Вечером того же дня полиция задержала
двух художников —дениса Мустафина и
Антона Мальгаждарова, после чего они были
арестованы на 15 суток за «неповиновение
полиции». В интервью «Ленивке» известный
художник-акционист Мустафин рассказал
о том, как заниматься искусством во время
<цензура>*.
Илья Азар
— В чем был смысл акции 12 июня?

— Да, это полезный опыт в любом случае. Это такая больничка, по большому счету. Час прогулки в
день, если его использовать с умом, — это все-таки немало. Я делал зарядку, читал книги, продолжал учить английский, даже что-то писал там.
Общение с другими людьми — тоже интересно.
У работников спецприемника задача сделать все
по списку, оставить положительное впечатление,
чтобы не было жалоб. А ты сам чувствуешь себя
внутри спокойнее, потому что тебя уже поймали.
Ты понимаешь, что, когда ты выйдешь, тебя снова
могут взять, но пока ты не вышел, есть время,
чтобы о чем-то подумать.
— Вы — довольно известный художник-акционист. Но ваши яркие перфомансы с политической подоплекой относятся к 2011-12 годам.
А потом политики в вашем творчестве стало
меньше. Почему так?
Фото Андрея МАхонинА

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ В ХАМОВНИКАХ

которые готовы высказываться»

— Я просто не видел возможности делать что-то
относительно интересное и объемное в одиночку.
Всегда нужна группа людей, а начинаешь кого-то
искать, упираешься в какую-то подозрительность,
лень. Плюс разочарование, усталость, отсутствие
мотивации. Все это вместе сыграло свою роль.

— Я придерживаюсь позиции, что нас в этом
обвиняют (Мустафин не признает, что был участником акции, и описывает ее как наблюдатель —
прим. авт.), но акция, очевидно, антивоенная, если
время — это День России, а место — это МиниПамятник
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Миру – мир, и нет <цензура>!

Продолжение на стр.2
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Нависая над куполами
Новый комплекс зданий на Лужнецкой набережной
испортит вид на Новодевичий монастырь
Артем Александров
Москомархитектура согласовала
проект многофункционального
комплекса на Лужнецкой набережной, где когда-то находился
авиамоторный завод «Союз». на
территории в 8,4 гектара построят порядка 300 тысяч квадратных
метров жилой, офисной и
коммерческой недвижимости.
Будет возведено 14 зданий
высотой от 12 до 18 этажей.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, над проектом работает «сильная команда» из «лучших архитектурных бюро с мировым признанием
и многолетним опытом»: Simpson Haugh и
Aukett Swanke, Dyer, ABD architects, APEX и
ODA и MVRDV.
«Каждый тип корпусов выполнен в едином стилистическом и колористическом
решении, — заявил Кузнецов. — В отделке
всех фасадов использованы натуральный
камень, металл и стекло. По задумке авторов, золотой и бронзовый оттенки металла
перекликаются со знаковыми объектами,
расположенными поблизости, например,
со зданием РАН и Дворцом гимнастики».
В основе концепции благоустройства,
объясняет главный архитектор столицы,
лежит идея природного пейзажа, который
включает в себя воду (первая линия корпусов, расположенных на берегу реки), лес
(жилые корпуса в глубине застройки внутри тихого сада) и горы (корпуса третьей
линии, обрамляющие архитектурный ансамбль). В Москомархитектуре уверены,
что создаваемый на территории ЖК киноконцертный зал станет «новым архитек-

турным арт-объектом», а рестораны, магазины, офисы и коворкинги предоставят
новые рабочие места в районе.
Координатор движения «Архнадзор»
Дмитрий Чижков видит будущий проект
совсем в другом свете. По его мнению, это
еще один пример «грубого вторжения в
исторически сложившуюся застройку».
— Сама по себе архитектура нового
ЖК довольно качественная, но опять-таки
не берется во внимание то, как она будет
восприниматься в контексте окружающей
застройки. А этому, между прочим, учат на
первом курсе архитектурного института.
Качество архитектуры напрямую зависит
от ее сочетания с окружением, — негодует
Чижков. — Учитывая высотность комплекса, нетрудно предположить, что будет искажен вид с Бережковской набережной на
Новодевичий монастырь, ведь новые дома
«нависнут» над куполами, навсегда испортив исторический силуэт объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того,
на территории бывшей фабрики «Союз»
имеется ряд промышленных корпусов начала ХХ века, заслуживающих сохранения
и включения в ансамбль будущего жилого
комплекса.
Вместо этого снесут все промышленные
корпуса, кроме одного, к которому пристроят два новых этажа, которые выполнены в совершенно другом стиле — говорит
градозащитник.
В ABD architects – единственном бюро,
ответившем на вопросы «Ленивки», объяснили, что не могут комментировать
претензии «Архнадзора», так как не они
разрабатывали генплан и концепцию ЖК.
Заказчик — «Инвестиционная группа Абсолют» — на вопросы издания не ответил.

Бывший авиамоторный завод «Союз»
Муниципальный депутат района Хамовники Андрей Воронков видит в строительстве нового комплекса не только эстетическую проблему. «Безусловно, с точки
зрения исторических видов, этот ЖК выглядит инородным телом в исторической
Москве. Но еще важнее, что это еще одна
уплотнительная застройка, от которой
центр Москвы и так страдает. Даже бонуса в виде инфраструктуры тут нет. Столько всего в последнее время понастроили в
нашем районе, но, например, новых городских поликлиник больше не стало», — говорит Воронков.
Депутат рассказывает, что общественные слушания по проекту ЖК проходили,
но, как это часто бывает, мнение местных
жителей учтено не было. «Слушания проводят с участием тех, кто живет на прилегающих территориях. На промышленном
участке, где стоял завод, естественно, никто не живет, так что выступить «против»
оттуда как бы некому. Такая специальная
уловка», — говорит Воронков.

Он уверен, что единственное, что может
хотя бы притормозить лавину уплотнительной застройки в центре Москвы,
– это «недавние политические события», из-за которых денег и ресурсов у
строителей должно поубавиться.
В аппарате главного архитектора Москвы
Сергея Кузнецова на вопросы «Ленивки» ответили, что концепция прорабатывалась много
лет и было создано «очень много вариантов».
«Все, что можно сохранить и интегрировать
в существующую застройку — сохраняется.
Большое количество старого кирпичного промышленного фонда там не обладает ни [охранным] статусом, ни серьезной архитектурной ценностью. Очень сложно реализовывать
проект с сохранением этих малоэтажных и
плоскостных вкраплений, которые занимают
очень много места и выходят за красные линии набережной. Последнее, кстати, и стало
основной причиной сноса многих построек»,
— заявили в аппарате главного архитектора.
Искажения вида на Новодевичий монастырь
там тем более не опасаются.

«Есть еще люди, которые
готовы высказываться»
Интервью художника-акциониста Дениса Мустафина
Еще тревожность выросла после того,
как меня [задержали] у подъезда. Теперь
я присматриваюсь, когда выхожу из дома,
прислушиваюсь, когда сижу в квартире. Я
не знал, что мы настолько под колпаком,
и это усугубляет ситуацию, поэтому, если
появится возможность, я уеду.

развязка будет. Она будет, наверное, драматичной, может быть, в несколько этапов,
но разрешится все болезненно.
* — организация признана нежелательной на территории России

— А художнику-акционисту важно
находиться на родине для работы?

Продолжение.
Начало на стр. 1
– В 2017-м году вы принимали
участие в муниципальных выборах,
баллотировались в Замоскворечье.
— У меня тогда был очередной кризис, и
я не знал, что делать дальше с творчеством
и вообще с жизнью. Я подумал, что такой
интересный поворот может мне помочь.
Он и помог.
Все спрашивали тогда, серьезно я это
затеял или это арт-проект. Я отшучивался, что арт-проект, ведь ничего серьезнее
искусства быть не может. Но в целом я
прикладывал все усилия — ходил в школу
кандидатов «Открытой России»*, шел по
проекту Гудкова-младшего в команде из
пяти человек.
Из пятерки прошли четверо, а мне не
хватило 10 голосов при том, что я в Москве не прописан, и меня никто не знал
в доме, где я жил на тот момент. Выиграл
же у меня человек, который уже три года
занимался муниципальным активизмом,
коренной москвич, поэтому проигрыш был
абсолютно не стыдный. Потом я еще был
наблюдателем на президентских выборах,
но на этом закончил такую деятельность.
Мне хватило.
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— Почему сейчас не баллотируетесь?
Что изменилось?
— Я изменился, время изменилось. Я не
знаю, что бы я мог делать в качестве муниципального депутата. Я не хотел бы сейчас
этим заниматься. Я, может быть, уеду на
какое-то время из России, поэтому не могу
брать на себя ответственность за целый
район, за людей.
И я не ожидал, что за кандидатами сейчас начнется такая охота.
— Что думаете про эмиграцию?
Можно ли еще что-то делать в России? Или лучше уехать?
— Я подал заявку в арт-резиденцию в
Грузии, и если ее поддержат, то часть осени
и московской зимы я проведу там. Сейчас
я уезжаю автостопом через Турцию в иракский Курдистан, а что будет потом, я не
знаю. Меня в Москве не держит ничего: у
меня нет постоянной работы, семьи. Я максимально мобилен и могу куда-то уехать.

ЛЕНИВКА

Я считаю, что чем больше людей
примет решение не уезжать, тем
лучше. Но ощущение духоты и
тухляка здесь с каждым днем
усиливается, и это приходится
преодолевать.

— Смотря что художник намеревается
делать и какую аудиторию хочет найти.
Я сейчас придумал аутистский довольно
проект, замешанный на философии, геометрии и так далее, который можно делать
где угодно, он одинаково всем понятен. Я
опять начинаю с начала новую историю
себя как художника, все переосмысляю. И
где это будет показано, абсолютно не важно.
— В интервью журналу «Афиша» в
2012 году вы сказали: «Я думаю, в
ближайшие годы будет весело, но весело не в том смысле, что мы будем
смеяться». Этот прогноз сбылся. А
какой дадите теперь?
— Когда 24 февраля я узнал, что Россия
начала <цензура>, у меня появилось, с
одной стороны, такое яростное, злое ощущение, что меня пытаются поставить в неудобное положение. А с другой стороны,
было предчувствие, что буквально в считанные дни, недели или месяцы это все посыплется. Что это такой тупик для всех, и
старого, в нашем привычном понимании,
уже не будет. Не будет этой России и этой
власти.
Но я ошибся, максимально ошибся. Тем
не менее, мне кажется, что в нынешних
условиях бесконечной глобализации, такого застоя, который был Советском Союзе,
наверное, быть уже не может. Но и выхода
какого-то оптимистичного из сложившейся ситуации я не вижу. Рано или поздно

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ В ХАМОВНИКАХ

Денис Мустафин на акции-пикете
«Между строк» в 2010 году
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В россии 15 июля закончился
весенний призыв на воинскую
службу, который в этом году
проходил на фоне <цензура> на
Украине. В хамовниках выполнить
план удалось с большим трудом,
хотя в соседних районах Москвы, да
и в целом по стране, призыв
проходил в штатном режиме.

Артем Александров
В первый день прошлогоднего осеннего призыва в военный комиссариат
Хамовников явились 22 человека из 38,
стоявших в плане. Весной 2022 года призвать решили больше: 47 человек.
Но 1 апреля, когда начался весенний
призыв, в военкомат пришли только 8
человек.
Человек, знакомый с работой призывной комиссии Хамовников, но попросивший не указывать свое имя, рассказал
«Ленивке», что «в комиссии все работали, как мешком по голове ударенные,
пребывали в плохом, мрачном настроении». По мнению источника, это было
связано с опасениями не выполнить
план из-за боязни призывников и их родственников, что срочников в какой-то
момент начнут отправлять на Украину.
Разговоры об этом не прекращаются
с самого начала <цензура> на Украине, хотя Кремль, Генштаб и Министерство обороны неоднократно говорили,
что воевать будут только контрактники.
«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону
проведения специальной военной операции», — говорил глава Минобороны
Сергей Шойгу 5 июля.
При этом срочники еще в марте оказались в зоне боевых действий и даже в
украинском плену. В Минобороны тогда
заявили, что это произошло по ошибке,
а военная прокуратура в июне объявила,
что солдат вернули в Россию, а 12 офицеров привлекли к ответственности.
Тем не менее, страхи у жителей Хамовников все равно оставались, отмечает источник «Ленивки», что влияло
на исполнение плана, и в начале июля
недобор якобы составлял 15 человек.
Но к концу весеннего призыва все изменилось. «В Хамовниках почти до самого
конца норма призыва не выполнялась
и вдруг, в последний приемный день –
выполнилась. Даже почти чуть не пере-

Кто хочет
воевать

Объединенный военный комиссариат Замоскворецкого
района Центрального административного округа города
Москвы. Источник: «Яндекс»
выполнилась. Я это связываю с тем, что
именно в последние дни активизировалась совместная работа военкомата с полицией по выявлению уклонистов и тех,
кто по разным причинам не вставал на
воинский учет», – говорит глава района
Хамовники Татьяна Касимова.
Впрочем, военный комиссар Замоскворецкого района ЦАО Москвы (отвечает также за районы Хамовники и Якиманка) Алексей Буянов не подтверждает

В мечтах о реновации
В хамовниках в 2017 году лишь один дом голосовал за участие в программе
реновации. «За» тогда высказались все без исключения жители бывшего
общежития на улице Плющиха. Корреспондент «Ленивки» сходил к сторонникам реновации в гости и выяснил, что дом расселять никто не спешит.

Артем Александров

Общежитие по адресу Плющиха, 55, строение 1 вплотную прижато к зданию Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ.
Здание представляет из себя пятиэтажку,
окрашенную в белый, серый и бежевый цвета. Фасад не выглядит слишком уж неухоженным.
Внутри — все иначе.
— Дом просто рушится, — говорит Елена,
пока мы поднимаемся на лифте на ее пятый
этаж. – В плохом состоянии тут все и у всех.
Так всегда было. Разве что раньше было
чище.
Елена, как и многие здешние обитатели,
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эту информацию. «Призыв прошел по
плану, никаких трудностей не было», —
лаконично заявил он «Ленивке».
Если в Хамовниках призыв в 2022 году
явно проходил тяжелее, чем обычно, то
в соседних районах ситуация иная. По
словам муниципального депутата района Арбат Сергея Какителашвили, проводимая Россией специальная военная
операция на Украине стала чуть ли не
стимулом для многих молодых людей
оказалась в этом доме примерно 30 лет назад, когда тут находилось общежитие строительного предприятия. После распада СССР
комнаты по договору соцнайма перешли в
собственность жильцов.
Некоторым из них потом удалось получить квартиру, но Елену, наоборот, пытаются снять с очереди, так как последняя инспекция каким-то образом нашла у нее 22
квадратных метра жилой площади вместо
стандартных в этом общежитии 15,8. Фокус
в том, что 22 квадратных метра – это по закону уже слишком много, чтобы рассчитывать на получение квартиры от государства.
Сейчас Елена раздумывает над тем, чтобы
подать в суд, но сама не очень верит в перспективы этой затеи.
Выйдя на пятом этаже из
лифта, сразу чувствуешь характерный запах старого
дома. Коридор завален тумбочками, шкафами и коробками. Тут чисто, но неопрятно:
обшарпанные просевшие потолки, давно некрашенные стены. Еще хуже выглядят общая
кухня и ванная с туалетом.
В доме живёт около сотни
человек. Подавляющее большинство – те, кто попал сюда по
распределению 30 лет назад, но
за это время многие обзавелись
семьями, поэтому, пока я общаюсь с Еленой, мимо проходят молодой мужчина со сковородкой в
руке и тинейджер в халате, спешащий в душ.
Одна из соседок Елены по
этажу, пожелавшая остаться
анонимной, на вопрос о том,
почему она в 2017 году
проголосовала за реновацию,
выразительным жестом
обводит пространство вокруг
и говорит: «Разве не очевидно?»
— Официально дом не признан
аварийным, но фактически таковым

ЛЕНИВКА

пойти в армию.
– Мне в нашем военкомате сказали,
что призыв выполнен, все в порядке. Более того, в этом году было больше желающих идти служить, чем в предыдущие
годы, — утверждает Какителашвили.
Глава района Якиманка Андрей Морев
сказал «Ленивке», что «неожиданным образом план выполнен». «Неожиданным,
потому что долгое время был недобор,
но в итоге за июнь набрали нужное количество. У нас план небольшой, но сначала количество приходящих в военкомат
было меньше, чем обычно. Добирали,
благодаря усилению работы полиции и
сотрудников военкомата. Они активнее
ходили по домам, чаще звонили призывникам и если не получалось дозвониться
до них, говорили с родителями и бабушками. Давили на совесть», — рассказывает Морев. Так, по его словам, в военкомат пришел отец четырех дочек и сына и
сказал, что тот должен отслужить.
Ответственный секретарь «Союза комитетов солдатских матерей России»
Валентина Мельникова рассказала «Ленивке», что, по ее информации, призыв
в России проходил штатно и слухи о недоборе из-за <цензура> не имеют под
собой реальных оснований.
«У каждой призывной комиссии список [кандидатов] в десять раз больше
численности по плану, — объясняет
Мельникова. — У нас информации о недоборе нет, как и жалоб на то, что стали
как-то жестко ловить. Не слышала я и
о том, что призывники начали массово
болеть или как-то иначе пытаться откосить».
Правозащитница пояснила, что при
анализе ситуации с призывом важно
учитывать и то, что весенний сезон имеет свою специфику. «Призыв идет, но не
все школьники еще получили аттестаты,
а студенты — дипломы, — говорит Мельникова. — До этого они могут не приходить на призывные комиссии, что, как
правило, и происходит. Так что весенний
призыв по-настоящему всегда начинается лишь в конце июня».
По словам Мельниковой, «настоящих облав сейчас в Москве не было».
«В шесть утра к призывникам домой не
приходили, в подъезде не караулили, в
метро не ловили. Значит аховой ситуации с призывом нет», — уверена представительница «Солдатских матерей».
является, — рассказывает соседка Елены. —
Он полностью износился. Для города будет
лучше, если нас расселят по реновации – тут
очень хорошее место, можно построить чтото такое, что принесет Москве деньги. Поэтому за домом так пристально и следят: к нам
довольно часто приезжают какие-то инспекторы или люди из «Жилищника». Но если дом
признают аварийным, нас просто так выселят
на улицу – это же понятно.
Видно, что жильцы, как могли, наводили в
доме порядок: украшали пространство рядом
с комнатами цветами и плакатами, латали
потолки, но зданию уже как-никак 108 лет, а
ремонта здесь не было очень давно. Последний раз его начинали делать лет 30 лет назад,
но бросили, поняв, что перекрытия могут не
выдержать. Недавно на первом этаже у лифта
потолок укрепили деревянными брусками. В
комнатах жильцы сделать этого не дали, так
как балки заняли бы слишком много места в
и без того небольших помещениях.
Слухи о моем появлении быстро расходятся
по дому, и меня приглашают на третий этаж,
принципиально ничем не отличающийся от
пятого. Жильцы выстраиваются полукругом,
и одна женщина сразу предлагает мне купить у нее комнату за 14 миллионов рублей.
«Вы же не из Москвы, да? Вот купите, у вас
прописка сразу будет московская, а потом получите квартиру по программе реновации»,
— говорит она то ли в шутку, то ли всерьез.
Жильцы объясняют, что готовы переехать
в новые квартиры, даже если они будут не
в Хамовниках – главное, чтобы в пределах
столицы и побыстрее. «Недавно я звонила
в отдел, занимающийся реновацией. Мне
сказали, что наша очередь – 2029-2032 годы,
— рассказывает другая обитательница третьего этажа, не пожелавшая назвать свое имя. –
Странно, что наша очередь так нескоро, ведь
район элитный, и для застройщика вроде бы
должен быть лакомым кусочком… Смотрите,
потолки сгнили, не ровен час, упадут нам на
голову и убьют, но переселяться-то нам некуда. Если только на улицу».
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«В гробу мы видали стадион «Лужники»»
Московское «Торпедо»
возвращается в
Хамовники

«Торпедо» могло впервые в истории попасть в полуфинал еврокубка, что было
довольно не часто в советском футболе.
Но у датчан стоял Шмейхель, и «Торпедо»
по пенальти ему проиграло. Я был на этом
матче и очень хорошо его помню.
Я вообще могу долго про те матчи говорить, потому что игру «Торпедо» в 80-х
я помню лучше, чем в более поздние годы.
Ведь когда ты начинаешь ездить «на выезда» (поездка фанатов на гостевые матчи
любимой команды — прим. авт.), то, конечно, за футболом начинаешь следить гораздо меньше.

Сергей Смирнов. Источник: Snob.ru

— А что вообще случилось? Почему
«Торпедо» упало вниз?

трехкратный чемпион СССр уже
7 лет не играл в рПЛ и вот,
наконец, вернулся в «элиту»
российского футбола. Пока
домашний стадион «торпедо» на
реконструкции, клуб собирается
проводить домашние матчи в
«Лужниках». о прошлом «торпедо» и главных околофутбольных
достопримечательностях хамовников рассказывает главный
редактор «Медиазоны»* Сергей
Смирнов**, болельщик «торпедо» с сорокалетним стажем.

Илья Азар
— Ты давно болеешь за «Торпедо».
Чем тебе так нравится этот клуб, о
котором в России в последние годы
уже начали забывать?
— Я застал времена, когда он еще не
был клубом, о котором все забыли. У меня
отец болел за «Торпедо», а сам я первый
раз на футболе был в 1981 году, когда еще
Брежнев был жив. Помню, что матч был с
симферопольской «Таврией» и «Торпедо»
выиграло 1:0.
«Торпедо» в 80-е годы — вполне себе
неплохая московская команда. Если по результатам судить, то вторая после «Спартака», потому что «Динамо» и ЦСКА тогда
играли менее стабильно, а про «Локомотив» вообще никто не слышал, потому что
играл он в основном в первой лиге.
Между прочим, «Торпедо» довольно
часто и довольно неплохо играло в еврокубках в 80-х и начале 90-х. Самый фантастический матч «Торпедо» был со «Штутгартом» в 1987 году. В чемпионате Союза
«Торпедо» обычно играло 1:0, 1:1 или 2:1,
а тут они выиграли в гостях 5:3! А ведь
«Штутгарт» очень сильной был командой,
за них Клинсман выступал.
Господи, да «Торпедо» на моих глазах в
1992 году сражалось с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА. Правда, игра была не
блестящая, два раза 0:0 — и потом выиграли по пенальти. Несчастный матч с
«Брондбю» в 1991 году тоже помню, когда

— Еще одна идиотская история российского капитализма, как мне кажется.
У «Торпедо», а точнее у завода ЗИЛ,
кончились деньги. Шел 1996-й год, и
все деньги были нужны на кампанию
Бориса Николаевича Ельцина, а не на
футбол. Вот и начали решать, кто
может купить команду, а сделал это
[на тот момент гендиректор комплекса «Лужники» Владимир] Алешин.
Он решил, что раз «Торпедо» теперь принадлежит ему, то оно может
называться, как ему нравится. Так появилось абсолютно дурацкое название
«Торпедо-Лужники». Потом решили отказаться и от красивой и очень своеобразной
торпедовской эмблемы — с шестеренкой и
гоночной машиной. Правда, ее, конечно,
совершенно невозможно было рисовать
[на стенах]. В отличие от того же спартаковского ромба.
Еще был абсолютно дурацкий переезд в
«Лужники». Ведь и стадион «Торпедо» на 15
тысяч зрителей был слишком большой, а в
«Лужниках», представляешь, как это убого
все смотрелось? К тому же Автозаводская
(там находится торпедовский стадион имени Стрельцова — прим. авт.) — это все же
торпедовский район, и часть людей оттуда просто отказались ездить в «Лужники».
Говорили: «Мы рабочая команда, а это что
вообще придумали?» [Владельцы клуба]
просто не понимали, как фанаты относятся к таким вещам, как название, стадион
и эмблема. Слава богу, хоть [черно-белые]
цвета не поменяли. В общем, у всех, конечно, было недовольство.
— Было же два «Торпедо» одно время.
— Да, люди, которые продали «Торпедо» за хорошие деньги Алешину, решили
создать еще один клуб и назваться «настоящим» «Торпедо». Они создали «Торпедо-ЗИЛ» и продали его Михаилу Прохорову
(клуб стал называться «ФК «Москва» —
прим. авт.). Талантливые люди, я считаю!
Вот о ком надо писать историю русского
капитализма.
Алешин потом еще принял худшее решение в его жизни, отказавшись продавать «Торпедо» Роману Абрамовичу. Это
совершенно фантастическая история, потому что Абрамович и Мамут вместе с пулом бизнесменов хотели купить какой-то
российский клуб, чтобы поэкспериментировать, и пришли к Алешину с 30 миллионами долларов. Алешин же сказал: «Да,
хорошо, но давайте налом». Ну а какой нал
в 2000-м году… Владелец рынка – он и есть
владелец рынка.
— Потом команда вылетела.
— Дальше было все очень плохо. Когда
у Алешина отжали главный актив — «Лужники», ему просто не было смысла держать
команду. Он плюнул, и она посыпалась.
Сначала был вылет, потом вообще деньги кончились, и «Торпедо» выпало даже в
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любительскую лигу. Это
прям совсем было издевательство.
— Но сейчас у «Торпедо» серьезный владелец?
— Ясно, что [банкир Роман] Авдеев хотя
бы гораздо серьезнее относится к владению
командой, но при этом надо понимать, что
для него это в значительной мере социальная
ответственность. Его попросили содержать
команду, а не то, чтобы он об этом мечтал.
Разменяли на застройку набережной рядом
со стадионом, что в нынешнее время уже не
принесет столько денег, как ему бы хотелось.
Думаю, Авдеев тоже будет теперь думать,
кому бы продать все это дело. Так что у меня
не очень хорошие ожидания… Хотя у кого вообще в нынешней России хорошие перспективы?
— За годы, пока «Торпедо» были в низших лигах, болельщики ушли?
— Конечно, ушли. Болельщики начали уходить с того идиотского переезда в «Лужники»,
на мой взгляд. А дальше… Ну как ходить на
ЛФК или на вторую лигу? Да и первая лига —
это не очень зрелищная штука, мягко говоря.
Положа руку на сердце, и премьер-лигу смотреть довольно сложно, а представляешь, то
же самое, только в три раза хуже?
Молодежь новая не приходит, ведь чем
хуже играет команда, тем меньше интереса.
Обратное хорошо видно на примере «Локомотива», кстати. Плюс сейчас «основа», которая ходила даже на вторую лигу, будет бойкотировать стадионы из-за введения FAN-ID
(паспорт болельщика — прим. авт.).
— Есть мнение, что у «Торпедо» особенно много ультраправых болельщиков.
— Это довольно просто объясняется.
Среди болельщиков «Торпедо» в
основном люди из 90-х, а тогда все
[фанаты] были ультраправыми. Этого
и сейчас немало, но чем больше новых
людей приходит, тем больше размывается правая составляющая. В «Торпедо» же из-за малого притока новых
болельщиков она более заметна.
— Ты сам-то давно смотрел матч «Торпедо»?
— По телевизору иногда смотрел, а на стадионе очень давно не был. И не очень хочется,
если честно. Ну я посмотрел несколько игр в
первой лиге. Ну нет... Чем-то эти игры похожи на финал Лиги чемпионов! Совершенно
обычная, неинтересная, тягучая игра. То, за
что мы и не любим Лигу чемпионов, начиная
с плей-офф.
— Так ты вообще обрадовался, что
Торпедо вернулось в премьер-лигу?
— Я уже довольно спокоен. Вернулось
— хорошо, здорово. Но уже не вернуть то
отношение, которое было. И годы идут, и
усталость накопилась, и отношение к российскому футболу изменилось. Да и «Торпедо»
опять придется бороться за выживание, ведь
никаких шансов на высокое место нет.

Рынок «Лужники»

— А зачем «Торпедо» опять собирается играть в Лужниках?
— Где-то же надо играть, пока реконструируется стадион, а у «Лужников» нет своего постоянного клуба. Но не надо в этом
видеть знак того, что мы возвращаемся на
место, где завоевали бронзовые медали после пенальти на последней минуте матча с
махачкалинским «Анжи». Блин — ну нет. В
гробу мы видали этот стадион «Лужники»!
— А ведь ты же там в юности торговал сигаретами и жвачкой!
— Да, да, было у меня такое, но если ты
думаешь, что это приятные воспоминания,
то скорее нет. Особенно страшно вспомнить
цветной польский ликер — в начале 90-х
все почему-то любили пить ликер «Киви»
ядовитого ярко-зеленого цвета.
Тогда как раз открылся рынок алкоголя, и
было очень много всякого такого. Да, я там
работал, но мне было 18 лет — мы пропивали все, что зарабатывали, и так происходило месяцами, понимаешь? Деньги оставлял
только на «выезда», и нельзя сказать, что это
была хорошая инвестиция с моей стороны.
— Я почему спрашиваю. «Лужники»
— это Хамовники, а значит ты должен хорошо знать наш район.
— Мне нравился Усачевский рынок.
Когда «Торпедо» уже было в «Лужниках»,
а я работал в торпедовском фан-клубе, это
было довольно удобное место, где можно
было купить водки, «бичпакетов» [«дошираков»] и не очень дорогого пива.
Но главным достижением района Хамовники был пивзавод, где в конце 90-х по
удивительно низким ценам продавалось
пиво. Особенно, если приносить тару. Сейчас я понимаю, что оно было, наверное,
не очень хорошее, но нам тогда оно казалось замечательным. Никогда не забуду,
что иногда оно бывало теплым, потому что
просто только что было разлито.
Ларек на заводе, где продавалось из
окошка пиво, имеет гораздо большую историческую значимость для Хамовников, чем
офис «Яндекса». Мне кажется, вклад этого
ларька довольно краеугольный. Думаю,
что стоит сейчас восстановить это окошко
вместе со сдачей бутылок, особенно с учетом санкций и возврата к 90-м.
Опять же, довольно важное событие с
точки зрения истории района — это, конечно, праздник пива в Лужниках. Все
привозили пиво, все делали вид, что оно
хорошее… Так что я все достопримечательности помню!
— Но они все у тебя какие-то алкогольные.
— Время такое было, прости, а что ты
думал?
— Ну ты же был учителем истории,
поэтому мог сказать, например, что
библиотеки в Хамовниках неплохие.
— Библиотеки в Хамовниках наверняка
хорошие! Не сомневаюсь даже. Но в конце
90-х немножко не хватало сил ходить в библиотеки.

* — издание включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
** — включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

4 АВГУСТ 2022

ЛЕНИВКА

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ В ХАМОВНИКАХ

№ 3 (13)

основатель женской школы
футбола GirlPower и детской
футбольной академии Tagsport
Владимир долгий-рапопорт
много сделал для того, чтобы
детский футбол в Москве
изменился, а женский стал
популярным. После начала
боевых действий в Украине его
проекты лишились ушедших из
россии спонсоров и оказались на
грани закрытия, но ситуацию
спасла компания S7 Airlines. В
интервью «Ленивке» долгий-рапопорт рассказывает, что ему так
нравится в тренерской работе,
чем его футбольные школы
отличаются от других и почему
не правы те, кто говорит, что
футбол — это не женский вид
спорта.

время для того, чтобы принять и попробовать.
— Недавно ты объявил, что у Tagsport
и GirlPower все плохо, потому что
из-за происходящих событий вы лишились всех спонсоров. Почему вы не
можете существовать за счет оплаты,
которую вносят ученики?

Илья Азар
— Как все-таки так произошло, что
человек, начинавший в медиа и
маркетинге, стал футбольным тренером, причем в большей степени
женским?
— Сейчас я вообще тренирую
только девочек,
девушек и женщин. На самом
деле, медиа и
маркетинга
в
моей работе все
еще очень много,
хотя я бы с удовольствием только
тренировал.
Ведь тренерство —
это удивительная вещь, где
ты видишь настоящий результат. Ты объясняешь, объясняешь — не важно, сколько
лет девочке, шесть или тридцать шесть —
пробуешь разные подходы, где-то жестче,
где-то мягче, подбираешь разные упражнения, вдруг в какой-то момент видишь
по игре, что оно работает и говоришь себе:
«Ну, не фига себе! Это я сделал!»
Я много где работал, и у меня было много
успешных проектов, но не было ощущения,
которое ты получаешь, когда учил кого-то,
учил и научил. Это удивительное чувство, и
когда ты окунаешься в тренерство, и у тебя
начинает получаться то почти невозможно
вылезти. Поэтому я тут.
— Ты с товарищами в 2013 году
основал академию футбола Tagsport
как альтернативу существующим
футбольным школам, жестко ориентированным на результат. Вашему
пути с тех пор последовали другие
школы, или Tagsport так и осталась
единственным светлым пятном?
— Конечно, система медленно, но меняется. Декларируют, что они другие, сейчас
много частных школ, но проблема в тренерах, которые приходят из [государственной]
системы спортшкол и которые считают, что
если на ребенка не орать, то он не побежит,
если не наказывать, то он не будет ничего делать.
Фокус заключается в том, что мы не то,
чтобы противопоставляем себя спортивным
школам, которые бьются за результат.
Мы тоже бьемся за результат. Просто
мы разное считаем результатом.
Для нас результат — это
ребенок, который на тренировке сам готов выкладываться, потому что ему
нравится, а домой уходит
довольным и счастливым.
Мы считаем, что детский футбол надо оценивать по году выпуска, а
не по количеству сыгранных матчей и занятым
местам в процессе. Это
вредная оценка, потому
что дети развиваются нелинейно.
Если я сегодня все время
буду ставить в состав тех, кто побеждает, то будет происходить то, что
происходит в обычных спортивных школах.
Ребенок показывает топ-уровень — все супер, ребенок перестает показывать — мы его
сажаем на лавку, если он не возвращается на
топ-уровень — мы его отчисляем из академии, потому что на его место претендуют
еще пять. В итоге ребенок, у которого просто произошел спад и ему нужно было полгода-год, чтобы вернуться на свой уровень,
не получает такого шанса.
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«Для нас результат — это
ребенок, который домой
уходит счастливым»
Интервью детского тренера и популяризатора
женского футбола Владимира Долгого-Рапопорта
Если ты доверяешь ребенку и
показываешь ему, что все, что тебя
интересует, — это его развитие как
футболиста, то он перестает бояться
ошибаться, перестает стыдиться
того, что у него не все получается.
Но тренеров, которые бы это понимали
и принимали, в России очень немного. Потому что система готовит других, и люди,
которые проходят юношеский и молодежный футбол, потом на тренерском месте
повторяют все, что запомнили за время
обучения.
— Хочешь сказать, что все хорошие
тренеры собрались в Tagsport?
— Нет, почему? Их очень много по России, но они рассеяны по разным местам, и в
любой академии может быть хороший тренер. Но и сами академии зачастую толкают
тренеров на гонку за результатом, потому
что от него часто зависят их оклад и премиальные. К тому же родители, которые часто
очень влиятельные люди, тоже заточены
на результат, и не каждый тренер обладает
навыком объяснить, почему это не главное.
— Есть стереотип, что футбол — это
не женский вид спорта. Что ты можешь им ответить?
— Все разговоры про то, что женский футбол медленнее и менее техничный — очень
смешные. Он чуть медленнее, потому что
девушки в целом физически медленнее,
чем мужчины, при прочих равных. Но он не менее техничный.
При этом мы все
смотрим, например,
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российскую премьер-лигу, хотя все признаем, что она менее техничная и быстрая, чем
плюс-минус любая европейская лига. Но мы
болеем за российских игроков, за клубы, и
нам все равно.
То-же самое произойдет и с женскими командами — у них уже появляются болельщики, футболистки постепенно становятся
звездами, и это очень круто.
При этом важно понимать еще, что зачастую футболисток, которые сейчас играют
профессионально, меньше и хуже тренировали в детстве, чем мальчишек. Но у нового
поколения и в Европе, и в России уже нет отличий в технике от мужского футбола.
— За последние пять-десять лет девушки активнее пошли в футбол?
— Девушкам, которые семь лет назад
начали у нас тренироваться, тогда говорили: «Вау, ничего себе, ты занимаешься
футболом», а мне говорили: «Ты тренируешь женщин, ты, что, идиот?»
Сейчас любая девушка в Москве либо
знает кого-то, кто занимается футболом,
либо сама об этом думает или даже пробовала. Отвести дочку на футбол уже стало в Москве нормой. В регионах с этим
гораздо сложнее, но то, что там делаем
мы, РФС и большие футбольные клубы,
очень быстро и хорошо двигает историю.
У GirlPower семь лет был партнер
Adidas, и все эти годы я предлагал им сделать команду сотрудниц компании. Мне
говорили: «Да, конечно», но дальше этого
дело никуда не шло. Буквально год назад
девчонки сами организовались, теперь
мы их тренируем, и все здорово. Просто у
девушек тоже крепко засело в голове, что
футбол — не их дело, и им тоже нужно

— У нас маленькое количество детей и
девушек на одного тренера, потому что мы
считаем, что это правильно. Мы тренируемся в «Лужниках», а это дорогое место, но
качественное.
Экономика футбольной школы строится
так: ты либо делаешь очень дорогую школу
и можешь себе это все позволить, но тогда к
тебе могут прийти не все. Либо ты делаешь
рыночную стоимость, но тогда начинаешь
экономить на всем, на чем можешь, и чем
больше у тебя продано абонементов, тем
лучше.
Мы пошли по другому пути. Мы делаем
классический футбольный клуб, но без профессиональной команды. И в этом смысле
спонсоры — это одна из строк дохода. Но
уход спонсоров из России — это жопа нашей
модели, потому что у нас было заложено, что
70% дохода нам приносят наши партнеры.
Более того, доля спонсорских доходов ежегодно росла при том, что росли и доходы от
продажи абонементов.
Понятное дело, что можно все свернуть до
того, чтобы быть самоокупаемым, но ведь
помимо расходов на поля и тренеров, у нас
были очень значительные расходы на социальные проекты вроде школы тренеров,
стипендиальной программы бесплатных
тренировок и региональных программ.
Мы не классический бизнес: то, что мы
делаем, мы делаем не для того, чтобы
заработать, а для того, чтобы делать
классное и заработать.
— И как вы решили проблему?
— Я несколько раз в жизни писал посты с
целью привлечь партнеров, и ни разу это не
срабатывало. А в этот раз благодаря нашему попечителю [и главреду Forbes Woman и
Forbes Life] Юлии Варшавской о нас узнала
генеральный директор S7 Airlines Татьяна
Филева. Мы ей понравились, и они стали
нашим генеральным партнером. Это не дает
те масштабы, на которые мы планировали
выйти в этом году, но по сравнению с реальностью, которая нас окружает, это просто
фантастика.
Все профессиональные клубы в России
пока только теряют партнеров, ведь российский бизнес в текущих обстоятельствах,
естественно, сокращает все издержки, и в
первую очередь социальные. Ну а как еще?
Так что наш союз с S7 — это просто космос!
— В то время, как многие проекты, которые мы так любим и ценим, сейчас
закрываются из-за происходящего на
Украине, ты находишь силы продолжать делать свое дело. Как?
— Я где-то прочел, что, когда зарубежные
компании начали уходили из России, директор LEGO на вопрос, планирует ли компания
уйти, ответил: «Дети ни в чем не виноваты».
Мне кажется, это очень точный ответ.
Я нисколько не спорю с теми, кто принял
иное решение, чем я и наша команда, ведь
на этот вопрос нет правильного ответа, но
мы для себя решили продолжать работать.
Мы делаем GirlPower и Tagsport не потому,
что нас все устраивало, что было вокруг нас
и не потому, что мы поддерживали кого-то
или кто-то нас, поддерживал. Мы это делали, потому что нам было важно тренировать
девочек, мальчиков, девушек и женщин. И в
этом плане ничего не изменилось.
Людям, которые осознанно или вынужденно остаются в России, тоже легче не
стало. И если тренировка их дочери или
сына, их собственная тренировка делают их
жизнь чуть-чуть лучше и легче, то тем более
это надо продолжать делать.
— Значит, все остается, как прежде,
и можно вам позвонить и привести
ребенка в «Лужники»?
— Сейчас дети на каникулах, а с сентября можно. А женщинам и девушкам можно
прийти и сейчас — взрослые занимаются у
нас и летом.

GirlPower и Tagsport
Записаться на тренировку в «Лужниках»
можно на сайтах

https://girl-power.club
https://tagsport.ru
Или по телефону:

+7-499-991−2014
ЛЕНИВКА
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Краткая история московского модерна
Модерном в российской истории искусств принято называть стиль в европейском искусстве конца XIX— начала XX
веков. В Россию модерн пришел в конце
1890-х, а в Москве здания в этом стиле
строились с 1898 по 1912 годы.
Появился модерн, с одной стороны, как
ответ на технологизацию, активную урбанизацию и другие негативные проявления
европейской жизни после промышленной
революции. Художники стремились противопоставить бездушному машинному производству вещей ручную работу, вводили
растительные мотивы в декор. А с другой
— как реакция на эклектичность европейского искусства XIX века. Пытаясь преодолеть безвкусное, как им казалось, сочетание стилей разных эпох, художники искали
гармонию в искусстве и жизни.
Главной целью этого стиля было преображение жизни средствами искусства.

Особняк Тасселя, архитектор Виктор Орта,
Брюссель, 1893-1894 годы. Первое здание в стиле
модерн

Вход на станцию метро Hotel de Ville в Париже,
архитектор Гектор Гимар
Во Франции модерн называли ар-нуво, в
Германии — югендстиль, в Австрии — сецессион. Однако родиной этого стиля считается Бельгия, и первыми архитекторами
модерна стали Виктор Орта и Анри ван де
Вельде. Они не только строили здания в
Брюсселе, но и писали теоретические работы, сформировавшие философию модерна
и его основные принципы. Вдохновение же
бельгийцы черпали в британском движении «Искусства и ремесла», чьи участники
выбрали в качестве нового идеала средневековое искусство. Художники этого движения возрождали старинные виды прикладного искусства: ткачество, витражное
и переплетное дело, гончарное ремесло,
резьбу по дереву и гравировку по металлу.

1. Синтез искусств.
2. Единство стиля
3. Логика природы
4. Использование современных технологий и материалов
5. Функция определяет форму.

Синтез искусств
В Германии идея синтеза искусств получила название «гезамткунстверк». Эту
идею разрабатывали философы романтизма в первой половине XIX века, но на

заказчики не были до конца удовлетворены
модерном: он казался им слишком простым
и невыразительным.
Поэтому они часто заказывали комнаты
в совершенно разных стилях. Кабинеты —
в классическом, столовые или залы — в готическом, будуары — в стиле барокко или
рококо, ванные и курительные — в мавританском. Да и для самих архитекторов многостилье оставалось в числе наиболее востребованных решений.
Отчасти это объясняется влиянием традиции: в России так строили дома с XVIII
века. А отчасти — это результат символистского мировосприятия. Именно символисты воспевали сопричастность человека
рубежа веков всем предшествующим культурам и прививали повышенный интерес к
формам готики, экзотике востока.
Если английские художники находили
идеал для нового стиля в средневековом
европейском искусстве, то российские архитекторы не сделали его своим идеалом.
Прежний идеал античности был отменен,
а новый еще не был придуман — каждый
архитектор находил свой источник вдохновения или подражания.
Поэтому модерн в России остался без
идеала и так и не стал единым стилем. Он
включал в себя множество течений: национальный романтизм — использовались
элементы романского стиля, готики, ренессанса; рационализм — направление с
преобладанием более простых форм; кирпичный стиль — отказ от штукатурки и выполнение декора из кирпича.

Особняк Цветкова на Пречистенской набережной,
1899-1900, художественное оформление здания
выполнено по эскизам Виктора Васнецова
При всех внешних отличиях, оба этих
стиля ощущались как одинаково новаторские. Художники неорусского стиля, например, активно воплощали идеи Морриса
по созданию мастерских. Можно вспомнить, например, столярно-резчицкую и керамическую мастерские в Абрамцево. Это
имение мецената Саввы Мамонтова было
еще и местом встреч художественного
кружка. В Абрамцево художники Поленов,
Серов, Врубель, Васнецов и другие писали
картины, экспериментировали с архитектурой, занимались народными промыслами и даже ставили любительские спектакли. Еще одним похожим местом были
мастерские в Талашкино. В имении Марии
Тенишевой были резная, эмальерная, вышивальная и гончарная мастерские, которыми руководил художник и архитектор
Сергей Малютин.

Узор для обоев Уильяма Морриса
Именно благодаря разрушению традиционного различия между изобразительным и прикладным искусством, дизайн,
прежде считавшийся вторичным, не сопоставимым по уровню с архитектурой, получил свое развитие как направление искусства. Вместе с коллегами дизайнер Уильям
Моррис создал фирму «Моррис и К°», которая занималась созданием тканей, мебели,
витражей, кованых изделий, разнообразных ваз, светильников и посуды. Активно
проектировали мебель архитектор Анри
ван дер Вельде и художник Луи Мажорель.
В России архитекторы тоже стали создавать не только здания, но и все предметы
интерьера для них. Например, для особняка Дерожинской архитектор Федор Шехтель спроектировал все детали отделки от
мебели и светильников до рисунков обивочной ткани.

Эскиз люстры для столовой особняка Дерожинской, архитектор Шехтель

Идеи модерна
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всю Европу она стала известна после публикации в 1849 году статей композитора
Рихарда Вагнера «Искусство и революция»
и «Произведение искусства будущего».
Вагнер описал «гезамткунстверк» как целостное произведение, сочетающее в себе
разные виды искусства, как идеальную
форму синтеза искусств.
Эта идея завладела многими художниками и музыкантами XIX века, стала востребована, например, у символистов. Хотя
те же деятели «Искусств и ремесел» не
опирались на тексты Вагнера, схожие веяния одновременно существовали в разных
странах.

Единство стиля
Пресыщенные эклектикой европейские
художники и архитекторы стремились к гармоничному сочетанию всех компонентов
пространства: начиная от архитектурного
облика города, улицы, здания, заканчивая
мебелью, занавесками и даже кольцами на
руках хозяйки дома.
В России же полноценной реализации
единства стиля не получилось, потому что

ЛЕНИВКА

Церковь Спаса Нерукотворного образа в
Абрамцево, 1881-1882 годы

Доходный дом Лоськова в Мансуровском переулке, 1906 год, архитектор Зеленко

Двойственность в архитектуре была объективным отражением двойственности общественной, тянувшейся еще с петровских
времен. Русский человек XIX века находился в ситуации постоянного выбора между
традициями национального уклада жизни
и ориентацией на западные модели. Это
касалось не только политических взглядов,
но и бытовых вопросов вроде покупки картины в гостиную или стрижки бороды.

Логика природы
Главная черта модерна — подражание
природным формам. Архитекторы отказывались от прямых углов в пользу более плавных, изогнутых линий.
Отличить модерн от других стилей легко
по скругленным углам, полукруглым окнам
и завершениям дверей. Примером может
стать особняк Гутхейля в Пречистенском
переулке, 8 или здание учебных мастерских
ремесленного приюта на Остоженке 37/7.

Здание технического училища имени Ермакова
на Пречистенской набережной, 1905—1906 годы
ыНа рубеже веков современники замечали двуликость архитектуры в России:
одновременно с модерном развивался
неорусский стиль. Архитекторы и художники этого стиля вдохновлялись допетровской архитектурой: нарышкинским
барокко, московским узорочьем, храмами
Киева, Владимира, Новгорода и Пскова.
Возрождая допетровское искусство, они
не полностью копировали старинные оригиналы, а использовали их как источник
вдохновения, свободных стилистических
интерпретаций.

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ В ХАМОВНИКАХ

Особняк Гутхейля в Пречистенском переулке
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минали свиной пятачок. Плиточные облицовки позволили эстетизировать темные
цвета, полноправно введя их в архитектурную палитру города. Примером может
стать Доходный дом Мелетиных, в Померанцевом переулке, где низ первого этажа
облицован темной плиткой, выложенной в
форме башенок.

модерн стал чрезвычайно востребован в
облике торговых и конторских зданий, типографий.

Особняк Кекушевой, детали
Порой встречается и зооморфный декор.
Например, барельеф на фасаде доходного дома Бройдо на Остоженке изображает
серн и стаи птиц. На доме Перцовой изображены мифологические животные: драконы и птица Гамаюн.
Типография Сытина
Доходный дом Исакова

Мастерские ремесленного приюта
В декоре чаще всего встречаются вьющиеся растения, цветы. Самым популярным украшением были листья орешника.
А ирисы стали визитной карточкой Федора
Шехтеля — одного из самых востребованных архитекторов модерна. Украшено растительными барельефами и известнейшее
здание в стиле модерна — особняк Кекушевой на Остоженке, 21. Можно увидеть их и
на фасаде особняка Медынцева (Померанцев переулок, 6).

Доходный дом Бройдо на Остоженке

Дом Перцовой, детали
Основным декоративным мотивом стиля стал удар бича или линия Орта. Она часто воплощалась в дизайне лестниц, решеток заборов, балконов и каминов, плиток
пола. Например, можно увидеть его интерпретацию на решетках заборов особняка
Дерожинской и особняка Якунчиковой.

Блеск фасадной плитки под солнцем
дополняли блеском витражей, выпуклых
стекол и стекол с алмазным обрезом. Широкое распространение приобрела архитектурная керамика — огромные керамические панно и майолики, например,
работы Врубеля и Головина на гостинице
«Метрополь». В Хамовниках такие можно
увидеть на фасаде дома Перцовой на углу
Пречистенской набережной и Соймоновского проезда.

Железобетон позволил также перекрывать большие пространства без дополнительных опор. Появилась возможность
создавать здания со свободным планом.
Это значит, что пространство (например,
конторского здания) могло почти не иметь
массивных внутренних стен, а под определенные нужды возводили легкие перегородки.
Также относительно новый материал —
сталь — был художественно осмыслен в
новых типах построек: зимних садах, оранжереях, крытых катках, пассажах. Один
из ярких примеров использования стали
— купол над ресторанным залом гостиницы «Метрополь». Стальные конструкции
позволили строить выступающие элементы — консольные балконы и эркеры — на
фасадах жилых домов. Их можно увидеть,
например, на фасаде доходного дома Филатова.

Майоликовое панно «Принцесса Греза» по эскизу
Врубеля
Еще одна узнаваемая деталь московского модерна — девичьи головы-маскароны с
пышными волосами. Их использовали для
украшения дверных проемов, окон и арок.
Появились они раньше, в начале XVIII века,
но именно в эпоху модерна приобрели индивидуальные черты. Эти головы лепщики
делали с живой натуры, а потому, они выражали разные эмоции и добавляли фасадам живости.

Особняк Медынцева

Вышивка «Удар бича»

Доходный дом Филатова

Функция определяет форму

Особняк Дерожинской

Особняк Кекушевой, фото 1900-х годов
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Московский модерн отличался от европейских вариантов стиля частым использованием ярких цветов.
Привлекала внимание цветная штукатурка на контрасте с белой лепниной. Например, ее можно увидеть на доходном
доме Исакова, окрашенного и сегодня в
желтый цвет. Очень часто в строительстве
применяли полихромные изразцы, глазурованную плитку. В Москве облицовочные
плитки в форме небольших кирпичей ласково назвали «кабанчиком», потому что
ее поставляли в виде заготовок с двумя
отверстиями посередине, которые напо-

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ В ХАМОВНИКАХ

Маскарон на фасаде доходного дома
Александрова

Использование современных
технологий и материалов
Незадолго до появления стиля модерн
были изобретены каркасные конструкции
и новый материал — железобетон. Эти технические новинки активно использовали
архитекторы. Так, например, железобетонные конструкции позволили стеклить
практически всю плоскость фасада, делать большие витрины. Благодаря этому

ЛЕНИВКА

Сначала российские архитекторы лишь
копировали новые мотивы фасадного и
интерьерного декора, а не следовали новой идее модерна, согласно которой функция здания должна определять ее форму,
а не наоборот. Но позже появились эксперименты с освобождением фасадов зданий
от декора, более явным выделением структуры плана во внешнем облике здания.
Впоследствии эта мысль стала основной в
архитектуре конструктивизма, функционализма.

Анастасия Каганович

Окончание статьи читайте
в следующем номере
«Ленивки»
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Здесь жил
Во время ледохода

Михаил Булгаков

Фото: МУЗей БУЛГАКоВА

ИСТОЧНИК:САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

Шестьдесят лет назад, 9 мая 1962 кино». Ее героями стали отец и сын Таргода, в московском Доме кино состоя- ковские — поэт и режиссер. Экспозилась премьера фильма «Иваново дет- ция создана совместно с Музеем кино,
ство», мгновенно сделавшего знаме- где хранятся материалы о творчестве
нитым его молодого автора – Андрея Андрея Тарковского. Личные вещи для
В самом дочь
концепоэта
прошлого
года в хамовниках на Большой Пироговской улице в доме 35А
и
Тарковского. История подростка на выставки предоставили
Марина новый
Арсеньевна
войне была экранизацией повести Вла- сестра режиссера
открылся
музей Михаила Булгакова. Писатель прожил в хамовниках с 1927 по 1934
димира Богомолова «Иван». На Между- Тарковская.
годы
своей второй женой Любовью Белозерской. В этом доме писатель создал свои
Влияние отца
на вместе
сына со
отражает
народном фестивале в Венеции фильм
«зеркальное»
построение
выставки:
пьесы и закончил две редакции романа «Мастер и Маргарита», сюда писателю в 1930 году
получил награду – «Золотого льва».
сюжеты фотогра1962 год был счастливым годом в се- повторяются схожие
звонил
Сталин. В музее собраны вещи, принадлежавшие Булгакову и его жене, его родным
мье Тарковских: тридцатилетний сын фий, детский рисунок отца соседствуи
друзьям.
о том,
как создавалась эта экспозиция, рассказывает заместитель директора музея
ет
с
детским
рисунком
сына.
Арсений
выпустил первый полнометражный
был увлечен
по жизнь
научно-просветительской
деятельности Мария Котова.
фильм, а пятидесятипятилетний отец — Тарковский всю
Дарья Чернышева
поэт, переводчик, последователь тради- астрономией, на даче смотрел на небо
ций Серебряного века – издал, наконец, в небольшой телескоп. Этот телескоп —
бочка, которая всегда стояла у Булгано тому, кто найдет немного терпесвой первый сборник стихов «Перед один из самых впечатляющих экспонания, должно быть очень интересно.
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