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Дом 10 по Смоленс-
кой улице стоит на 

месте, которое с 
давних времен извес-
тно как Варгунихина 
гора. Мы беседуем с 

председателем Сове-
та дома, обществен-

ным советником 
Розой Яковлевной 

Гончаровой.

- Роза Яковлевна, расскажите, пожалуйс-
та, о вашем доме. Чем он знаменит?

- Наш дом строился в 1959-1963 годах по 
проекту архитекторов В. Г. Гельфрейха, В. 

не в лучшую сторону. Квартиры продаются, 
и новые хозяева не живут, а, инвестировав в 
недвижимость, пытаются зарабатывать деньги. 
Жилье сдается, фактически превращается в 
гостиничные номера. Сдана примерно половина 
квартир.

Как теперь собрать народ? У нас в доме 
330 квартир, и ранее тяжело было устраивать 
собрания жильцов, а сейчас вообще – огромная 
проблема.

Например, на нашем доме размещена рек-
ламная конструкция. Чтобы направить деньги за 
нее на нужды дома, нужно решение собрания 
собственников. 

Еще вопрос. Надо решением собрания 

Продолжение. Начало в № 2
Как всегда, интересны не столько 

стены, сколько люди, населявшие и 
населяющие их. Поэтому хотя бы вкрат-
це остановимся на отдельных жителях 
дома 20 по улице Арбат.

В 14-й квартире многие годы жила 
семья известного языковеда, литера-
туроведа, профессора МГУ, сотруд-
ника Института истории философии 
и литературы, Института языка и 
письменности Григория Иосифовича 
Винокура (1896-1947). Блестящий 
эрудит, занимавшийся проблемами ли-
тературоведения, общего языкознания, 
лингвистики, поэтики, истории русского 
языка, культуры речи, Г. Винокур остал-
ся в истории русской культуры как соста-
витель «Словаря языка А.С. Пушкина», 
одним из составителей «Толкового сло-

варя русского языка». 
Эталоном научного 
комментирования 
сочинений класси-
ков художественной 
литературы считают-
ся его комментарии 
к текстам произве-
дений любимого им 

Пушкина. 
Немалый вклад в лингвостилистику, 

стилистику художественной речи, исто-
рию русского языка внесла дочь Виноку-
ра, филолог Татьяна Григорьевна (1924-
1992), работавшая в Институте русского 
языка АН СССР, Московском государс-
твенном историко-архивном институ-
те (трагическая смерть неожиданно 
оборвала жизнь прекрасного ученого). 
Интересны были работы и младшей 
дочери, Надежды Григорьевны Винокур, 
научного сотрудника Государственного 
Музея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина (а ныне она обитает с 
сыном в Америке). Надо отметить, что 
в доме проживало большое число лиц 
творческих профессий: корреспонденты 
ТАСС М.М. Горкина, Д.С. Блехман, И.В. 
Баумштейн, А.В. Маркузе; старший 
литредактор издательства «Правда» 
В.Л. Нейгольдберг, редактор газеты 
«Правда» В.Я. Нейгольдберг, редакторы 
издательства «Московский рабочий» 
Е.М. Корыстылева и С.Д. Раппопорт, 
переводчики Комитета радиовещания 
И.Н. Браун, Н.И. Мицкун, корреспондент 
газеты «Moscow News» Л.П. Геккер, зам. 
зав. иностранного отдела «Правды» 
Я.З. Гольденбер, зам. начальника инос-
транного отдела редакции «Красной 
звезды» К. Б. Герман. В большом, 105-ти 
квартирном арбатском доме, провели 
годы жизни так же историк русской 
литературы, доктор философских наук 
Э.Г. Бабаев, писатель В.Н. Болдырев, 
искусствовед Музея восточных культур 
Д.В. Левин, художники Т.Д. Лерман, В.И. 
Матвеев, С.В. Попов, Л. Кленова, С.В. 
Тарабарин-Калинкин, А.А. Осетрова; 
артисты И.В. Шутова, Е.Е. Райхман (те-
атр им. Вахтангова), Л.К. Стиль (театр 
«Красный факел»), Т.Д. Кутасова (театр 
им Станиславского и Немировича-
Данченко), Г.С. Стритова, А.И. Гурин, 
А.Т. Осетров, Е.Э. Таненбаум, Б.В. и 
А.А. Собрины, Т.С. Хлыстов (артисты 
Всероссийского Госконцерта).
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Продолжение на стр. 2

Арбатоведение

П. Соколова и 
Л. В. Варзара. 
Из известных 
жителей дома 
могу  назвать 
кинорежиссера 
И. А. Пырьева, 
ему установлена 
доска на фаса-
де. Также здесь 

жила вдова кинорежиссера С.М. Эйзенштейна. 
После ее смерти в квартире долгое время на-
ходился Научно-мемориальный кабинет-музей 
Эйзенштейна. Правда, попасть туда было невоз-
можно, это обычная двухкомнатная квартира на 
6-м этаже, где размещались мебель, картины, 
библиотека и личные вещи кинорежиссера. 
Недавно кабинет-музей переехал в Музей кино 
на ВДНХ (в бывший павильон «Мелиорация и 
водное хозяйство»).

- Роза Яковлевна, какие проблемы дома 
волнуют вас более всего?

- Самое главное – дом превращается в гос-
тиницу. Почему? Уходят старожилы, коренные 
москвичи, интеллигенция, рабочие… Раньше 
мы жили дужной семьей, справляли праздники, 
следили за порядком, сажали деревья и кусты во 
дворе, знали друг друга, поддерживали. Вместе 
многого сумели добиться на благо жителей. 
Например, двадцать лет назад мы пробили 
обустройство в доме продуктового магазина с 
хозяйственным отделом. И, заметьте, это было 
время, когда все продуктовые превратились в 
ювелирные и обувные, хлеб можно было ку-
пить только в киосках у метро, а время сетевых 
продуктовых магазинов типа «Пятерочки» еще 
не пришло. 

За последние 5 лет много изменилось, и 
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Вы думаете, что знаменитая фан-
тастическая комедия «Люди в черном» 
с Томми Ли Джонсом и Уиллом Смитом 
- это вымысел? А вот и нет. Это самая, 
что ни на есть реальность. У нас тоже 
есть Люди в черном! Только вот видят 
они не всякую незаметную другим инопла-
нетную пакость, а безобразия, которые 
творятся вокруг дома, в котором они 
живут. Словом, все то, что другие люди, 
которым это положено видеть по их ра-
боте, в упор не наблюдают. Я расскажу 
вам историю об исчезновении из виду 
целого этажа здания, вернее, его части. 
Это, конечно, сказочная история, полно-
стью выдуманная, привиделась она нам, 
фильмов заграничных насмотревшимся, 
но - судите сами.

Жил-был дом. Стоял он в Староваганьков-
ском переулке, под номером 15. Стоял давно, 
аж с 60-х годов XIX века. Надстраивался, ре-
монтировался... Но вот власти города решили, 
что тем, кто в нем живет, слишком жирно. Не 
по чину. И решили они этот дом у его жителей 
отобрать. А как это сделать? Просто так не 
отберешь, не отдадут. И решили они, власти, 
так: а давай мы скажем, что дом шатается и 
вот-вот рухнет, и будем мы не выселять жи-
телей, а спасать. И сами героями прослывем, 
и имуществом чужим поживимся. Сказано-
сделано. Велели они своему слуге, Дэзуиску, 
собрать жителей и объявить им эту радостную 
весть. Да вот ошибочка вышла - не поверили 
ему жители и погнали прочь поганой метлой. 
Обозлился Дэзуиск и стал разрушать дом, где 
мог, чтобы люди подумали, будто он и в самом 
деле сейчас рухнет: то фундамент поковыряет, 
то окна в мороз открытыми оставит, чтоб тру-
бы лопнули, то воду откроет, чтобы текла на 
стены и полы. Но дом крепкий, ничего его не 
берет. А сторож по имени Жилищник, которого 
жители дома содержат и которому велено дом 
стеречь, сделал вид, что этого не замечает. И 
заявил, что у него проблемы есть поважнее, 
чем домом заниматься, да и денежки Дэзуиска 
ему совсем-совсем не нужны, а потому он с 
него денег собирать не станет - ни на то, чтобы 
дом сторожить, ни на ремонт.

Но видеть эти чудеса, кроме Людей в 
черном, живущих в доме, никто не может - ни 
власти городские, ни прочие люди. Не могут 
или не хотят? Как ни писали жители дома этим 
властям челобитные, как ни уговаривали их 
посмотреть, все напрасно. Не видят.

А тут и другая беда подвалила. Объявился 
по соседству злой вор, строитель-вредитель, 
объявился - и украл часть дома. Не то, чтобы 
украл и утащил к себе под свой волшебный 
купол, но пробил дыру в стене, чердак захва-
тил и огородил, стенку из кирпича выстроил, 
доступ хозяевам к их собственности перекрыл 
и построил там себе еще один дворец. Ну не 
дворец, а так, курятник больше, но устроил 
там себе бассейн с видом на Кремль. Плевать 
ему, что стены, на которые он опер свой ку-
рятник, не несущие, что дому лет много и что 
он треснуть может. «Не моё же, черт с ним, 
пусть себе треснет, хоть пополам. А воду из 
бассейна на крышу соседнего дома сливать 
буду». А что сказал великий Достоевский 
про Ивана Карамазова, помните? Если бы 
просто украл и повинился, то был бы просто 
вор, а как сделал все в тайне, скрываясь от 
глаз, и не повинился, то и вор, и подлец. Но 
кто он такой и откуда взялся, никому не ведо-
мо, инопланетный, видать, а видеть всякую 
мерзкую инопланетную пакость могут только 
Люди в черном.

Плавает этот инопланетный строитель-
вредитель в своем бассейне и радуется: 
«Смотрите, какой я герой, построил, вот, а мне 
ничего за это нет. Иных, вон, за мелочь всякую, 
типа за перенос водопроводной трубы, за за-
гривок таскают и мордой в эту мелочь тычут, 
а мне хоть чего можно. Хотите, мельницу на 
крыше соседнего дома построю ветряную и 
красной краской вымажу? Будет Мулен Руж, а 
внутри девки плясать станут. И ничегошеньки 
мне не будет, некому меня усмирить. А на вас, 
соседей и хозяев дома, я плевать хотел со сво-
ей мансарды. Я даже пальцем не пошевелю, 
чтоб с вами, хозяевами хреновыми, встретить-
ся, оговорить всё, обсудить, потому как вас 
я в упор не вижу, вы для меня никто и звать 
вас никак. А чтоб вы попусту не пялились на 
мои художества, я на вашем чердаке проход 
сквозной замурую и еще одну дверь железную 
вставлю, чтоб неповадно было вам по своему 
чердаку шастать, моё добро разглядывать». 

месте, а на чужом, вы же сильные, наведите 
порядок». Но опять жители дома, как Люди в 
черном: они видят, а больше никто не видит. 
Жители им – фотку с видом на этот курятник, а 
власти в ответ – провели, мол, обследование, 
ничего не обнаружили. Жители: «Вы в своем 
уме?» Они: «Да, в нем самом, в своем. Не 
видим просто ничего, что ж тут поделаешь. 
Слабы зрением стали».

Долго ли коротко ли бодались Люди в 
черном с властями, годы минули, но увиде-
ли, наконец, власти «изменение конструкции 
кровли» и стали думать, как бы им, властям, и 
лицо сохранить и злого вора-соседа, строите-
ля-вредителя, не озлить. Больно он страшен 
и так то, а еще разозлится, вообще греха не 
оберешься. И придумали. Решили они подать 
в суд, но не на строителя-вредителя, конечно, 
а на Дэзуиска, клеврета своего. За то, что 
не досмотрел и разрешил этот курятник с 
бассейном возвести. Словно спрашивал его 
кто. Владельца курятника выявить властям 
так и не удалось, остался он в истории города 
как Неизвестно Кто, хотя каждому дворнику 
известно, кто он, этот владелец. И велели 
они, власти, Дэзуиску оттяпать себе через суд 
этот курятник у Неизвестно Кого, чтобы можно 
было потом втихаря вернуть это все добро 
Неизвестно Кому, но уже, конечно, тогда будет 
известно кому. И волки будут сыты, и овцы 
целы. Дэзуиск, конечно, с радостью: моё-моё, 
я построил, я – плохиш, прошу меня примерно 
высечь. Послал суд экспертов, поглядеть, о 
чем вообще базар, а их не пускают в курятник. 
У Дэзуиска, несмотря на то, что вину принял 
и верность показал, нет ни ключа, ни волшеб-
ного слова дверь отворить в это «моё-моё». 
И Жилищник, которому вроде сторожить дом 
поручено, говорит, нет у меня ключа, пустить 
не могу. А на вопрос, а как же ты, Жилищник, 
будешь дом сохранять, когда тебе путь в этот 
дом перекрыли и курятник на дом твой нахло-
бучили, отвечает, что чего-нибудь придумает. 
«С вертолета буду охранять, - говорит, - или 
с воздушного шара, или с подводной лодки в 
Москве-реке, но главное, чтоб не видеть мне 
курятника. А что там внутри творится, того 
знать не знаю, ведать не ведаю». А судебных 
приставов, выполнить поручение суда, вроде 
как и нет вовсе. Посмотрели беззащитные 
одинокие эксперты на курятник снаружи, 
попинали стены дома ногой, пощупали пол 
квартиры ниже, сглотнули обиду и говорят: 
«Дом крепкий, курятник с бассейном ему 
нипочем». 

Тут вышел на сцену еще один персонаж 
со странным именем Фукр. Ему по должности 
поручено было собирать с жителей деньги, 
чтобы ремонтировать дом, но денег он хочет, 
а ремонтировать дом не хочет совсем. А как 
это устроить? Он прислал своего человечка, 
который говорит жителям: «Вы все равно 
с носом останетесь, и ремонтировать вам 

Жители дома говорят властям: «Власти, вы 
разберитесь, беззаконие творится у вас под 
носом, дом, мол, и так проблемный, сами ж 
говорили, а тут вон еще какую блямбу на кры-
шу водрузили, совсем рухнуть может. Вы же, 
власти, за самовольно перенесенную розетку 
теперь смертной казнью с конфискацией гро-
зите, а тут вон чего понастроили, и не на своем 

ничего не будут, хотя деньги будут брать 
исправно, закон ведь на то есть, а мы с вами 
люди законопослушные, закон выполняем, 
так что вы будете мне платить, а я собирать. 
А чтоб хоть кому-то от вас и ваших денег 
польза была, вы напишите нам грамоту, что 
вы нас к себе в дом ремонт делать силой 
не пустили, дескать, с вилами и граблями 
встретили у порога, стали стеной и погнали, 
натурально. Мы-то хотели работать изо всех 
сил, даже план работ написали, правда, он 
уже выполнен должен быть давно, года два 
как, но это фигня. Написали же план, значит, 
работать хотели, а вы не пустили нас. Тогда, 
после того как вы грамоту эту напишете, мы с 
чистой совестью и ремонт у вас не сделаем, 
и денежку себе возьмем». 

В результате у Людей в черном, которые 
всё видят, сложился полный когнитивный дис-
сонанс (по-нашему - крыша поехала). Власти 
говорят: «Дом шатается, мы его заберем, а 
вас спасем». Они же, власти, объявляют, что 
курятника с бассейном на крыше нет и не 
было, ну а даже если и есть немного, то это 
не опасно, курятник маленький и на дом никак 
не влияет, а дом крепкий, стоит твердо и не 
шатается, выдержит и не такое. Фукр говорит: 
«Дом крепкий, капитальный ремонт ему не 
нужен, но деньги пока собирайте, как бы на 
ремонт, а я их потом себе возьму». Он же 
заявляет: «Проверить крепкий дом или нет, не 
могу, жители не пускают, но с виду крепкий, не 
парьтесь, но без проверки работать не могу». 
А жителям Фукр говорит: «Вы меня не допус-
кайте туда, в дом, никак. Мне туда нельзя, а 
то я не смогу отказаться от того, чтобы вам 
ремонт делать, и придется что-то делать, а 
делать я не хочу. Деньги–то я уже получил, они 
уже мои, что ж я вам за свои деньги ремонт 
делать буду? Нашли дурака! А если все же 
пустите, то я вам тогда так проверю дом на 
крепость, что он действительно рухнет еще до 
ремонта. Буду, говорит, проверять прочность 
конструкций путем их разрушения без после-
дующего восстановления. Я могу».

Только злобный строитель-вредитель пла-
вает в своем бассейне, глядит на кремлевские 
звезды и думает: как я этих лохов развел, 
пальцем не пошевелил, а они все друг друга 
загрызть готовы.

Если б было всё это правдой, ну хотя бы 
на треть, то оставалось бы одно – просто лечь 
– помереть, как сказал поэт. 

Ну, привидится же такое!
NN, Староваганьковский пер., 15
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Здесь же появил-
ся на свет актер теат-
ра имени Ленинского 
Комсомола Александр 
Збруев (кв. № 8). Та-
лантливый выпускник 
Театрального училища 
им. Б. Щукина рано 
приобрел известность своими извест-
ными ролями в кинематографе и театре, 
заслуженно получив множество наград и 
почётных званий; поныне успешно про-
должая работать в Ленкоме, с 1900-х гг. 
занимался бизнесом. К сожалению, про-
шли вести о том, что актёр не избежал 
безжалостного воздействия пандемии.

Квартира № 23 долгие годы давала 
приют служителям Терпсихоры. В ней 
жили: артист балета Большого Театра 
и театра им. Станиславского и Неми-
ровича-Данченко А.Р. Томский; педагог 
по танцу в Театральном училище им. 
Б. Щукина Т.Д. Кутасова; постановщик 
многих классических балетов, главный 
балетмейстер ГАБТ, легендарный Леон 
Михайлович Иванов-Лавровский; ар-
тистка балета Е.Г. Чикваидзе – мать из-
вестного солиста балета ГАБТ Михаила 

Лавровского. Жильцом 
этого дома была и жена 
Михаила Леоновича 
– кумир 70-80-х годов, 
прима балета Людмила 
Семеняка, непревзой-
денная Жизель, Одет-
та-Одиллия, Раймонда, 

Аврора….
Не следует думать, что в доме про-

живали представители только Мельпо-
мены, – это отнюдь не так: как во многих 
арбатских домах, зарегистрированы 
служители юстиции, техническая ин-
теллигенция (вплоть до профессоров, 
деятелей высших рангов различных 
наркоматов), врачи многих профилей.

На первый взгляд кажется, что за 
время существования дома в его жизни 
ничего не менялось. Однако за девя-
носто с лишним лет неумолимое время 
лишило успевшее состариться здание 
многих обитателей. Одни ушли в не-
бытие в силу своего возраста, другие 
покинули старые пенаты; а некоторым 
пришлось уехать не по собственной, а 
по чужой злой воле.

Суровые тридцатые годы отразились 
на судьбах немалого числа жильцов 
дома – после ареста некоторые из них 
были высланы из города; других пос-
тигла ещё более горькая участь. Так, 
обвинив в диверсионной вредительской 
деятельности и шпионаже, в ноябре 
1937 г. арестовали главного инженера 
кунцевского завода № 46 Дмитрия Нови-
кова, в апреле 1938 г. он был расстрелян. 
В 1937 г. был арестован и незамедли-
тельно расстрелян заместитель наркома 
связи Виктор Алексеевич Збруев; его 
жену Татьяну Александровну, лишив жи-
лья, «как жену врага народа», вместе с 
младенцем сыном выслали из Москвы. В 
ГУЛАГе исчезли члены семьи Кауфман, 
представители семей немецких комму-
нистов, отец М.М Левидовой. Подобного 
рода историй в доме насчитывалось 
достаточное количество.

Тем не менее, в доме до сих пор ещё 
можно встретить людей, живущих со 
дня его основания, и тех, кто провел в 
нем не одно десятилетие после своего 
рождения. О судьбах некоторых из них 
следует непременно упомянуть.

Удалось собрать истории ряда семей, 
члены которых прожили в «маятовском» 
доме с момента своего рождения всю 
жизнь. Доброжелательно настроенные 
люди с теплотой вспоминали дружные 
детские компании, игры во дворе («пят-
нашки», «салочки», «классики»…), своих 
школьных товарищей, первые и пос-
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собственников менять ответственного по двору 
за шлагбаумы, который превратил парковку во 
дворе в бизнес. Парковка - это вообще тяже-
лая тема: на 330 квартир - 80 машиномест во 
дворе.

Но радует, что все-таки в доме появились 
новые собственники, которые реально живут, 
а не сдают квартиры. Они готовы заниматься 
проблемами дома. Молодые, грамотные, ини-
циативные, они приходят на смену нашему 
поколению. Созданы два домовых чата, правда, 
они пока не охватывают 100 процентов собс-
твенников.

- На что хотелось бы потратить деньги, 
полученные за размещение рекламной 
конструкции?

- Много что можно сделать: новые входные 
двери, новые домофоны, обустроить места для 
консьержей, озеленить двор, провести реконс-
трукцию детской площадки, не так как предлага-
ют, а так как удобно для наших детей…

- Надо отметить - подъезды у вас при-

личные, неплохо 
отремонтирован-
ные, чистенькие.

- Да. Видели бы 
вы, что было рань-
ше - разруха. Сдви-
нулось дело только 
после того, как я 
пришла на прием к 
главе муниципаль-
ного округа Евгению 
Петровичу Бабенко 
и сказала: «Нельзя 
жить в этой «досто-
евщине»! Снимаю 
полномочия, ухо-
жу!». И он запустил 
процесс, добился выделения денег. Теперь все 
хорошо - и плитка на стенах, и пол приличный.

- Какая ситуация с капремонтом в вашем 
доме?

- Очень прилично сделаны фасады, балко-
ны, которые уже сыпались на головы прохожих. 
Крыша дома также новая. Спасибо за поддержку 
в этих вопросах главе управы Максиму Алексан-
дровичу Дерюгину, который недавно перешел на 
работу в соседний район Хамовники. 

Все остальное - система отопления, ГВС, 
ХВС, канализация, пожарный водопровод 
- перенесено до 2026 год. Я пока не вижу 
таких подрядчиков в Москве, которые в ходе 

капремонта могут аккуратно снять старые 
трубы, поставить новые, после чего грамотно 
и полноценно восстановить ремонт. Постоянно 
приходится бороться с непрофессионалами, за-
частую с гастарбайтерами. Доживем до 26 года, 
может ситуация изменится, появятся хорошие 
специалисты.

- Какая у вас управляющая компания? И 
довольны ли ею жители?

- «Жилищник» района Арбат. Претензии к 
работе есть. Раньше они ежегодно отчитыва-
лись по итогам года перед собственниками, 
проводили собрания. Сейчас перестали, надо 
это обязательно возобновить. Это обязанность 
управляющей компании, которая четко прописа-
на в статье 162 Жилищного кодекса РФ.

А проблем у нас много. Вот, например, лифт 
опять не работает! Каждую 
неделю ломается.

Пандусы в подъездах к 
лифтам нужны – управляю-
щая компания опять спит.

Техники-смотрители 
– это особый вопрос. Тут 
текучка, они постоянно ме-
няются, приходят новые, 
которые ничего не знают 
- ни дома, ни своих обязан-
ностей.

- Дворники хорошо 
работают?
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Перед вами рисунок 1921 
года. Назовите переулок.

Для участия в виктори-
не надо 24 июня с 18:00 
до 18:15 позвонить по те-
лефону 910-424-56-71  и 
сообщить свой ответ (не 
забудьте представиться).  

Победителем будет при-
знан участник, давший пер-
вым правильный ответ. 

Приз — 2 билета на экс-
курсию по центру столицы 
от Клуба «Шагаю по Мос-
кве». 

Правильный ответ про-
шлого тура: на фотографии 
- фонтан на Собачьей пло-
щадке. 

Победитель тура будет 
объявлен в  следующем 
номере газеты.

Р а н е е  н а 
месте дома 10 
по Смоленской 
улице  находи-
л а с ь  це р к о в ь 
Святого Николы 
на Варгунихиной 
горе старооб-
рядческой Нико-
ло-Смоленской 
общины.

Варгунихина гора (Варгу-
ниха) - высокий берег Мос-
квы-реки - на современной 
карте примерно между Смо-
ленской улицей и Проточным 
переулком. Гора была срыта 
в 1940-х годах.

Считается, что название 
происходит от имени стре-
лецкой вдовы, в конце XVII 

века державшей 
здесь питейный 
дом.

У Бородин-
с к о г о  м о с т а 
стояла церковь 
Николы Чудот-
в о р ц а ,  Н и к о -
ло-Смоленской 
старообрядчес-

кой общины, построенная в 
1914-15 гг. В начале ХХ века 
т у т  ж и л о 
м н о го  с т а -
рообрядцев. 
Когда вышел 
Манифест о 
веротерпи-
мости, ста-
р о о б р я д ц ы 
начали актив-

н о  с т р о и т ь 
храмы, этот 
участок под 
строительс-
тво приобрел 
к упец  Трын-
дин (произво-
дитель линз), 
и храм на 500 
ме ст возво-
дит архитек-
тор Адамович, используя 

железобетон, 
по псковским 
м о т и в а м  - 
белый цвет, 
узкие окна, за-
комары, одно-
главая звон-
ница вместо 
колокольни. 

Р я д о м  с 
храмом, над са-
мым обрывом, 
была устрое-
на смотровая 
площадка, от-
куда откры-
вался вид на 
Дорогомилово 
и Воробьёвы 
горы. В 1930 

году храм был осквернен и 
разорен советскими властя-
ми, здание было передано для 
устройства клуба рабочих 
завода «Напильник». К концу 
1930-х храм был почти снесён. 
Есть версия, что оставался 
один придел, который в 1941 
году был полностью разбит 
немецкой авиабомбой.

- Да, неплохо. Но они как перелетные птицы 
- на зиму улетают в теплые края. Сейчас верну-
лись, и теперь к ним претензий нет. Двор, хоть 
маленький, но чистый, ухоженный. 

- Роза Яковлевна, спасибо за интервью. 
Будем надеяться, что проблемы вашего дома 
будут решены на благо его жителей!

Беседовала 
Татьяна Спиридонова

На фото:
1. 1964 г., вид от Бородинского моста;
2. Маленькие балкончики жители умудря-
ются застеклять, «улучшая» проект советс-
ких архитекторов;
3. Холм во дворе - единственное сохранив-
шееся напоминание о Варгунихиной горе.
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ледующие влюбленности.… В памяти 
сохранились общие приметы арбатской 
жизни – трамвай, старая аптека, Соба-
чья площадка со знаменитой кероси-
новой лавкой, прогулки на пушкинском 
скверике, Гоголевском бульваре, по 
переплетению близлежащих переулков. 
Магазины «Диета», «Восточные сладос-
ти», Гастроном на Смоленской площади, 
куда изредка в голодные годы приводили 
взрослые своих чад. Редко покупаемые 
пирожные, мороженое в вафельном 
обрамлении, газировка, леденцы на 
палочке – все это непреложные приме-
ты тогдашнего детства. А кинотеатры, 
детские и взрослые, в которые убегали 
с уроков! Дружно вспоминали просмотр 
вызывавшего слезы фильма «Молодая 
гвардия», фильмов с Любовью Орловой 
и, конечно, потрясавший девичье вооб-
ражение бродяга Раджа Капура. Поче-
му-то во время бесед никто не помнил 
старых обид (по крайней мере, вслух о 
них не говорили). Наоборот, упомина-
ли о всеобщей доброжелательности, 
практически отсутствовавшей зависти, 
соседской доброте, помощи в трудных 
ситуациях. Даже при перечислении тягот, 
обрушившихся на многие семьи в пери-
од репрессий, вспоминая о постоянном 
чувстве страха, сковывавшего сердца 
и души родителей, мои собеседники не 
взывали к отмщению, не призывали кары 
на головы вершивших «праведный» суд 
– очевидно, за долгие годы все перебо-
лело, ушло чувство мести.

П р и м еч а т ел ь н а 
судьба живущей со 
дня основания дома 
Александры Констан-
тиновны Муратовой. 
Юная девушка, свя-
завшая свою жизнь 
с авиацией, прошла 
она, вернее, пролетала 

все суровые годы войны в должности 
штурмана на самом современном по 
тем временам бомбардировщике ПЕ-
2, завершив ратный путь в Верхней 
Силезии. После войны Александра 
Константиновна дослужилась до чина 
полковника, работала старшим научным 
сотрудником в Главном Штабе, была 
старшим редактором по авиационной 
литературе в Военном издательстве 
Министерства обороны СССР. К сожале-
нию, сохранявшая до последних своих 
дней острый разум и мужество, героиня 
повествования ушла от нас в конце 2011 
г. Муж её, командир истребительного 
полка Марков Александр Маркович, 
за свои ратные подвиги заслужил не-
мало наград, удостоен звания Героя 
Советского Союза; его именем названа 
не только одна из улиц подмосковного 
города Дмитрова — целый микрорайон 
именуется Марково (к сожалению, герой 
ушел из жизни молодым в 1953 г.). 

Отец Марины Львов-
ны Платовой, Лев Се-
менович Бронштейн, 
по первоначальному 
своему образованию 
врач, затем стал жур-
налистом, сотрудничал 
в ряде газет, журнале 
«Новый мир», Международном Крас-
ном Кресте. Его, как друга журналиста 
Михаила Кольцова, в 1937 г. обвинили в 
шпионаже в пользу Японии, арестовали 
и 3 апреля 1938 г. расстреляли (в возрас-
те 42 лет). Его жену, Клару Борисовну 
Корецкую, доцента Педагогического 
института, репрессировали, как члена 
семьи врага народа, отправив в 1937 
г. в мордовский лагерь Потьму; после 
окончания срока последовала ссылка 
в Касимов и Северо-Уральск. Малолет-
нюю дочь, родившуюся в 1936 г., взяла 
на воспитание сестра матери, Розалия 

Продолжение на стр. 4
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Борисовна (первая жена художника-
карикатуриста Бориса Ефимова – сто-
семилетнего долгожителя российской 
сатиры). В результате Марина Львовна 
увидела свою мать только через восем-
надцать лет после полной реабилитации 
в 1956 г. Дочери осужденных удалось 
окончить Полиграфический институт, 
проработать много лет в Издательстве 
Всесоюзной книжной палаты, стать кан-
дидатом экономических наук, воспитать 
дочь и внуков. Сейчас с семьей живет в 
Мюнхене, не теряя телефонной связи с 
оставшимися друзьями, периодически 
возвращается в старые стены родного 
дома. Каток истории прошел и по другим 
членам семейства: репрессирован и 
расстрелян был родной брат Льва Се-
меновича – известный экономист Борис 
Боринин (Бронштейн); сын другого брата 
попал в немецкий плен, ему чудом уда-
лось выжить в условиях концлагеря, по 
возвращении на родину был отправлен 
на десять лет в лагеря. Две тетушки 
также подверглись аресту, одна из них 
– по делу врачей.

Достаточно много чистосердечно рас-
сказала о жизни родных выросшая и про-
ведшая жизнь в арбатском доме Тамара 
Валентиновна Мельникова, урожденная 
Метакса. Ее дед, из семьи таганрогских 
судовладельцев, Александр Васильевич 
Метакса, окончивший в Таганроге меди-
цинский институт, служил санитарным 
врачом Московского округа, после 1918 
г. стал инспектором Наркомздрава по 
санитарной охране границ СССР; в 
тесном контакте работал с наркомом 
здравоохранения РСФСР Н. А. Семаш-
ко. Александра Васильевича любили и 
уважали пациенты как прекрасного прак-
тикующего врача широкого профиля, 
коллеги высоко ценили его обширные 
знания и организаторские способности 
в области санитарии. А.В. Метакса 
оставил крайне необходимые для спе-
циалистов-практиков пособия и руко-
водства по профилактической гигиене. 
Одним из признаний заслуг Александра 
Васильевича стало наименование в его 
честь санитарно-эпидемиологического 
катера Новороссийского порта. Умер 
активный организатор здравоохранения 
неожиданно на операционном столе в 
1934 г. В семье считали, что эта смерть 
была спровоцирована преднамеренно, 
но она же послужила как бы охранной 
грамотой при последующих репрессиях 
для жены и сына, хотя несколько из его 
братьев пострадали в последующие 
страшные годы. 

Валерия Португалова
Окончание следует

Окончание. Начало на стр. 1-3
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Официально

Публичные слушания состоялись по 
инициативе Совета депутатов муниципаль-
ного округа Арбат на основании решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Арбат от 29.04.2021 №СД-30-2021 «О 
проекте Решения Совета депутатов муни-
ципального округа Арбат «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Арбат за 
2020 год».

Текст решения Совета депутатов му-
ниципального округа Арбат от 29.04.2021 
№СД-30-2021 «О проекте Решения Совета 
депутатов муниципального округа Арбат 
«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Арбат за 2020 год», опубликован в 
газете «Арбатские вести муниципальный 
выпуск» № 1 (381) от 11 мая 2021 г.

Публичные слушания проводились 01 
июня 2021 года по адресу: Москва, ул. 
Арбат, 40с2, каб. 319. с 18:30-19:30.

Количество участников публичных 
слушаний – 6 (шесть).

Рабочей группой составлен протокол 
публичных слушаний от 01 июня 2021 
года, подписанный руководителем рабочей 
группы Бабенко Е.П. и секретарем рабочей 
группы Чайкиной К.В.

По проекту предложений от жителей 
муниципального округа Арбат не посту-
пило.

ИТОГИ: 
1. Считать публичные слушания состо-

явшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов 

муниципального округа Арбат принять во 
втором чтении рассматриваемый проект 
решения Совета депутатов муниципально-
го округа Арбат «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Арбат за 2020 
год».

3. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в официальном средстве 
массовой информации муниципального 
округа Арбат – газета «Арбатские вести 
муниципальный выпуск».

Руководитель рабочей группы 
Бабенко Е.П.

Члены рабочей группы: 
Какителашвили С.И., 

Алексеева Н.В., Овечкина Е.В.
Секретарь 

Чайкина К.В.

г. Москва, Арбат ул., 40 стр.2, каб. 319 
01 июня 2021 года, 18:30-19:30

Присутствовали:
1) Бабенко Е.П. - Руководитель ра-

бочей группы, Глава муниципального 
округа Арбат

2) Овечкина Е.В. – Заместитель ру-
ководителя рабочей группы – главный 
бухгалтер – начальник отдела бухгалтер-
ского учёта и финансового обеспечения 
администрации муниципального округа 
Арбат 

3) Какителашвили С.И. - член рабочей 
группы – депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Арбат;

4) Алексеева Н.В. – член рабочей 
группы - бухгалтер – главный специалист 
администрации МО Арбат

5) Чайкина К.В. – секретарь рабочей 
группы – главный специалист админист-
рации муниципального округа Арбат

6) Шаманин В.С. - депутат Совета де-
путатов муниципального округа Арбат

7) Яковенко В.Н. – депутат Совета де-
путатов муниципального округа Арбат

8) Бойко В.Р. – участковый ОМВД Рос-
сии по району Арбат

9) Жители муниципального округа Ар-
бат в количестве 3 (трех) человек (список 
прилагается)

Повестка дня:
Обсуждение проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Арбат 
«Об исполнении бюджета муниципально-
го округа Арбат за 2020 год».

Слушали:
Овечкину Е.В. О проекте решения 

Совета депутатов муниципального округа 
Арбат «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Арбат за 2020 год».

Рудберг Е.Б. и Зуй Э.В. задавали уточ-
няющие вопросы об исполнении бюджета 
муниципального округа Арбат за 2020 год, 
а также вопросы, касающиеся заработной 
платы сотрудников администрации муни-
ципального округа Арбат в 2020 году. 

Овечкина Е.В. дала мотивированный 
ответ по каждому вопросу, поступившему 
от Рудберг Е.Б. и Зуй Э.В. в соответствии 
с Приложением, приложенным к настоя-
щему Протоколу. 

Подводя итоги публичных слушаний, 
Бабенко Е.П. отметил, что замечания и 
предложения по обсуждаемому проекту 
отсутствуют.

Решили:
1. Считать публичные слушания со-

стоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов 

муниципального округа Арбат принять 
во втором чтении рассматриваемый 
проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Арбат «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Арбат 
за 2020 год».

3. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в официальном средстве 
массовой информации муниципального 
округа Арбат – газета «Арбатские вести 
муниципальный выпуск».

Руководитель рабочей группы
Е.П. Бабенко

Секретарь рабочей группы 
К.В. Чайкина

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА АРБАТ ЗА 2020 ГОД»

ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА АРБАТ ЗА 2020 ГОД»

молодые поэты арбата

Алексей Астров,
21 год, студент колледжа 
МГИМ им.А.Г.Шнитке

pndmni qnkd`Š
(Голубоглазому родственнику посвящаю)

Миновало три четверти века 
С Дня победы в великой войне.
Фото близкого нам человека 
С той поры всё висит на стене.
Оставалось лишь несколько суток 
До счастливого мирного дня...
Взгляд отчаянных глаз-незабудок 
В черно-белом глядит на меня.
Безнадежно далеко от дома, 
Что ты пережил там, на пути?
И мечта нам твоя не знакома, 
И могилы твоей не найти.
Чем поздравить тебя с Днём Победы? 
Крепко обнял тебя б я сейчас!
Жаль, не с нами – не празднуют деды. 
Только духом они среди нас. 
Ты с Арбата уехал сражаться, 
Был солдат, а в конце – командир...
Вы должны его помнить, арбатцы. 
Жизнью он расплатился за мир.

Александра Никитина,
5 «А» класс школы № 1234

o`l“Š|
Мы знаем, помним и гордимся! 
Мы верим, что пройдут года,
Но будет так же сердце биться,
Победа, мир, прошла война! 

Четыре с лишним года дрались,
И каждый бой - тяжелый бой,
Тогда так пушки надрывались -
Самой земли был слышен вой!
 
Но выстояли наши деды,
Ценою собственных смертей,
Они там вырвали победу,
Для нас и для планеты всей!
 
Мы ходим в школу, на работу,
Проходит время и года,
Но в нашей памяти навеки
Сраженья, люди, города -
 
И Брест, и Ржев, и, сердце стынет, 
Великий подвиг под Москвой, Хатынь.
И Керчь, и Курской битвы слава.
И Севастополь дорогой. 
 
Мы знаем, помним и гордимся,
Текут неспешные года,
Но в нашей памяти навеки,
Кто спас нас, победив тогда!

Леонтьев Никита,
7 «Б» класс школы № 1234

lni op`ded
С улыбкой на меня глядит
Мой прадед, лейтенант по званию, 
В войне последней не убит.
Я знаю, его звали Игорь,
Стрелков фамилия его.
Мне про него мой дед рассказывал, 
Я сам не видел ничего.
 Не видел я, как он сражался, 
Из окруженья выходил, 
Ночами к нашим пробирался, 
Был ранен, выжил, победил.
Не видел я, как он вернулся, 
Как счастлива была семья. 
Потом мой дедушка родился,
И мама, а потом и я.
Хоть нет его, меня он видит –
как я живу, расту, учусь.
Он победил, и я родился.
Я прадедом своим горжусь.

22 ,… , d…  C=
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