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Русские типы
Мне хочется рассказать о некоторых картинках прошлого, безвозвратно
ушедшего из нашей теперешней жизни и сохранившегося в памяти людей моего
поколения, чуть моложе меня на три, пять лет и более старших. В альбоме
открыток, хранящемся у нас в доме, есть открытки из так называемой серии
«Русские типы». Раньше их было несколько десятков, однако сегодня, к
сожалению, осталось не более двадцать пять штук. Многие из этих «типов»
сгинули ещѐ до моего появления на свет божий, других я еще застал, а прообразы
некоторых можно встретить и сейчас на наших базарах. Услышите в «Тѐплом
стане», «Выхино» «Покровском–Разумовском», на «Варшавке» и прочих рынках–
базарах, раскатистое «Чай...й, кофе...е» – вот вам и продавец кваса из «Русских
типов». Только там подросток с большим кувшином на голове, а тут женщины
неопределѐнных лет, почти всегда «кавказкой наружности», с тележками и
термосом, а в руках поднос с бутербродами и толчея базара. А на нашей домашней
открытке изображен «Продавец лимонада» на замощѐнной булыжником площади
перед гостиницей «Националь» в Москве. Или возьмем ещѐ пару типажей: на
открытке «Торговец на бульваре» изображена палатка торговца фруктами,
овощами и сухофруктами. Ну, прямо сегодняшняя палатка на любой улице или на
рынке. А вот открытка «Болотный рынок» (это тоже Москва), напротив
сегодняшнего кинотеатра «Ударник», две линии лабазов, телеги крестьян, публика,
торговцы. А какая ширина прохода между лабазами! Наш сегодняшний рынок или
базар – узенькие проходы, настоящая толчея. Недаром нашим базарам и рынкам
дали название «Толкучка» – это тоже «Русские типы», только сегодняшнего дня.
Впрочем, я не прав, толкучки были и на Сухаревке, и на Тишинском, и на
Смоленской в 20-х и начале 30-х годов. Были они и в военные годы и первые два
года после войны. Потом их прикрыли.
А какие открытки с изображениями военных! Форма, выправка, любо
дорого посмотреть. С болью я смотрю сегодня на нынешних военных и милицию.
Конечно, на картинке и они будут выглядеть прилично. Но в то «старое время», да
и в Советские годы вид офицера, солдата, милиционера мало отличался, а вернее
вообще не отличался от установленного типажа. В городе, вне части, нельзя было
увидеть так неопрятно одетых «служивых людей». До Великой Отечественной
войны и после, когда я служил, да и потом многие годы увидеть солдата или
офицера в полевой форме одежды вне части был нонсенс. А сегодня мы сплошь и
рядом видим на военных висящие мешком зеленовато–бурые куртки, рубашки,
брюки. Что хорошо и удобно в учении, то совершенно непригодно и
непрезентабельно вне воинской части. Неужели эта простая истина до
сегодняшнего дня непонятна нашему высшему военному руководству?
Когда общество увидит нашего солдата и офицера на улицах городов,
посѐлков, сѐл и деревень в отутюженной, подогнанной по фигуре форме,
начищенных до блеска ботинках или сапогах, как положено подпоясанных ремнѐм,
в гимнастерке с белоснежным подворотничком или в чистой, а не в замызганной
тельняшке, то сама собой отпадѐт вся эта яблочно–эспеэсовская истерия. Хочется
сказать два слова и об офицерах. Они просто не имеют права нарушать
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установленную форму одежды. Полевая форма одежды неприменима для ношения
в городе. Когда я вижу у здания Министерства Обороны и Московского военного
округа офицеров в этой форме, я думаю о дисциплине и воспитании, и на память
приходят кадры из телепередачи, где на экране нынешний начальник Генштаба,
генерал армии Квашнин (эти строки написаны в 2000 году), одет в куртку, руки в
карманах (мне за это дело старшина роты зашивал карманы и давал наряды вне
очереди). Вот вам дисциплина и воспитание, тиражируемые на всю страну. А о
милиции, о еѐ форме одежды, дисциплине, поведении, манере обращения я вообще
умолчу, ибо слов тут просто нет.
Конечно я всех образов, картинок, «Русских типов», так сказать, живыми не
видел, только слышал из рассказов родителей, бабушки, дяди и тѐти. Но некоторые
образы, картинки мне привелось застать. Застал я ещѐ такие типы, как «каменщик»,
«продавец–лотошник»; встречал богомольцев, нищих, официальных и
неофициальных сборщиков пожертвований на храм (коих сейчас развелось
несметное количество, в том числе и проходимцев). Не помню, писал ли я о
персонажах из серии «Русские типы», в своем повествовании, в первой книге «Моя
малая Родина» или нет. Расскажу о некоторых моих воспоминаниях.
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Лотошники
Лотошников было превеликое множество. Их полем деятельности были
рынки, площади, углы перекрѐстков, трамвайные остановки, бульвары, кинотеатры
и другие оживлѐнные места. Это были разные тѐти, дяди, подростки. Выглядели
они приблизительно так: через плечо или шею перекинут ремень, на котором
держится лоток, представляющий собой ящик размером приблизительно пятьдесят
на сто на пятнадцать сантиметров. На бортиках ящика обычно была надпись
организации, от которой торгуют, или название товара. Я хорошо запомнил такие
слова как «Моссельпром», «Табак», «Леденцы», «Фрукты», «Баранки», «Сдоба»,
«Пирожки» и множество других. Соответственно в этих лотках были эти изделия.
Все лотошники обязательно были в белых фартуках, поверх одежды, те которые
торговали от организаций – в фирменных фуражках с соответствующей надписью,
а частники – женщины в косынках или платках, а мужчины в картузах. Торговали
лотошники бойко, некоторые продавали в день не по одному лотку, и цены у них
были божеские, копейки. Как я понимаю, и как мне говорили родители, товар они
покупали по одной единой для всех цене, а продавали со своей наценкой. Но эта
наценка была вполне разумная по тем временам, так как иначе у них не раскупили
бы весь товар. И ещѐ одно: все они имели при себе свидетельство на право
торговли, и милиция их тогда тоже проверяла. Они дорожили этим видом своей
деятельности и не хотели его потерять, поэтому были они все какие-то чистенькие,
светленькие, улыбчивые, добродушные. Их деятельность была удобна горожанам и
пользовалась признанием. Мы тоже покупали у них разные вкусные вещи.
Особенно мне нравились маленькие кексы, леденцы и с пылу–жару бублики и
пирожки.
Особенно у нас малышей и подростков, да и у взрослых тоже, пользовались
симпатией мороженицы (здесь работали только женщины). В 20-х, начале 30-х
годов ещѐ не было фирменных тележек–морожениц. Они начали появляться в 1932
году. А до этого времени тѐти–мороженицы возили за собой низенькие тележки на
четырѐх шарикоподшипниках, на которых стоял бидон или бидоны с мороженым, а
в коробке лежали, вернее, стояли столбики вафельных кружочков. Самое
интересное в этих вафлях было то, что на них были написаны мужские и женские
имена. Вафли были трѐх размеров: большим диаметром - сантиметров десять,
средним - пять–шесть сантиметров и маленьким - три–четыре сантиметра (это я
теперь называю сантиметры, а тогда я об этом не думал). У мороженицы были
специальные приспособления под эти три вида вафель. Приспособления не хитрые:
цилиндр из нержавейки без верхней крышки соответствующего диаметра, в
середине нижней крышки отверстие, к которому с внутренней стороны припаяна
трубка со штоком – толкателем, а к штоку верхней части приделана круглая
пластинка – донышко толкателя. Мороженица укладывает на донышко этого
цилиндра вафлю вниз головой, сверху на вафлю накладывается до края цилиндров,
а иногда и выше края мороженое, то, которое Вы заказываете. Я любил сливочное
и крем–брюле. Поверх этой сладости накладывается другая вафля, обязательно
лицевой стороной вверх. Нажимается шток-толкатель, и порция мороженого
выдвигается вверх в Ваши руки.
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Обладатель «вкуснятины» затем поступает по–разному. Малышня сразу
начинает облизывать по кругу, те, кто постарше, и особенно девочки и женщины,
сначала смотрят имена. Тогда бытовало такое поверье, что на вафле было имя
суженого или суженой, ведь продавщица обычно смотрит на покупателя и
выбирает вафлю с именем: кому мужское, кому женское.
Цены на мороженое тех времѐн были небольшие и главное, постоянные, не
то, что сегодня. Мне запомнилось, что большая порция стоила пятнадцать копеек,
средняя десять, а малая пять. Большим и средним мороженым я лакомился, когда
был с домашними, а сам, с няней или с ребятами, покупал по пять копеек. Даже
будучи маленьким, я и все ребята моего возраста соображали, что три маленькие
порции это больше, чем одна большая. Да и имѐн будет не два, а целых шесть и
главное удовольствие растянется надолго. Несколько позднее появились
мороженицы с фирменными тележками на больших колѐсах как у велосипеда. В
этих тележках также стояли бочки с мороженым, но в сам ящик тележки
закладывался лѐд. Мороженицы стояли на своих постоянных местах и им время от
времени подвозили куски льда и бидоны с мороженым. Обычно, всѐ это делалось в
определѐнное время, и можно было подойти и посмотреть на эту процедуру, а
главное попросить кусочек льда, а потом запустить его какой-нибудь девчонке за
воротничок кофточки, платьица или сарафанчика и услышать еѐ визг – такая вот
была забава. Что было, то было. А вообще мороженое - это наслаждение, это
радость, разве можно жить без мороженого?
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Чистильщики сапог
В моем детстве, я часто слышал незамысловатые слова:
«Чистим, чистим, лакируем
Всем рабочим и буржуям…».
Эти слова имеют непосредственное отношение к «чистильщикам сапог», т.е. еще к
одному «Русскому типу», но это не только «Русский тип», он, скорее
международный. Ведь мальчишки «чистильщики сапог» – это в разные времена
визитная карточка всех городов мира. Если мне память не изменяет, то известный
Гаврош, тоже был из этой породы.
Чтобы увидеть «чистильщика сапог», далеко ходить было не надо. Выйдем
на угол площади Восстания (бывшей Кудринской) и улицы Воровского (бывшей
Поварской) или на угол улиц Кудринской и Баррикадной. Там мы обязательно
увидим мальчишку, не совсем опрятно одетого, с взлохмаченной шевелюрой.
Сидит он на маленькой табуреточке, перед ним небольшой ящик с подставкой на
крышке для ботинка или сапога. В ящичке различные принадлежности: черный,
темно–коричневый, светло–коричневый, желтый и даже белый или бесцветный
гуталин. Разные щетки для каждого цвета. Щетки эти не такие, как у нас дома, они
большие, лохматые и с каким-то закруглением. А еще в ящике различные длинные
бархотки и суконки, т.е. куски материала для наведения блеска или, как говорили
чистильщики – «лоска».
На работу такого мальчишки интересно смотреть. Делает он всѐ прямо
виртуозно. Он весь в движении, очень говорлив или напевает. Одному, например:
«Чистим, чистим, чистим гражданин.
С вас недорого запросим,
Гривенник один».
А для другого, кто побогаче, хорошо одетого, эта песенка прозвучит так:
«Чистим, чистим, чистим Господин хороший
С вас недорого попросим,
Миллион один».
Мальчишка ловко работает щетками, улыбается, рот до ушей, подмигивает,
хохочет. Мальчишка может предложить клиенту и сесть, для этого у него припасен
стульчик–раскладушка. Но чаще всего человек просто ставит ногу на ящик и ждет,
когда будет вычищен один ботинок, потом меняет ногу, и ждет, когда чистильщик
даст команду на доводку. Из ящика достаются бархотки–суконки, и ботинки или
сапоги приобретают ослепительный зеркальный блеск.
Одно загляденье смотреть на работу мальчишки–чистильщика, как он
позалихватски стучит щетками по ящику, как он подбрасывает их высоко вверх, и
ловко подхватывает их на лету (прямо как жонглер в цирке) и продолжает чистить,
вправо, влево, как ни в чем не бывало.
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Вот он закончил работать, ботинки сверкают. Мальчишка доволен своей
работой. От удовольствия он причмокивает губами, клиент тоже доволен и
расплачивается, иногда, давая лишний пятак на мороженое. И так целый день, до
самого позднего вечера.
Я много раз смотрел на виртуозную работу, сидевшего на углу площади
Восстания и улицы Воровского мальчишки-чистильщика, которого все звали
Ахметка (наверное, он был татарский мальчик). Как-то раз, я попросил его научить
меня так работать щетками, как это делал он. Ахметка рассмеялся, сказал: «слабо,
отдашь гривенник», затем продемонстрировал свое мастерство и вручил щетки
мне. Конечно, у меня ничегошеньки не получилось. Услышал Ахметкино «слабо»,
отдал гривенник и, лишив себя двух порций мороженого, я ретировался. Больше
попыток освоить эту «престижную» профессию я не делал.
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Шарманщики
В годы моего детства во дворах домов, на бульварах и в скверах, около
рынков и даже в пригородных поездах можно было встретить «шарманщика». Во
двор нашего дома на площади Восстания они заходили частенько. Как это поет
теперь Николай Басков (хороший голос, только растрачивает его он зря):
«Все так же играет шарманка,
В Париже она чужестранка».
Шарманщики, как правило, собирали вокруг себя много народа. Люди, особенно
домохозяйки, кухарки, няньки и мы дети, заслышав доносившуюся со двора
музыку, высыпали на галерею, а некоторые спускались во двор и слушали
неприхотливые мелодии из нещадно скрипящей шарманки. Чаще всего это были
вальсы « На сопках Маньчжурии» или «Амурские волны» или песни «Варяг»,
«Шумел камыш» и т. п. Шарманщик медленно крутит ручку большого ящика, на
стенках которого нарисованы какие-то картинки или цветы. Рисунки от времени
потускнели и вообще были так себе. Но звучит музыка, и собравшаяся публика
даже под такую музыку блаженствует, а тут еще на плече у старика–шарманщика
сидит большой попугай, «Какаду» называется, вернее, это порода такая, у него
желтый хохолок и изогнутый клюв.
Вид у попки важный, он перебирает ножками, хочет устроиться удобнее.
Мы, ребятишки, кричим ему «Попка дурак!», «Попка дурак!». А он глядит на нас и,
картавя, отвечает «Пооопка дууурак!» Вот радость-то, вот восторг. И летят под
ноги шарманщика в картуз пятачки, гривенники и копейки (тогда копейка это были
деньги, это не сегодняшняя копейка). Но это еще не все. «Попка дурак!» нужен был
старому шарманщику не для этого. Главное, что у шарманщика можно было узнать
свое счастье, на это особенно падки женщины. Они дают старику монетку, тот
складывает деньги в ящичек. Затем шарманщик сажает попугая на крышку
шарманки напротив ящичка, в котором стопочками лежат конвертики. Попка,
переступая с ноги на ногу, вытаскивает клювом какой-то конвертик, а шарманщик
передает его заплатившей деньги женщине, девушке. Та раскрывает конверт,
вытаскивает бумажку с какой-то записью и вся расплывается в улыбке, ей
привалило счастье. Наверное, хорошую судьбу предсказал ей Попка. Ну а мы
ребятишки продолжаем свое «Попка дурак!» – и в ответ попкино сердитое,
«Пооопка дууурак!» Окончится представление, соберет свои деньги старый
шарманщик, пересадит попку на плечо, закинет за другое шарманку и побредет к
другому дому, двору, к новому, нехитрому, но хорошему и доброму
представлению. Ну, а мы, обитатели нашего дома–двора, будем ждать –
дожидаться его нового появления.
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Старьѐвщики
Вот во дворе раздается заунывное: «Старьѐ берѐм, покупаем!» Иногда это
всѐ слышится как одна фраза, одно слово «старьѐмберѐм». Это значит, во двор
зашел старьевщик. Как правило, это были старики, ну может быть не старики, но в
годах, обычно татары по национальности. За плечами у старьевщика был большой
мешок. Он медленно обходит двор, дом и тянет свое «старьѐмберѐм», старые вещи
покупаем! Иная хозяйка высунется в окошко или выйдет на галерку–балкон
помашет ему рукой и позовет к себе. Наш татарин запоминает окна, галерку–
балкон, прикидывает через какой подъезд или черную лестницу ему нужно
подниматься и скрывается за соответствующими дверями. И вот он уже в квартире.
А у хозяйки давно уже приготовлены вещи, от которых она хотела бы избавиться.
И тут начинается самое интересное. Я неоднократно наблюдал сценки этой купли–
продажи и постараюсь их описать.
Старьевщик одет довольно примечательно, на голове летом тюбетейка,
зимой треух, на плечах пестрый халат или темно серого, а бывает и темно–синего
цвета перетянутый кушаком. Старик входит в квартиру, и хозяйка вываливает
вперед ним кучу всякого ненужного тряпья, одежды или совершенно устаревшего
хлама, бывали иногда и приличные вещи, обувь, рубашки, одежда.
И вот начинается торговля. Это нужно было посмотреть, иной актер не
сыграет так, как играли обе стороны в этом торге. Татарин каждую вещь
придирчиво рассматривает, ощупывает, растягивает на свет, чуть ли не на язык
пробует. Причем все это он делает с довольно презрительной миной, произнося про
себя какие-то слова. Всем своим видом он показывает, что товаром он недоволен и
гроша ломаного за это не даст. Он отчаянно торгуется, сбивая цену, ведет
ожесточенный спор, дерясь за каждую копейку. Тут была игра, кто кого
переспорит, перехитрит, и побеждал обычно тот, кто стоял на своѐм до конца. Вот
моя мама не умела и она быстро сдавалась, но когда этим занималась моя тетя Ада,
то обычно выигрывала она, и почти всегда наша соседка – Фрицновичиха.
Но торг закончен, стороны договорились, ударяли по рукам. Татарин лезет в
карман и вытаскивает оттуда комок замусоленных бумажек. Он отсчитывает
нужную сумму, возвращает оставшиеся деньги в карман, засовывает
приобретенное добро в большой мешок, при этом приговаривая: «Ох, переплатил!
Ох, переплатил!». Раскланивается и уходит.
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Стекольщики
Это тоже была занимательная и примечательная профессия. Появление
стекольщика всегда сопровождалось звонким криком: «Окна стеклим!», «Окна
стеклим!» Так жители дома узнавали о том, что во дворе появился стекольщик.
Попробую нарисовать их портрет и описать их работу. Выглядели стекольщики
приблизительно так. На голове высокий картуз, рубашка–косоворотка на выпуск
перетянутая кожаным ремнем, брюки заправлены в сапоги, сверх рубашки
холстяной фартук. Зимой этот наряд дополнялся шапкой–треухом и поддевкойтолстовкой. На плечах они носили довольно большой по высоте и ширине ящик,
весь заполненный стеклянными листами разных размеров. Целый запас стекла на
любой случай. Сами понимаете, какая это была тяжесть. И тогда и теперь я не
понимал, как они всю эту тяжесть целый день носили на себе, «Плечо ведь не
железное»,– думал я тогда, «Какие эти стекольщики сильные и мужественные». И
на площади Восстания и на Донской улице такие вот мастера вставляли нам стекла
в окна, в рамочки для фото».
Мне не раз приходилось видеть их работу. Вот стекольщик быстро измерил
размер, если это окно, то очистил от замазки и осколков раму, отметил на листе
стекла нужные размеры, приложил длинную линейку, достал из кармана фартука
инструмент–алмаз и ловко провел им по стеклу. Затем ручкой алмаза слегка
постучал вдоль царапины и одним движением отломал лишнее стекло, всѐ очень
ровно, потом повторил эту операцию с другой стороны. И вот стекло готово. Он
быстро вставил его в раму, заколотил маленькими гвоздиками, достал из ящика
замазку, скрутил ее колбасками, приложил к стеклу и краю рамы, выровнял
стамеской и все готово. Зачистил все стороны, протер стекло, и «Принимай работу
хозяин или хозяйка». Работали стекольщики быстро, добротно, всем было хорошо,
а в некоторых случаях мастера учили хозяев мужчин и мальчишек, как резать и
откалывать. Я тоже раза три получал этот урок и резал и откалывал, конечно,
иногда были отходы, а иногда получалось, правда, это было уже на Донской улице.
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Точильщики ножей
Вот во дворе раздается, протяжный голос: «Ножи, ножницы точим!», и
сразу на всех кухнях, во всех квартирах начинается великое движение. Хозяйки,
кухарки, няньки собирают все затупившиеся ножи, ножницы, ножи к мясорубкам и
сами или их дети выбегают во двор. Точильщик уже снял с плеча свой
незамысловатый станок, пристроился где-то на свободной площадке. Обычно он
выбирал место в центре двора, так, во всяком случае, запомнилось мне, и начинал
работу.
Он нажимает на дощечку–подножку, вверх–вниз, вверх–вниз. Крутится
колесо, которое через кожаный приводной ремень передает вращение маленькому
колесу, закрепленному на одной оси с точильными дисками. Точильщик слегка
прижимает к ребру точильного диска ножи или ножницы и водит лезвие вправо–
влево. Веером несутся из–под точильных дисков яркие искры. Зрелище для нас,
ребятни, захватывающее.
Вправо–влево, а потом переходит на другие диски, более мелкозернистые,
которых у него было несколько. Поточит, поточит, на пальцы плюнет или пальцы в
баночку с водой опустит, а затем острие лезвия этими пальцами попробует, а если
это ножницы, то по кусочку материи пройдется ими. Понравилась ему своя работа
– «Получай хозяйка!» или «Получай мальчуган!»
Точильщика часто можно было встретить на улице или на задворках около
мясных и рыбных магазинов. Здесь у них была постоянная работа. Но в работе
были уже другие ножи.
Точильщики постепенно сходили на нет. Уже в районе «Новых Черемушек»
я их не видел. До начала девяностых годов они еще появлялись в районе мясных и
рыбных магазинов и на рынках, но только привод у станка был уже не ножной, а
стоял маленький электромотор, и был длинный шнур для подключения к
электросети, вот такая модернизация. Сегодня я точильщиков вообще не нахожу.
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Паяльщики
Были в те времена еще и паяльщики кастрюль (иногда в этой роли по
совместительству выступали точильщики, но чаще всего это были люди,
занимающиеся только пайкой).
У любой хозяйки всегда есть любимые кастрюльки, но приходит время, и
какая-то из них прохудилась, а выбрасывать не хочется (да и времена были не
сегодняшние, трудно было купить и по деньгам и по размерам–объемам). Вот
хозяйки и ждут когда раздастся во дворе знакомое, «Кастрюли паяем!», «Паяем
кастрюли!».
И опять повторяется сценка. Бегут хозяйки, кухарки, няньки и дети.
Обустраивается паяльщик. Из сумки или чемоданчика извлекается обыкновенный
примус или паяльная лампа (они уже появились тогда), паяльник, олово, канифоль,
металлические и щетинные щетки, напильники, шлифовальная шкурка, ветошь и
еще что-то. Паяльщик разжигает примус или лампу, начинает нагревать паяльник.
У него маленькая раскладная табуретка, он садится. Начинает очищать щеточками
кастрюлю или другой запаиваемый предмет от грязи. Сначала металлической
щеткой потом щетинной. А паяльник в это время разогревается, и на процесс его
нагрева было очень интересно смотреть, ибо цвет паяльника менялся. То он был
красным, то становится каким-то ослепительно светлым. И вот наступает момент
собственно пайки. Мастер накладывает на нужное место олово, водит по нему
паяльником и олово у вас на глазах тает и заполняет то место, которое нужно было
запаять. Смотреть на это было интересно, вот почему мы мальчишки обычно
собирались вокруг паяльщика и восторженно смотрели за происходящим, впрочем,
за работой мастера наблюдали и хозяйки посуды, а иногда и просто взрослые дяди,
которые видимо, мотали себе «на ус». Но вот вещь запаяна, все подчищено
напильником или шкуркой. Починенная вещь переходит из рук мастера в руки
счастливой хозяйки. Мастер получает деньги и обязательно благодарит и говорит:
«Благодарствую, хозяйка! Еще послужит тебе твоя кормилица. Благодарствую!» и
при этом как-то по–особенному щелкает зубами (а может быть причмокивает), уж
не помню, что именно, но что-то было, как теперь бы сказали, – «фирменное».
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Молочницы
Хочу упомянуть еще о молочницах, женщинах, доставлявших молоко
непосредственно на квартиры москвичей. Эта форма обслуживания и этот тип
женщин напрочь исчезли из сегодняшнего московского обихода.
Утро, где-то около восьми часов. Я уже встал, не проснулся, а именно встал. Под
присмотром няни Груни почистил зубки, мокрым пальчиком промыл раковину
ушек, изрядно намылив душистым детским мылом руки и лицо, отмылся,
отфыркался и вытерся белым вафельным полотенчиком (замечу, каждое утро
свеженьким, чистеньким), мама блюла этот порядок всегда, несмотря на все
невзгоды революции, коммуналку, воину. Каждый день у детей (Севы и меня)
должно быть свежее полотенце, и не одно, а два, вечером еще и банное. Сам, или
иногда набаловавшись, при помощи няни натянул штанишки и рубашечку,
причесался. Иду в комнату. Вдруг звонок. Один раз, это к нам. Груня идет
открывать, говоря: «Это Агаша – молочница. Сейчас мы возьмем свеженького
молочка и сварим Славочке кашку – малашку. А еще наш мальчик выпьет чашечку
молочка или какао. Да, Славик?». Я отвечаю коротко в своей традиционной манере,
которая сохранилась до сих пор: «Кааао!». Открывается входная дверь. На пороге
стоит средних лет, слегка полненькая, с уложенной поверх головы косой женщина.
На голове, поверх уложенной косы, белая косынка, поверх одежды чистый
белоснежный фартук. Рядом с ней на полу лестничной площадки стоят два
больших бидона. В них молоко. Это и есть молочница, т.е. женщина–крестьянка из
ближней подмосковной деревни, которая специализируется на доставке надоенного
от собственной коровки–кормилицы молока прямо на дом москвичам. Конечно не
всем москвичам, а тем, кто способен заплатить за это молока, более высокую цену,
чем в магазине или на рынке, но при этом получить молоко отменного качества.
Как говорится, пальчики оближешь, что я в буквальном смысле и проделывал.
Молочницы дорожили своими клиентами. Они их обслуживали не то что
регулярно, а годами и иногда десятилетиями. Об Агаше мама говорила, что она
нашу семью обслуживала еще до революции, тогда она была помоложе, а сейчас ей
столько лет, сколько маме, и ей в голову не придет долить в молоко воду, снять
сметану или разбавить творог. О своем покупателе она знает всѐ: кто он, что он,
кем и где работает, и о доходах его знает, даты рождения и именин тоже знает и
обязательно их по своему крестьянскому разумению отметит. У Агаши и внешний
вид отменный, она всегда, как говорила мама, «прибрана». А еще она всегда
улыбается и запах от нее какой-то не наш московский, а полевой и молочный. А
молоко у таких молочниц такое, что нальешь в стакан, выпьешь и на стенках
стакана белым-бело, можно пальцем или хлебом слой сливок или сметаны собрать.
Это тебе не рыночно–магазинное, выпьешь стакан, а стакан прозрачнее
прозрачного. И говорок у всех этих молочниц особенный и для каждого клиента
свой. К нашей семье, в мою бытность, ходило три молочницы, и все они были чемто неуловимо похожи. И все, как у Некрасова: «Есть женщины в русских селениях»
или «Осанистая женщина, широкая и плотная, лет тридцати восьми, красива: волос
с проседью, глаза большие, строгие, ресницы богатейшие, сурова и смугла».
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К хозяйке, с которой молочница имеет дело у нее отношение почтительно–
уважительное, причем со своим строгим крестьянским понятием социального
равенства–неравенства. К бывшим состоятельным - одно, к нынешним (это их
выговор) состоятельным - другое, просто позволяющим себе покупать у неѐ молоко
- третье.
Например:
«Барыня-хозяюшка»,
«Госпожа-хорошая»,
«Милая
гражданочка», а к обслуге клиента они обращаются ласково уменьшительно, по
имени или отчеству, зависимо от возраста. Вот примерно как проходил сам процесс
покупки молока в моѐм раннем детстве. Груня открывает дверь и говорит:
— Здравствуйте, Агашенька!
— Здравствуй, Грушенька, здравствуй Славушка! Утро-то какое хорошее.
Сколько молочка сегодня?
— Да, Анна Александрова сказывала три.
— Ну, давай кастрюлечку, я налью, молочко свеженькое, подоили только в
пять.
Груня ставит на столик около двери кастрюльку или бидон и Агаша, вынув
крышку из своего бидона, поднимает его и наливает молоко. Всѐ давно измерено и
вымерено, Агаша знает, когда нужно остановиться. Точность, как в аптеке.
Никакого недолива. Можно перемерить мерной кружкой, наверняка будет чуток
сверху. Недолив исключѐн. Не те взаимоотношения. Молоко налито, и тут, если
только я присутствую, я лезу в кастрюльку пальчиком, обмакиваю его и
облизываю, это называется, снятие пробы. Агаша спрашивает: «Ну что Славушка?
Вкусно?» И в зависимости от моего возраста получает ответ: «Угу!», «Да!»,
«Вкусно!». Груня расплачивается и говорит: «Анна Александровна, наказывала
следующий раз три литра или два литра и творожку килограмм или два». Иногда
заказывала сметаны. Агаша повторяет цифры, говорит: «Благодарствую». Груня
говорит ей: «Спасибо». Двери закрываются, и мы отправляемся на кухню кипятить
молоко. Иногда, в зависимости от моего возраста, мне доверяют нести молоко
самому. В бидоне часто, в кастрюле редко.
Кипит молоко, теперь очередь за кашей. Манная каша, чашечка молока
или какао и ломтик хлеба с маслом и кусочком сыра или колбаски, это мой
ежедневный завтрак много–много лет.
Ну, а если на месте Груни будет моя мама, то Агаша скажет:
— Доброе утро, барыня-хозяюшка, Анна Александровна! Как здоровьице Ваше
и Николая Георгиевича!
— Доброе утро, Агашенька! Слава богу, все здоровы. Как Вы все поживаете? И
далее все тоже. Только могут вдруг возникнуть какие-то разговоры на
бытовые, деревенские или сугубо женские темы, при которых меня под
благовидным предлогом отсылают. Мама может предложить Агаше какойто журнал: «Огонек», «Крокодил», «Работницу» или передает Агаше что-то
для детей. Это для их отношений было обычным явлением. Могла мама
попросить принести десяток другой яичек или еще что-то.
Вот вспомнил еще одну деталь. Если Агаша приносила творог или сметану, то это
она приносила в большой прямоугольной плетѐной сумке, и в этот день я мог
рассчитывать на какой-то гостинец от Агаши. Это могло быть свежее яблоко,
клубничка–земляничка, крыжовник, смородина, малина или свеженькое только что
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снесенное курицей яичко. Ягодки, как правило, были упакованы в бумажный
фунтик, который выглядел на хороший с верхом стакан. Тогда бытовала такая мера
«стакан с верхом».
Такие вот были отношения, если по–теперешнему выразиться между двумя
«хозяйствующими
субъектами»
–
доверительные,
добросердечные
и
уважительные. Даже папа иногда в них участвовал какими-то юридическими
советами, письмами и т.п. делами. А Агаша нас с мамой приглашала к себе, и мы
как-то летом ездили к ней под Востряково, это по Киевской железной дороге,
совсем недалеко от Москвы.
Так было на Востание–Кудринке и почти также на Донской. На Донской
мама сумела наладить эти «молочные отношения» уже с другой молочницей,
которую звали Дуся, и которая обслуживала нас с 1937 года и даже после войны.
Только после воины ходила не тетя Дуся, а ее дочь, которую звали Матреной, и это
имя как-то не вязалось с ее образом. Уж очень эта Матрена была стройной, с
миленькой мордочкой, огромными глазищами - вишнями и совершенно не
деревенская. Шли уже пятидесятые годы, после смерти отца мы перестали
покупать молоко у молочницы. Настали, как говорит Познер, «Другие времена»
для нас, а затем и для самих молочниц. Хрущевская оттепель их заморозила и
вконец «доконала».
Не знаю, у всех ли так складывались взаимоотношения с молочницами как у
нашей семьи, но у нас было так, и наши молочницы вели себя так, как я рассказал.
Все они: Агаша, тетя Дуся, Матрена оставили о себе самые добрые, хорошие и
теплые воспоминания.
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Беспризорники
Иногда, когда я еду в метро, по вагонам проходят и просят милостыню,
небрежно одетые, взлохмаченные, неумытые детишки, большей частью это
мальчишки, но встречаются также и девочки. Говорят, что их можно чаще всего
увидеть на вокзалах, пригородных электричках, в районах рынков. Это бич
сегодняшнего времени – дети–беспризорники. Не все и не всегда им подают. Я
тоже. Но больно. Воспоминания берут своѐ. Ведь во времена моего детства я застал
ту беспризорность, с которой как говорили, тогда боролась вся страна, и даже
чекистов бросили спасать беспризорников. И книги мы читали про это, и кино
смотрели, да и наяву кое-что видели. Этот бич никак не может оставить русскую
землю. Беспризорников видели в годы первой мировой войны, затем в
гражданскую войну, в годы НЭПа, разрухи и восстановления. А затем нагрянули
голодные годы начала тридцатых годов (это уже застал я), Великая отечественная
война и первые послевоенные годы. Все эти события давали нам очередную волну
беспризорности. С девяностых годов и по наши дни, т.е. начало двадцать первого
века новый виток, только на моей жизни это уже третий раз. Снова армия
бездомных и беспризорных. Поговаривают, что в целом по России их свыше
миллиона. Все это результат распада Союза, полуголодного существования
большой массы людей, неработающих заводов и фабрик, остановленных шахт,
карьеров, незасеянных полей... все это ужасно. Ужасно то, что все повторяется с
завидной постоянностью.
Конечно, сегодняшние беспризорные, это не те беспризорные, которых я
видел в те годы, в начале тридцатых годов.
Вид тех остался в моей памяти на всю жизнь: Неделями нечесаные волосы, с
нахлобученными на них кепкой, картузом или зимней шапкой, все это замызганное
порванное, козырьки кепок и картузов, как правило, треснуты, обломаны, а то и
просто оторваны. Какие-то рубахи, вернее то, что раньше называлось рубахой, с
чужого плеча, не своего размера или мала или велика, рукава свисают, закрывая
почерневшие от грязи кисти рук. Штаны тоже – порванные грязные, не по размеру.
Какие-то туфли или ботинки тоже не по размеру, часто надетые на босую ногу, тут
не до носок или чулок, летом и так сойдет, ну а зимой обернут ноги в газету или
тряпку. Зимой не у всех, но если есть – то какие-то рваные залатанные пальто,
обрезанные шинели, а часто пара тройка пиджаков и все это обмотано дырявой
шерстяной шалью. Вот таков портрет беспризорника тех времен, тех, кого я видел
своими собственными глазами.
Видел, как они рано утром вылезали из варочных асфальтовых котлов, где они
проводили ночь, а родители говорили мне, что они живут ночью также на чердаках
и в подвалах домов. Вообще внешний вид у них был еще тот, сегодняшние
беспризорники внешне выглядят гораздо пристойнее.
Поведение беспризорников на улице было совершенно независимое и
непредсказуемое. Они собирались маленькими стайками, шныряли всюду, вели
разговор на своем особом жаргоне. Моя мама называла их воришками, хулиганами
и безобразниками. Говорила, что они все заразные, и строго запрещала мне к ним
подходить, и вообще у них, говорила она, безобразное поведение. Но как с ними не
общаться, ведь в игру «расшибалку» без них не сыграешь. Кто как не они лучше
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всех играют в эту любимую игру всех дворовых мальчишек. В игру «ножичек»
равных им также не найдешь. Да, конечно, поведение у них было не ахти. И по
карманам они пошарят и курят все, а ругаются не хуже взрослых. Милиция
устраивала на них облавы, это я два раза наблюдал. Ну поймают кого-то, а
остальные разбегаются в разные стороны и поймать их всех просто невозможно.
Боролись с ними в те годы, и, особенно в начале двадцатых, постоянно и
небезуспешно. Тогда даже была создана специальная комиссия при ВЦИКе по
борьбе с беспризорностью. Возглавил эту комиссию Ф.Э. Дзержинский, и если бы
не голод начала тридцатых годов, то, наверное, с беспризорностью покончили бы.
Но голод снова сделал свое дело и предоставил мне возможность увидеть всѐ это и
расспросить родителей, что это такое и почему так происходит.
— Мам, почему они живут на улице, почему ночуют в котлах, в подвалах, на
чердаках? А где их мамы, папы? Где их дом?
— Нет у них пап и мам, нет дома, большинство из них не москвичи, они
приехали из других мест.
— А почему нет пап и мам, почему нет дома, как они приехали?– допытывался
я.
— Там где они жили, Славочка, прошел мор, умирали люди от голода и
болезней. Страшный был голод, много народу умерло, наверное, их папы и
мамы и бабушки с дедушками тоже. Одни они остались, и никого и ничего у
них нет. И кушать нечего. Вот они к нам в Москву и приехали, кто как мог.
Одни добирались пешком, другие по железной дороге кто на площадках, кто
на подножках, кто в тамбуре вагона, а большинство на товарных составах
или в ящиках под вагонами.
— Пап, а где голод, где мор?
— Сынок, во многих местах, тебе не надо знать этого. Страшное это дело голод
и умершие от голода, а ребятишки, кто остаются, бегут оттуда.
— Пап, а как они бегут?
— Ну, как тебе сказать. На поездах, знаешь там, у пассажирских вагонов есть
ступеньки, так вот они на этих ступеньках вагонов и едут от станции к
станции, их гоняют, а они с одних спрыгнут и на другие. Еще одно место
есть у них – это ящики под вагонами. Это на пассажирских поездах. А на
товарных едут на платформах, на тормозных площадках, в вагонах, если они
пустые (кстати говоря, в сорок пятом году, зимою, я один из перегонов на
ветке Тихорецк – Сальск проехал в таком ящике, да и на тормозной
площадке неоднократно приходилось, так что эти прелести мне лично
знакомы).
— Но там же ведь ветер, дождик, холодно, а они так одеты.
— Что поделать, Слава, кушать им хочется, а Москва большой город,
сердобольных людей много, накормят.
— Мам, а значит, у них тоже были мамы и папы?
— Были, были, а вот теперь видишь, какими они стали? Воришки, хулиганы,
грязные. Не дай бог такого.
— Пап, а почему у нас в Москве голода нет?
— Ну, Слава, у нас тоже не всем сладко, но Москва—столица государства,
здесь всегда будет лучше, чем в других местах.
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— Пап, а почему нельзя сделать, чтобы не было голода, беспризорников?
— Можно, Слава, и к этому мы все стремимся, и всѐ для этого делаем. Ты ведь
знаешь, как вас детей поддерживают, вот в столовую водят, продукты дают
дополнительно. Пройдет еще немного времени, и всѐ образуется, все будет
хорошо, и о голоде забудем, и беспризорников не будет.
Такие вот были разговоры с родителями в те времена. Мальчишки есть мальчишки,
и запреты не водиться с беспризорниками не действовали, мы смотрели, как они
режутся в карты и некоторые подключались, я нет. А вот в разлюбимую
«расшибалочку», «пристеночек» или в «ножечки» я резался с ними с большим
азартом.
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Трубочисты
Трубочист - это человек, профессией которых было чистить печные трубы.
Сейчас в Москве людей такой профессии не встретить. Конечно, трубочисты и
сегодня есть в Прибалтике и в Западной Европе, но у нас в Москве их нет, а мне
повезло, я их в своем детстве видел своими глазами.
Представьте себе, на улице по тротуару идет черный человек. Нет, это не
негр. Это перепачканный, черномазый, с испачканным сажей лицом и черными
полосами на лбу от вытирания пота рукой человек. В руках у него что-то вроде
метлы, а через плечо закинут моток толстой веревки–каната с металлической
грушей. Это и есть – трубочист, очень нужный человек в домах, где печное
отопление, и где от неисправности труб и дымоходов могут быть, крупные
неприятности вплоть до пожаров и удушья. И от него, трубочиста, зависит
спокойствие и благополучие людей. Это бесстрашный человек, ведь он ходит по
крутым крышам и хоть бы что! И работа у него и в дождь, и в снег, и в мороз, и
зимой и летом, а крыша может быть скользкой, мокрой, можно поскользнуться,
упасть, а он несмотря ни на что работает. Прямо герой. И грязь его не просто грязь,
а профессиональная грязь, такая у него работа. Приблизительно так обрисовал мне
носителя этой профессии отец.
И вот я смотрю на него, шагающего с работы по одному из Арбатских
переулков, широко раскрытыми глазами. Он действительно выглядит как негр.
Весь черный, только зубы сверкают, да улыбка на усталом лице. А люди смотрят
на него, оборачиваются, кто со страхом, кто с любопытством, а кто и брезгливо. И
невдомек этим последним, что порою их жизнь и благополучие зависят от этого
Человека, а ему молодому, смелому, мастеру своего дела, наверное, наплевать, как
мы к нему относимся. Что мы в этом деле, собственно говоря, понимаем. А он
мастеровой человек, как говорила моя бабушка, вкладывая в это слово большое
значение - мастер своего дела, и цены ему нет.
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Извозчики
Ну, вот и добрался я к песням «Ямщик не гони лошадей…» и «Чтоб запрячь
тебя, Я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро».
В наших Поварских, Арбатских, Тверских, Пресненских, Смоленских,
Садовых улицах и переулках, а потом и на Донской и Б. Калужской улицах я еще
застал и пролетки, и сани, и телеги и розвальни, а также стройных красавцев
рысаков и добрых дюжих ломовиков. И, конечно же, и кучера и извозчика. И не
только застал, но покатался на этом уже уходившем в прошлое виде транспорта.
Летом весь этот «лошадиный транспорт» был на колесах и пролетки и подводы.
Пассажирские пролетки, большие с широкими крыльями над колесами, с
откидывающимся мягким верхом. На пассажирских колясках всегда были рессоры.
Колеса были обиты металлическими шинами, но они очень грохотали, и их уже во
всю вытесняли надувные резиновые шины. На некоторых пролетках около
облучка, где сидел кучер-извозчик, крепился фонарь со свечкой. Но шел прогресс,
свечку многие заменяли на лампочку и батарейку. А у ломовиков были обычные
телеги, летом тоже на колесах. Зимой и коляски–пролетки и телеги
устанавливались на полозья. Так пролетки становились пассажирскими санками.
Обычно были они очень маленькие, для двух седоков, они не имели верха, а чтобы
пассажиры не замерзли, имелся меховой полог, а иногда особо услужливые
извозчики ещѐ укутывали седоков в тулупчик.
Все извозчики имели свою форму одежды. Летом картуз и нарядная
рубашка, брюки и сапоги, а поверх кафтан или поддѐвка, обязательно,
подпоясанные кушаком. Осенью–весною добавлялись или поддевка или зипун. Ну
а зимой теплый тулуп с высоко перетянутым, под самой грудью, широким поясом,
на голове теплая, отороченная мехом шапка. И как тут не вспомнить:
«Ямщик сидит на облучке,
В тулупе, в красном кушаке».
Добротно и тепло одевались извозчики пассажирского транспорта. Ведь ждать
седоков им приходилось иногда часами, да и вообще вся работа шла на открытом
воздухе. В мое время их было уже не так много. Уже начал работать «АМО» и
легковых автомобилей становилось все больше и больше, появились такси. Но они
еще не могли достойно соперничать с извозчиками, и поэтому те соперничали за
седоков между собою. Причем это было строго субординировано. Кто у вокзала,
кто на площадях, кто у театра, а кто у ресторана, все было поделено на сферы
влияния или сферы обслуживания. Впрочем, так было и потом у таксистов. Ни те,
ни другие и не помышляли устраивать дикие разборки с мордобоем и ломкой
костей, которые позволяют себе в Москве муниципальные таксисты и
представители частного извоза, в недалеком прошлом, да и в наши дни.
Бытовал негласный закон. Не дай бог, было нарушить эту субординацию.
Нарушивший становился изгоем, он уже в престижную зону попасть не мог. Взять
седоков у вокзала, ресторана, театра мог только тот, кто подвез сюда кого-нибудь и
таким образом, получал обратного седока. А так поджидай где-нибудь неподалеку.
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Авось кто-то подойдет. Или, тронется извозчик по улице, и будет высматривать
пассажира. Ну, а если получит седока, да тот еще попросит быстрей. И гикнет
извозчик и ударит кнутом и понесется «Сивка, бурка, рыжая каурка», только
прохожие будут шарахаться,
Многое из этого мне рассказывал отец, в прошлом он был большой
любитель покататься на лошадях. А теперь он очень хотел меня маленького
побаловать, прокатить летом на пролетке, а зимой на санях, просто так ради
удовольствия, он мог себе позволить это развлечение. Особенно он любил
прокатить меня зимой – укутает меня в тулупчик, пологом прикроет и скажет
извозчику: «Пошел». Извозчик повезет нас по Арбатским и Поварским переулкам и
улицам. Извозчик гикает, лошадка несется, полозья скрепят, а снег разлетается в
стороны и кружится над нами. Душа у меня в пятках, но радостно и тепло, правда,
когда я стал постарше, душа в пятки уже не уходила, и я тоже гикал. Хорошо было.
В памяти остались «ломовики» на тяжелых лошадях, их почему-то звали
«битюгами» – («битюг» это рабочая лошадь – тяжеловоз, крупной породы),они
перевозили на подводах домашние вещи, дрова, продукты, хлеб, кирпич, уголь,
различные строительные материалы и т.п. Были «ломовики» которые занимались
очисткой города, т.е. вывозили бытовой мусор и нечистоты из дворов. Это был так
сказать «специализированный транспорт». И на той вот самой Б.Калужской
улице(ныне Ленинский проспект, наверняка вернут прежнее название) можно было
наблюдать рано утром, когда город еще только просыпался, бесконечный обоз
подвод оборудованных высокими деревянными бортами, наполненных доверху
бытовыми отходами и вереницу подвод с длинными бочками, в которых вывозили
нечистоты, ведь тогда канализация была далеко не везде. Аура была еще та, но гдето к семи-восьми часам утра все заканчивалось. Регламент был жесткий «от» и
«до».
Трубочист может появиться. Стекольщик, точильщик, молочница и
зеленщик в каком-то измененном виде еще могут засветиться на просторах
славного града Москвы. А вот встретить пролетку, телегу или сани с извозчикомкучером, я думаю, что уже не встретим. Хотя возможно, Лужков что-то и
придумает для развлечения туристов и откроет где-нибудь экскурсионный
маршрут, но все это будет «новодел».
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Толкучка
На Смоленской площади в переулках, отходящих от нее, прямо около
домов, в те послереволюционные годы, и вплоть до конца 1933 года шумела так
называемая «толкучка». Когда толкучка умирала, мне было 4-6 лет. Я в силу своего
возраста, конечно, слабо помню связанное с нею, тем более, что меня туда
старались не водить, но несколько раз я там все-таки бывал. Некоторые картинки
мне запомнились, и дополненные оставшимися в памяти рассказами отца, будут
далее воспроизведены. «Толкучка» - это конечно рынок-базар, но, очень
своеобразный, с присущим ей социальным срезом общества. Наверное, так сегодня
социологи объясняют это явление. Во всяком случае, мое определение «толкучки»
таково. На «толкучке» наряду с обычными торговцами, их лавками, рядами и
подвальчиками мы встречаем примостившихся у стен домов или просто
вытянувшихся по середине улицы рядами выложенных на газетах, ковриках,
холстинах, брезентах, досках, фанере различных по своим потребительским
качествам вещей.
Чего здесь только не встретить: обувь для разного сезона, нижнее белье,
верхняя одежда, костюмы, платья, шляпы и картузы, дамские шляпки различных
фасонов, чулки, носки, фраки, старые военные и гражданские мундиры. Много
шуб, манто и драповых пальто особенно с бархатными воротниками (как у дяди
Володи, папиного брата). Всякие кофточки, блузки, мужские рубашки. Лежат
куски, или как тогда говорили, «отрезы» различных тканей. Всего понемногу.
Новое и поношенное. Здесь можно увидеть разные хозяйственные мелочи:
инструменты, гвозди, шурупы. Особенно бросались в глаза замки и дверные ручки
золотистого и серебристого цвета. Отец говорил, что это бронзовые или
хромированные, снятые наверно с квартирных дверей. И действительно у нас в
квартире на входных дверях и на дверях в комнаты стояли такие массивные ручки.
Самовары и кофейники различных размеров, столовая и чайная посуда в наборах и
отдельные предметы, ножи, вилки, ложки, как в наборах, так и отдельно.
Множество предметов из стекла, фарфора и хрусталя: вазы, рюмки, стопки,
стаканы, фужеры, бокалы, чашки, различные маленькие тарелочки и розетки,
статуэтки…
Встречаются и очень дорогие изделия и вещи: картины в дорогих
золоченных и в простых рамах и просто без них, бронзовые канделябры различной
красоты, мраморные вазы, большие вазы из фарфора, до метра и более высотою,
смотрящие на меня свысока. Различные подсвечники, лампы, абажуры,
письменные приборы из мрамора и бронзы, и многое другое.
Кто же продавцы всего этого богатства в буквальном и переносном смысле
этого слова? Вот они стоят или сидят на принесенных ящиках, а некоторые на
скамеечках или детских стульчиках вдоль выложенных перед ними вещей, или они
держат эти вещи в руках, у других они накинуты на плечи это отрезы, пальто,
шубы, костюмы. Те, у кого одна, две вещи, обычно не стоят на месте в рядах, они
движутся вместе с толпою покупателей, или тех, кто пришел «поглазеть»,
справиться о ценах или еще с какой-то одним им известной целью, Народу много,
толкается народ с раннего утра и часов до четырех дня. Потом народ и продавцы
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расходятся, пустеют переулки, проезды и площадь, остается гора мусора и работа
для дворников и уборщиков.
Но, все–таки, кто эти люди, которые торгуют, ведь большинство из них
совершенно не похожи на торговый люд, скорее они похожи по внешности и
манерам на некоторых знакомых моих родителей, только какие-то они все–таки не
такие. И в ответ на мои вопросы: «Пап, а почему они торгуют?». «Пап, а кто они?».
«Пап, а почему они отличаются от торговцев?» отец мне объяснял, что это в своем
большинстве до революции это были состоятельные люди, возможно дворяне,
возможно, инженеры или банковские служащие, адвокаты, управляющие,
владельцы домов и гостиниц, которых революция лишила их привилегий и
состояний, оставив им кое-что на жизнь. Некоторые из них до сих пор не хотят
служить новой власти, некоторые не смогли устроиться на достойную работу. «Не
все же, как мы с дядей Володей работают в Наркомтяжпроме. Другие устроились,
но на жизнь не хватает. Вот и идут они сюда на «толкучку», несут все, что можно
продать. Если продадут, то будет у них, на что жить, а не продадут, будет им
холодно, голодно, плохо»,– говорил отец.
Детскому взгляду свойственно подмечать то, что взрослые не замечают, или
чему не придают значения. Я замечал, что иногда отец подолгу всматривается не в
вещи или предметы, которыми торгуют, а в лица продавцов, как будто, изучал их
или искал кого-то. Конечно, следовало очередное: «Почему?», «Пап, почему ты на
него смотришь?». Обычно отец отвечал лаконично: «Тебе показалось». Но
однажды я услышал: «Понимаешь, сынок, мне показалось, что с этим заросшим
господином я учился в университете». И на мой уже совсем дурацкий вопрос: «А
почему он торгует, а ты нет?», – последовало: «Ну, знаешь, Слава, ты, что же
хочешь, что бы у нас было холодно и голодно. Мы конечно не богатеи, но всегда
жили и живем в достатке, не шикуем, но всѐ, что нужно, у нас есть и, я думаю –
будет. А с эти господином мы совершенно разные люди, он сын крупного
заводчика-капиталиста не в одном поколении, и жил всегда за счет других, или, как
говорят теперь, за счет народа. То, что он продает сегодня, это остатки былого
величия его отца. Ему нужно работать, а не торговать. У нас в стране есть где
работать и зарабатывать на жизнь. А торговать фамильным добром, это не
достоинство, а большая беда и злая необходимость, и этого нужно всеми мерами
избегать». Сам он старался избегать. Но, как я понимаю, не всегда это у него
получалось и с многим нам пришлось расстаться, чтобы в семье был достаток. На
эту тему были у нас и потом в другом месте и возрасте разговоры, но это не тема
«толкучки».
Были и другие моменты на «толкучке». Правда, я не был свидетелем, это
рассказывал отец. Однажды он долго торговался с какой-то женщиной, которая
продавала очень красивую табакерку из красного дерева. Наконец они
договорились. Отец вынул бумажник, отсчитал деньги, передал их женщине,
получил табакерку и отправился домой. Дома отец снял пальто, полез в карман, а
бумажника и нет. Как, когда и где бумажник исчез, отец понять не мог, ведь он был
по его словам во внутреннем кармане пальто. Загадка. Решили, что вытащили
карманники, но как. Да просто ловкачи, у них там полным полно приѐмов, а на
«толкучке» всякого ворья было вдоволь. Видимо, один из представителей этого
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племени и обчистил отца. Слава богу, что денег там было немного, ну а паспорт,
отцу после всяких проволочек выдали новый.
Запомнилась мне еще одна картинка. Кстати, такую картинку я частенько
вижу и в наши дни, недалеко от нашего дома прямо на входе в метро на станцию
«Профсоюзная». Там, прислонившись к стенке парапета, сидит старая женщина.
Сейчас зима, она одета в какое-то старое зимнее пальто, платок и в полурваные
сапоги. Сидит она на ящике из под фруктов. Перед женщиной на картоне из старых
коробок, разложено: несколько значков (в том числе «Ударник пятилетки»), ручной
фонарик, пилотка со звездочкой, вымпел «Победитель социалистического
соревнования», граненый стакан, несколько шариковых ручек, старый телефонный
аппарат. Я нечасто бываю на этом месте, но когда прохожу этой стороной и вижу
эту женщину, в моей памяти всплывает другая картинка, более чем
семидесятилетней давности. «Толкучка» на Смоленской площади.
Прислонившись к стенке одного из домов, на низенькой скамеечке сидит,
низко опустив голову, женщина, видимо старая, но из тех бывших. На голове у нее
огромная шляпа с какими-то блестящими бусинками и узорами. На плечах старая
шерстяная потертая шаль. Перед нею на коврике, испещренном многочисленными
дырками, стоят и лежат всякие предметы домашнего обихода. Стояла там
бронзовая лампа под зеленным абажуром. Конечно, не такая, как стояла на
письменном столе отца (и стоит до сих пор, но только теперь на моем столе). Та
была проще. Именно из-за этой лампы и ее абажура и врезалась в мою память эта
женщина. Были там какие-то статуэтки, набор слоников (все они там были или нет,
сказать не могу, но что один меньше другого это запомнилось). Эти слоники
попадались мне во многих домах в те годы, их обычно ставили на комодах или на
спинках диванов. Были там ложки, кольца для салфеток, все потемневшие
нечищеные, вазы, статуэтки и т.д. и т.п. Той старушке видимо все было
безразлично. Она смотрела вниз, как-то отстраненно от всего, что происходило
вокруг. Иногда она вдруг поднимала голову и провожала печальными глазами
прохожих. Возможно, она ничего не могла продать, а деньги ей были очень нужны,
а может быть, наоборот, она, что-то продав, просто ждала конца дня. Не знаю. Но
мне почему-то ее было очень жаль. А отец сказал, что она сидит здесь всегда, это
еѐ рабочее место, здесь она зарабатывает себе на хлеб. Вот такая история. Начало
тридцатых годов прошлого века и начало нового века. Сколько аналогичных
сценок можно было наблюдать тогда и сколько таких сценок можно наблюдать
сегодня, не говоря уже о девяностых годах
На «толкучке» можно было встретить шарманщиков, цыганок–гадалок,
цыганенков–танцовщиков, просто нищих и всякого рода попрошаек. И тут нужно
было быть всегда начеку, чуть зазеваешься и тебя непременно или облапошат или
обчистят.
Здесь около Смоленской толкучки, а потом на толкучке около Тишинского
рынка я встречал слепеньких, стоявших в веренице человек по пять и державшихся
друг за друга. Иногда были они с поводырем, высоким и очень худым парнем. В
другой раз я видел их на Тишинской, а поводырем у них была большая белая
собака. Они шли и гнусавили: «Подайте слепеньким, подайте Христа ради».
Временами они что-то пели. В сумки, висевшие у них на груди, люди кидали, кто
сколько, мог.
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Можно еще много рассказывать о «толкучке», проводить аналогию, но
зачем, просто я вспомнил очередной эпизод моего детства и рассказал о нем.
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Пожарные
Кто из мальчишек в детстве не мечтал быть пожарным, редкое исключение.
У нас пожарная часть была недалеко от дома, метров двести – триста и я своим
«Почему?» достал отца, и он, договорившись с пожарным начальством, устроил
мне экскурсию в эту часть. Посещение мне хорошо запомнилось, и я попробую
рассказать об этом. Наверное, что-то из увиденного тогда, существует и сегодня, но
что-то ушло в прошлое, а это интересно узнать. Первая примечательность, которую
почти не встретишь в Москве это пожарная каланча стоявшая или отдельно или
возвышавшаяся над зданием пожарной части. На каланче всегда стоял дежурный
пожарник, всматривавшийся в округу, нет ли где возгорания, готовый в любой
момент дать сигнал в гонг об увиденном пожаре или продублировать полученный
сигнал тревоги. На площадке пожарной части была тренировочная башня, на
которой пожарные отрабатывали приемы тушения пожара. Эта учеба была
ежедневной, и мы с ребятами иногда бегали на нее посмотреть, ведь это было
интересно. Сама пожарная часть была двухэтажная: на первом этаже за огромными
воротами был гараж для пожарных машин, а на втором этаже служебные
помещения, классы для занятий и казарма.
В казарме пожарные спят, дежурят, питаются, и как только прозвучит
сигнал тревоги дежурная смена, за несколько секунд одетая, бросается к гладким
полированным столбам, расположенным около больших дыр в полу, обнимает этот
столб и соскальзывает к машинам, которые уже заведены и выезжает из гаража.
Кто-то успевает занять свое место по боевому расчету (есть у них такой расчет, кто
за кем, и кто, что обязан делать) когда машина еще в гараже, а кто-то прыгает на
свое место уже на ходу. Еще, какие-то секунды и красные машины выезжают на
Баррикадную улицу и устремляются к месту пожара. О том, что идет «пожарка»,
извещает гонг колокола, который подвешен у кабины шофера, и в который
беспрерывно звонит сидящий рядом с шофером пожарник.
Пожарные одеты в брезентовые костюмы, в блестящие шлемы с завитыми
украшениями наверху(мне казалось, что шлем снят с головы римского легионера
так он был похож), сидят они по обеим сторонам платформы машины спиною друг
к другу, а над ними сложенная выдвигающиеся лестница, вылезающая вперед над
кабиной и в хвосте машины. Сзади машины укреплена огромная красная катушка с
серым толстым шлангом, который называется пожарным рукавом, на конце рукава
с одной стороны блестящий наконечник «брандсбойт». Кстати, начальник у
пожарников назывался «Брандмейстер». А вообще слово «Бранд» на немецком
языке - пожар, вот откуда всѐ и пошло. На другом конце рукава блестящее, медное
приспособление для закрепления рукава на водопроводной трубе (отмечу, что эти
детали устройства я узнал гораздо позже, уже проживая на Донской улице и тоже
на экскурсии, с классом в пионерских галстуках на шее и гордо называя себя
«Юными пожарниками»). Но надо продолжить описание выезда. За первой
машиной идет специальная машина с огромной бочкой–цистерной с водой. А еще
бывало, что идет и машина со специальным насосом, чтобы качать воду из
водоема. И вот все это хозяйство под звуки гонга на первой машине выскакивает на
улицу и устремляется в сторону пожара. А ребятня стоит и глядит им вслед, а в
головках возникают мысли и картинки героической борьбы с пожаром. Они уже
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видят себя в брезентовой робе со шлангом в руке в бушующем море огня, и как
перед струями воды направляемых их брандспойтами утихает огонь, или видят
себя выносящими из огня людей. Ну, кто не мечтал в детстве быть пожарником?
Покажите мне этого мальчишку из тех тридцатых годов.

Пожарные машины 1930-х годов.
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Водоразборные колонки
Еще при моей жизни на площади Восстания буквально в нескольких сотнях
метров от площади в Грузинских, Пресненских, Трехгорных, Заморенова улицах и
переулках можно было встретить водоразборные колонки.
Москва еще не могла в начале тридцатых годов, да и позже обеспечить
водопроводными сетями все дома даже недалеко от Садового кольца, не говоря
уже об окраинах. Вот и стояли люди на перекрестках улиц, да кое-где по улицам и
переулкам в очередях за водой.
Вода нужна всем. Ну, как человеку, тем более семье, без воды? Вот и носят
ведрами и бидонами. Некоторые носили воду на коромыслах, другие мастерили для
этих целей тележки на шарикоподшипниках, а зимой салазки и возили воду в
больших молочных флягах. Но это были «ловкачи» и их не любили, народ с ними
скандалил, одно дело, когда человек наберет два ведра и даст очередь другому, и
совершенно другое дело, когда стоит очередь в несколько человек, а «ловкач»
набирает в две–три фляги несколько ведер, и очередь бунтовала и прогоняла
нахала. Устроена водоразборная колонка просто. Подается вода через чугунную
колонку. Повернешь рукоятку вниз и получишь струю воды. Отпустишь рукоятку,
поток воды исчезнет. У крана на колонке имелся крючок, на который можно было
повесить ведро. Встречались колонки, выполненные художественно, мне помнится
пасть льва. Обычно струя воды быстро заполняла ведро, но бывало, что вода текла
еле-еле. Люди стоят в очереди и ждут. Стоят всегда, в любое время года и в зной и
в дождь, и в ветер, и в стужу. Хуже всего набирать воду зимой, вокруг колонки
образовывалась наледь, было скользко Неудобно подходить, набирать, уходить.
Добровольцы из очереди расчищали и отбивали колонку ото льда и снега. Долго
можно было видеть эту картинку в Москве. Но все велось к тому, чтобы колонки
исчезали, и после того как в Москву пришла волжская вода, их судьба была
предрешена. К началу войны колонки можно было встретить лишь за чертой
застав.
Мне с колонкой пришлось породниться в войну. Я начал службу в армии
Зимой 1944 года, в январе–феврале стояли добрые морозы, и мне, москвичу,
каждый день умывающемуся, пусть и холодной водой, но в теплом помещении,
пришлось каждое утро умываться из–под колонки. Это было для меня, да и для
многих москвичей, попавших вместе со мною в учебный полк в городе ОреховоЗуево действительным испытанием на выносливость и закалку. Мороз, колонка,
холодная обжигающая вода. Я сначала был в шоке и в первый день не стал
умываться. Но на следующий день старшина роты, которому об этом кто-то
доложил, кстати, я был не один такой, встал около колонки и буквально за голову
наклонял под струю тех, кто давал «труса». И чудо: я, у которого насморк и ангина
были неотъемлемой частью зимнего существования, не начал кашлять, у меня не
потекли сопли, не воспалились гланды. Все оказалось не ужасным, хотя и не
совсем приятным. Еще пару раз меня макнули. Потом я уже сам совершенно
свободно подставлял свою шею и спину под струю из колонки. Затем быстро–
быстро растирался, натягивая на себя рубашки: простую и вторую с начесом или
байковую, начинал работать руками, и медленно по всему телу разливалось тепло.
А после умывания следовала команда «бегом» и все мы, работая руками, бежали
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положенную дистанцию, и если мне память не изменяет это 3000 метров. И так
каждый день, и всѐ это вошло в привычку. И я говорю сегодня: «Слава тебе
водоразборная колонка, ты не только давала людям воду, но и сделала меня,
сопливого мальчишку, закаленным солдатом и настоящим мужиком»!
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События
Радио
Мое детство совпало с тем временем, когда радио проникало во все самые
отдаленные глухие уголки нашей необъятной родины. И если для репродукторов,
радиоприемников и громкоговорителей нужны были проводные сети, то для
детекторного приемника ничего этого было ненужно.
Детекторными приемниками в двадцатые–тридцатые годы увлекались
многие, был даже «Союз радиолюбителей», а в старых больших домах и в новых
постройках, в парках, садах, клубах и школах создавались и действовали кружки
радиолюбителей. Меня этот бум не заразил, а вот мой брат этим занимался и у нас
в доме естественно был детекторный приемник. В нем не было никаких особых
премудростей, и выглядел он довольно просто. Отец и брат, конечно, рассказывали
мне об устройстве этого говорящего ящика, показывали его внутренности, все эти
катушечки, проводки, рукоятки. Кое-что я запомнил тогда, но изучить его
устройство мне довелось в 1937–1938 годах во время знаменитого дрейфа
полярной станции «Северный полюс–1», которую возглавлял Папанин и на
которой радистом был легендарный (известный по «Сибирякову» и по
«Челюскину») Эрнест Кренкель. Многие ребята были тогда влюблены в него и
валом валили в радиолюбительские кружки, и я оказался среди них, что и
позволяет мне с вероятной достоверностью рассказать о нехитром устройстве
детекторного приемника
Приемник представлял собою деревянную коробку, на верхней крышке
которой были укреплены какие-то вертикальные катушки, сплетенные из тонких
проводов. Одна из этих катушек могла даже принимать как горизонтальное, так и
вертикальное положение, для этого сбоку ящика была приделана ручка. Ручек было
несколько и все они имели свое назначение. Конечно, вспомнить их назначение я
сегодня не смогу. Но все они что-то регулировали. Была укреплена и стеклянная
трубочка, а на боковой крышке ящика находилась круглая черная ручка со
стержнем, уходящим вовнутрь этой самой трубочки. На конце стержня крепился
тонюсенький спиралевидный проводок с маленьким кончиком, а в нижней части
трубочки находился многогранный сверкающий камешек–кристалл. Вот это
сооружение и называлось «детектор». Волосок проводка, касаясь в каком-то месте
граней камешка, находил те или иные волны. У приемника имелись шнур для
подключения к электросети и шнур к слуховым наушникам, соединенным между
собою стальной пружиной–дугой. Надевались наушники на голову и крепко
прижимались к ушам. Вот так, надев наушники, склонишься к рукоятке настройки
и начинаешь искать нужную тебе волну. Слушай, что и кого хочешь. Последние
известия, музыку, песни, чтение, декламацию (была даже такая профессия «чтецдекламатор»), радиоспектакли, футбол и т.д.
Тогда было несколько радиостанций, но главная «имени Коминтерна», ее
больше всего тогда слушали, наверное, по «детектору» ловили и другие «голоса»,
но я тогда об этом не слышал. Вспоминается, что когда я был совсем маленький, то
Сева и папа надевали наушники и ловили «волну». Поймав что-то, если это была,
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музыка или что-то для детей, давали отводные наушники мне, но тогда сами они
брали другой комплект наушников, без дужек, и каждый из них прикладывал к уху
один наушник и так мы все слушали. Это называлось «мужские посиделки». У
читающих, эти записки могут возникнуть сомнения, откуда он так все это хорошо
помнит, все эти детали устройства. Отвечу. Этот приемник присутствовал в нашей
квартире и на площади Восстания и на Донской улице вплоть до переезда в
Черемушки и естественно, я его многократно крутил, разбирал, собирал, а потом я
все–таки прослушал курс «юного радиолюбителя», где не только приемник
изучали, разбирали, собирали, но еще и в морзянку стучали. Совсем недавно я
увидел и пощупал этот приемник, ну совсем как наш, на полке в кабинете моего
приятеля-архитектора нашего Черемушкинского района Юрия Равкина. У Юры
целая коллекция вещей из быта москвичей. Различные приемники, утюги,
самовары, ложки, вилки, ножи, топоры, фотоаппараты, лампы, чернильные
приборы, примуса, керосинки и прочие и прочие. Дома сносили и сносят, а на
чердаках, в квартирах и в подвалах находят брошенное, и, зная его страсть, несут
ему. Раньше отдавали бесплатно, теперь за деньги. Кажется, я объяснил, откуда у
меня такая детализация «детектора».
Кроме этого приемника у нас в комнате был репродуктор от городской
радиотрансляции, и позже перед войной отец купил еще один приемник, точно не
помню названия, кажется «Рекорд», но его пришлось в первые дни воины сдать.
Репродуктор был главным источником всей передаваемой информации по радио.
Передачи велись по линиям радиотрансляции от центральной городской сети,
которые доходили до каждого дома, каждой квартиры, а в квартире подводка шла
до каждой комнаты в коммуналке, У нас в комнате висел такой большой черный
репродуктор, имевший форму «тарелки», их так и называли в народе, и это
название бытует и в наши дни, только теперь этот термин относится к
телеантеннам.
Так вот те «тарелки» были конусообразные или плоские, и в центре них была
укреплена металлическая штуковина с регулятором громкости. Повернете этот
регулятор, и он может создать такой шум, что затыкай уши и хоть беги, повернешь
в другую сторону, и будет еле-еле слышно. Я любил включать, ну. если не на всю
громкость, то, во всяком случае, громко, а мама этого не переносила, и мы часто по
этому поводу пререкались. Как результат радио выключалось, а я получал «угол».
Но все проходит, и с возрастом я начал устанавливать нормальную громкость, т.е.
делал регулировку, которая устраивала всех.
Радиопередачи я очень любил и мог слушать его часами, особенно, когда
болел, в это время у меня было два развлечения–радио и книги. По радио часто
передавали музыку, песни, читали рассказы, декламировали стихи,
транслировались целые спектакли.
Многие имена и фамилии стерлись из памяти, но многие запомнились на
всю жизнь. Разве можно забыть поющие голоса: Валерии Барсовой с еѐ Людмилой
из «Руслан и Людмила», Антониной из «Ивана Сусанина» и кажется Розиной из
«Севильского цирюльника»; Сергея Лемешева с его Ленским из «Евгения
Онегина», Владимиром из «Дубровского»; Ивана Козловского он тоже пел
Ленского, но на мой взгляд эту партию лучше пел Лемешев, Козловский
запомнился мне партией Юродивого в опере «Борис Годунов»; Максима
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Михайлова – какой был «бас», как он пел партии Сусанина из «Ивана Сусанина» –
поклонники называли его «наш Дормидонтович», а Никандора Ханаева с его
Германом из «Пиковой дамы». Ну и, конечно голос моей любимой Марии
Максаковой и еѐ Кармен из одноименной оперы. Я буквально замирал, когда она
пела, а на оперу «Кармен» я ходил, наверное, раз пятнадцать. По радио звучали
голоса эстрадных певцов Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина, Лидии Руслановой, с
чтением стихов, рассказов, отрывков из различных произведений, с целыми
спектаклями выступали выдающиеся артисты МХАТ имени Горького и Малого
театра. Это были голоса: Михаила Тарханова, Игоря Ильинского, Василия
Качалова с его Бароном из Горьковского «На дне» и Ивана Москвина с его Лукой
из этого–же спектакля, Юрия Юрьева, игравшего Арбенина в «Маскараде»,
Михаила Царева с его Чацким, Николая Хмелева с его Карениным и Аллу Тарасову
с ее Анной из «Анны Каренины», Александру Яблочкину с ее Мамаевой из «На
всякого мудреца…», Евдокии Турчаниновой с ее старушками из пьес А.Н.
Островского, Веры Пашенной с Вассой Железновой и Любовью Яровой из
одноименных спектаклей. Звучали голоса таких выдающихся мастеров
художественного слова, как Владимир Яхонтов с его Пушкиным и Маяковским, в
чтении которых, на мой взгляд, ему равных нет, и Марии Блюменталь-Тамариной
(еѐ, наверное, вообще мало кто помнит, ведь она умерла еще до войны), как она
читала чеховские рассказы и играла в пьесах А. Н. Островского. Григорий Ярон и
Михаил Яншин, Николай Симонов и Николай Черкасов, Алексей Грибов и Ольга
Андровская. Можно перечислять имена бесконечно. Те, кто слышал эти голоса,
запомнил их и пронес через всю жизнь. Я привел здесь фамилии середины и конца
тридцатых и начала сороковых годов, но этих голосов было конечно больше. А
как-то раз прорвался в эфир и мой голосок, но об этом особый разговор. Конечно,
как и все дети тех лет, я ежедневно слушал специальную детскую передачу
«Пионерская зорька». На мой взгляд, очень нужную и полезную, которая очень
многое давала детям, и жаль, что ее уничтожили, а другого ничего не создали.
В те годы на улицах, площадях, бульварах, скверах, в парках, в садах на
специальных матчах или на крышах домов устанавливались специальные
репродукторы. Это были квадратные металлические вытянутые, выглядевшие как
пирамиды, рупора. Через них передавались последние известия. Надо сказать, что
мой отец с малолетства приучал меня слушать «последние известия», запоминать
содержание и пересказывать ему. Это было элементом моего обучения, приучения
слушать, сосредоточиваться, быть внимательным и уметь пересказывать
услышанное. Обычно эти репродукторы включались в праздничные дни, и тогда
музыка, песни и другие передачи раздавались по всей улице, площади, бульвару,
скверу.
Когда началась воина, то народ об этом узнал именно через эти домашние и
уличные громкоговорители. Во многих книгах и фильмах о войне это описано и
запечатлено. В войну домашние репродукторы рекомендовалось не выключать ни
на минуту. Мало ли, что может произойти. Воздушная тревога или еще какое-то
экстренное и важное сообщение.
И слушали мы:
- «Граждане, воздушная тревога».
- «Угроза воздушного нападения миновала, отбой».
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- «От Советского информбюро».
- «Приказ Верховного Главнокомандующего».
И слезы, и горе, и радость вызывали эти сообщения, лившиеся из репродукторов и
громкоговорителей. В те годы, годы войны радио незримо присутствовало рядом с
нами, было неотделимо от всей нашей жизни. И когда в ночь с 8-го на 9-е мая по
радио прозвучало долгожданное: «Гитлеровская Германия капитулировала…»,
«Победа!» не было предела ликованию нашего народа. Из репродукторов и
громкоговорителей лились звуки победных маршей, заполонивших всю страну от
края и до края.
Вот так в наш быт, в быт москвичей в те годы вошло радио. Теперь нет
детекторных приѐмников, домашние репродукторы вообще исчезли, а уличные
сейчас совершенно другие. Старое ушло в прошлое, кануло в Лету.
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Трамвай
Нет, это не безвозвратно утерянное, это не кануло в Лету. Трамвай живет, и
без него пока и, наверное, еще долгие годы не обойдутся. Но это совсем не тот
трамвай не только технически и эстетически, но, главное сегодня это не та «аура»,
не та окружающая атмосфера, в которой ходил тот трамвай.
Начну с конструкции трамвайного вагона. Вагон моего детства совершенно
непохож на современный. Первое, что нужно сказать, это то, что он был
деревянный.
Был он меньше по размерам. Вагон не имел автоматически закрывающихся
дверей. Передняя и задняя площадки отделялись от самого салона задвигающимися
дверями. На передней площадке располагался мотор, он был черно вороного цвета,
на его верхней части располагались ручки управления. Из памяти стерлось, что там
именно было, но хорошо помню, что вагоновожатый, когда он выходил из вагона
или входил в вагон, всегда в правой руке держал большой медный ключ. И когда
он садился на свое место, на высокий табурет с металлическими ножками и
толстым круглым сидением, то он вставлял этот ключ в выступавший на верхней
крышке четырехугольник, поворачивал его, и мотор включался. Помню, что там
была еще одна ручка с большим набалдашником, которой вагоновожатый
управлял. По–моему, эта ручка регулировала скорость, так как на крышке были
какие-то риски, и вагоновожатый переводил рукоятку последовательно на эти
риски в ту и в другую сторону. С правой стороны от мотора на высокой черной
стойке крепилось большое колесо–штурвал с ручкой, оно служило для ручного
торможения. Был и ножной тормоз, которым вагоновожатый пользовался
непрерывно, также непрерывно нажимал ногой на другую металлическую
пластинку, расположенную под мотором, которая в свою очередь нажимала на
какую-то железяку под полом площадки и издавала при этом дребезжащий звук,
превращавшийся в звон. Тогда еще не устанавливались электрические звонки, это
было несколько позднее. Этот звон разгонял пешеходов, извозчиков и автомобили,
которые, как и теперь норовили ходить и ездить по трамвайным путям, мешая
движению трамваев.
Место вагоновожатого не было отгорожено от пассажиров, и поэтому на
передней площадке находиться посторонним строго воспрещалось, это нарушалось
только в войну, и то на короткое время, потом это место стали отгораживать. Всей
ребятне очень хотелось посмотреть на работу вагоновожатого вблизи. Еще больше
хотелось потрогать все эти нехитрые ключи и ручки, но практически это было
несбыточной мечтой и только в редчайших случаях буквально единицам удавалось
проехать некоторое время на передней площадке рядом с вагоновожатым и
посмотреть на его работу, а главное, дотронуться до мотора и штурвала. За все это
надо сказать спасибо родителям и сердобольным дяденькам или тѐтенькам
вагоновожатым, а так как я один из этих счастливчиков, то я это и делаю:
«Спасибо, Папа! Спасибо, Дядя и Тѐтя Вагоновожатые!».
Задняя площадка вагона была аналогична передней. Там тоже был мотор,
колесо–штурвал, но они не работали, были «блокированы», как теперь говорят, и
для детворы интереса не представляли. Причем, бывали вагоны, в которых на
задней площадке ничего не было. Тот вагон, о котором я рассказываю, был
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моторным, и по положению должен был ходить в обе стороны, поэтому и имел две
одинаковые моторные площадки. На задней площадке пассажирам разрешалось
находиться и обычно там набивалось очень много людей, большинство из них
были «безбилетники», которые вели оживленные разговоры с кондуктором,
пытавшимся заставить их оплатить проезд. Я застал еще вагоны, когда вход на
площадки был свободный без дверей, но были так называемые калитки. С передней
площадки разрешалось входить только инвалидам, старикам и пассажирам с
детьми. За этим строго следили вагоновожатый и сами пассажиры. Порядок этот до
войны соблюдался строжайшим образом.
Позднее стали ставить на площадки двери, но это был «мартышкин труд»
ибо двери практически никогда не закрывались, во всяком случае, в утренние и
вечерние часы, ведь ехать нужно было всем, население города росло, а трамваев не
хватало. Поэтому при переполненных вагонах люди висели на подножках,
особенно в «часы пик», весели прямо гроздьями и не только на лицевой стороне
трамвая, но и на другой, и даже на заднем буфере.
Трамваи бывали и двух и трех вагонные, Но даже на таких маршрутах в
«часы пик» народ висел гроздьями на всех входах и выходах за исключением
передней моторной площадки первого вагона. Вагоны, о которых я упомянул
ранее, не имели моторов, но тормозным колесом-штурвалом были оснащены.
Забыл упомянуть, что в каждом вагоне, и в моторном и прицепном, входные и
выходные площадки имели подножки и перила, за которые и цеплялся народ. Эти
подножки и перила, да и задний буфер были предметом особого внимания всех
мальчишек, которые пользовались ими для своего безбилетного и беззаботного и
дерзкого катания на трамвае. Мы прыгали на эти подножки (особенно на левые по
движению) и ездили на них, крепко держась за ручки–поручни. Для мальчишек тех
лет было делом чести и достоинства прокатиться на подножке и как можно дольше
и дальше, а еще вскочить и соскочить на ходу.
Подножки были проблемой для кондукторов и вагоновожатых, ведь они
отвечали за безопасность проезда. С гроздьями бороться в «часы пик» было
практически бесполезно, хотя и тут были случаи, когда кондуктор не давал
отправления со словами «Пока не сойдете с подножки», или с этими же словами не
трогался, вагоновожатый, что тоже бывало, вдруг он останавливал трамвай и
говорил: «Дальше не поеду, сойдите с подножки». Тогда начиналась перебранка
уже пассажиров с гроздьями, в результате площадка и вагон, под писк, визг и
чертыханья утрамбовывались, и гроздь рассыпалась. Но чаще бывало, что
уплотниться не представлялось возможным, и тогда гроздь вынуждена была
ретироваться, ибо вот–вот мог появиться постовой милиционер, а это вело к
штрафу, а в отдельных случаях к приглашению «Пройдемте гражданин!»
Как вы понимаете, это было нежелательно, и неудачники шли обратно на
остановку. Что касается подножек с левой стороны трамвая, то это особый
разговор. Это место было головной болью кондукторов и вагоновожатых в дневные
часы, так как в эти часы подножки обычно были достоянием мальчишек.
Реагировали они на нас по–разному. Кондуктора ругались, грозили остановить
трамвай, иногда выходили на площадку, открывали дверь, или через калитку
давали нам, «пацанам», тумаков, снимали шапки. А вагоновожатый или не трогал
трамвай с места или выходил из вагона, заходил на нашу сторону и в лучшем
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случае, по рабоче–крестьянски нас совестил, а в худшем, если мы попадались ему
под руку, костылял нас по шее и другим местам по всем правилам рабоче–
крестьянского искусства.
С левосторонними подножками боролись. Их забивали, заваривали,
наконец, изменили конструкцию вагона таким образом, что слева подножки
исчезли.
Для предохранения людей от попадания между вагонами, в двух– и трех–
вагонных трамваях имелись специальные пружинные решетки, которые при
поворотах трамвая растягивались. А еще на моторных вагонах и в передней и в
задней части имелись специальные решетки, которые вагоновожатый мог опустить
до самой земли. Это делалось, если на пути вагона оказывался человек. На поздних
конструкциях это устройство почему-то упразднили
Внутри вагона были деревянные сидения с одной стороны, рассчитанные на
двух человек, а с другой на одного. Около самой двери сидения были расположены
вдоль окна, рассчитанные для двух человек. На спинках всех сидений с краю по
линии прохода были металлические блестящие ручки, чтобы стоящие в проходе
могли держаться во время движения трамвая. Для этих же целей под потолком
были протянуты с двух сторон прохода, круглые деревянные палки, на которых
висели сыромятные поручни. Они служили пассажирам, для того чтобы можно
было сохранять равновесие во время движения от дерганья и толчков трамвая.
Первые шесть мест с обеих сторон отводились для пассажиров с детьми,
инвалидов и стариков. Это правило неукоснительно соблюдалось, никто эти места
и не занимал, а если вагон был полупустой, и места эти не были заняты,
присаживались, но стоило появиться детворе, инвалиду или стареньким, люди
сразу вставали, уступая эти места. Тогда нравы были другие, люди были более
внимательны и добры. Это сегодня можно наблюдать, как молодая девица или
молодой человек сидят на детских местах и на местах для инвалидов и стариков и
делают вид, что не замечают, тех, кому эти места предназначены; а тогда в далекие
тридцатые это практически исключалось. Правда, должен сказать, что в последнее
время мне часто встречаются молодые люди, которые мне, пожилому человеку,
уступают место; также и я, если сижу и вижу, что пожилой женщине не уступают
место, поднимаюсь и приглашаю ѐе сесть.
Интересен был образ кондуктора. Ему отводилось специальное место, была
даже над этим местом табличка «Место кондуктора». На это место никто и никогда
не садился. Кондуктор в те времена носил форменную одежду: курточку, шинель,
ну а зимой пальто или шубу, ведь вагоны не отапливались, на голове была беретка
или зимняя шапка. Через плечо у кондуктора висела кожаная сумка для денег, а на
ремне сумки была укреплена дощечка с роликами для билетов. Билеты были
разной стоимости. Это зависело от расстояния поездки и количества станций. По
тем временам билеты были недорогие. Если мне память не изменяет, то в каком-то
году проезд половины бульварного кольца стоил 11 копеек. При этом нужно иметь
в виду, что дети до 15 лет имели скидку 50%, а маленькие дети вообще ездили
бесплатно. Интересная деталь, для определения порога этого бесплатного проезда,
на наличниках дверей салона–вагона была врезная и побеленная метка, по которой
и определялся возраст «бесплатности». До отметки бесплатно, а после отметки
50%. Дети есть дети, они в этом случае вели себя по–разному. Те, которые хотели
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быть постарше, тянулись, а родители платили, а те, кто до этого не додумался,
родительский кошелек не опустошали. И потом это был своеобразный порог, до
которого ты не мог ездить один, ибо эта метка равнялась приблизительно 6–7
годам, т.е. первому классу, ну, а после этого можно было попробовать поехать и
одному, как взрослому, заплатив уже свои копейки.
Тому времени сопутствовали трамвайные карманные кражи. Они
встречались довольно часто. Карманники, или как их называли «щипачи»,
возможно я что-то путаю в жаргоне, были тогда в большой моде и работали в
толчее вагонов очень и очень часто и продуктивно. Нередко можно было
услышать: «Ой, кошелек!», «Ой, сумка!», «Ограбили!», «Украли!». И весь вагон
вдруг начинал копошиться, оглядываться, но, воришка исчезал. Правда бывали
случаи, когда их ловили на месте преступления, и тогда мало не покажется,
волтузили и сдавали в милицию.
В те времена трамваи обозначались дисками с номерами и досками с
обозначением начала и конца маршрута, которые располагались на крыше
моторного вагона спереди и сзади, а по краям этих досок располагались
сигнальные фонарики, которые светились в темноте и своей комбинацией цветов
указывали номер маршрута. Для этой цели использовались первые десять цифр, им
были присвоены строго определенные цвета. Цифра ноль имела белый цвет,
единица-красный, двойка-зеленый, тройка-синий, четвертка-желтый. У шестерки
был фиолетовый, а у семерки-голубой и т.д. Например, маршрут трамвая номер «1»
имел фонарики бело– красные, а маршрут номер «10»фонарики красно–белые;
маршрут номер «16» красно–фиолетовые, а маршрут «47»желто–голубые. Позже
номера, конечная и отправная станции перекочевали за ветровое стекло, а
фонарики пропали. Жаль, что сейчас нет такой цветной сигнализации. Не было на
трамваях тех лет и световых фар, если я не ошибаюсь, они появились перед самой
войной. Трамваи красили в два цвета: нижнюю часть - в красный, верхнюю – в
желтый. Реклама размещалась только на крыше на специальных решетках. Дуги у
трамваев представляли собой два параллельных металлических прута, сверху
оканчивающиеся расширенным овалом, соприкасавшимся с контактными
проводами.
Так как я жил десять лет на площади Восстания, то я естественно, прежде
всего, вспоминаю те трамвайные маршруты, которые проходили через площадь и
которыми пользовались родители, тетя Ада, бабушка и дядя Володя.
Прежде всего, это был маршрут номер «16». Это был очень длинный
маршрут, и шел он от Белорусского вокзала до Крестьянской заставы через
Тверскую–Ямскую, Большую Грузинскую, Зоопарк, Баррикадную, пл. Восстания,
улицу Герцена (Большую Никитскую), поворачивал на Моховую в сторону
площади Свердлова, через Театральный проезд, площадь Дзержинского (бывшую
Лубянку), спускался к площади Ногина, и далее через Солянку шел к Яузским
воротам и к Крестьянской заставе. Вот мой отец и ездил на этом трамвае к себе на
работу, на площадь Ногина в свой ВСНХ, а затем Наркомтяжпром. Тетя Ада ездила
до площади Дзержинского (бывшей Лубянки) или площади Свердлова в свой
Госплан Союза, где она проработала с 1925 года по 1957 год. На этом же маршруте
мы могли доехать от пл. Восстания до бабушки и дяди Володи на Большую
Грузинскую улицу. А еще к ним можно было от нас ехать на «47» маршруте.
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Кстати говоря, когда мы переехали на Донскую улицу, то оказалось, что «47»
ходил и там, и нам можно было сесть на остановке «Донская улица» и ехать к
бабушке на «грузины»
А вот в Сокольники нужно было ехать на «Букашке» (был такой маршрут,
«Б» с пересадкой у Красных ворот, но там всегда было много народу и это было не
совсем удобно), поэтому в Сокольники мы обычно ездили «на перекладных», т.е.
до Моховой на «16», а там, на «4» маршруте.
А вообще через площадь Восстания в те годы пролегало много трамвайных
маршрутов: 1, 4, 13, 15, 16, 22, 23, 26, 30, 40, 47 и Б. Среди этих номеров
маршрутов упомяну «23». На этом маршруте, повзрослев, я с ребятами добирался
до стадиона «Юных пионеров» и стадиона «Динамо». А с родителями до
Покровско–Стрешнево на его пляжи, парк и шлюз канала Москва–Волга. Замечу,
на «23» мы с ребятами добирались до стадионов на подножках, часто нас сгоняли,
но, пропустив трамвай или пройдя остановку, мы с упорством снова цеплялись на
подножки и продвигались к намеченной цели. Времени это занимало, конечно,
больше чем, если сесть и заплатить, но зато на сэкономленные копеечки можно
было скушать лишнее мороженое или выпить стакан газированной воды с вкусным
сиропом.
Еще об одном маршруте хочется рассказать. Я не припомню сейчас его
номер, но удовольствие, которое я получал от катания на нем, я очень хорошо
помню. Этот маршрут связан с праздничными днями Октября и Мая, когда отец
показывал мне праздничную иллюминацию. Маршрут кроме всего прочего
проходил по Кремлевской и Москворецкой набережной и поворачивал в Китайский
проезд на площадь Ногина. Примечательностью этого маршрута было, то, что на
противоположной стороне Москва реки стояло здание «МОГЭСа» разукрашенное
разноцветными огнями. Что-то там крутилось, вертелось, падало вниз и доходило
до самой воды, отражаясь в ней тысячами разноцветных бликов. Снова вверх и
снова крутилось, вертелось, падало вниз. Зрелище было восхитительное. Красота
была бесподобная. Больше такого в Москве нигде не было, даже иллюминация на
здании центрального телеграфа, ни тогда, ни потом, и, наверное, сегодня,
несравнима с теми впечатлениями детства.
Много всяких маршрутов трамвая было и «49» в Коломенское и «51» на
Ленинские (Воробьевы) горы, да разве все расскажешь. А «Аннушка», ее родную
можно встретить и сегодня, только маршрут ее совсем другой. Несколько лет тому
назад даже нашли старый моторный вагон, сделали в нем «кафе» и запустили по
Чистопрудному бульвару. Старые москвичи съезжались посмотреть. Посмотретьто было можно, а проехаться – цена кусалась, не всем по карману. Но все–таки
увидеть московский трамвай в его старом облике было интересно.
Шли годы, менялась Москва, менялись маршруты трамваев, постепенно
трамвай вытеснялся с Садового кольца, из Центра с бульварным кольцом.
Менялась конструкция вагонов. Исчезли кондукторы, правда, сегодня появляются
вновь. Вагоны стали красить в разные цвета. Но главное, трамвай утратил свое
значение, как основополагающего городского транспорта. Но все–таки, что-то
щемит в груди, когда ты видишь бегущие по старым и новым окраинам Москвы
трамвайные вагончики, и в памяти всплывает детство. Новинский бульвар,
площадь Восстания (бывшая Кудринская), Бульварное кольцо, Октябрьская
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(бывшая Калужская) площадь, улицы, переулки и СТАРЫЙ МОСКОВСКИЙ
ТРАМВАЙ.

Трамваи 1930-х годов.
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Автобус. Троллейбус. Такси
Автобус я впервые увидел и прокатился в нем, наверное, году так 19301931. Родители собрались вместе со мною гулять в Серебряный Бор, и мы поехали
туда на автобусе. Автобус шел туда то ли от площади Свердлова, то ли от площади
Революции, там начинался маршрут. И первое мое детское впечатление от автобуса
было то, что в нем в отличие от трамвая мягкие сидения. Я даже несколько раз на
них подпрыгнул, когда мы приехали на место. Я бы сделал это и раньше, но всю
дорогу я просидел около окна на коленях у мамы, и смотрел, как мимо нас бегут
дома, прохожие, автомобили, подводы, коляски. И я увидел, и это было для меня,
наверное, открытием, что автобус обгонял извозчиков и другие машины и даже
трамвай. Это было второе впечатление. В автобусе, как и в трамвае, был кондуктор,
и детей до такого же возраста возили бесплатно и с 50% скидкой.
Потом
я
начал встречать автобус на Арбате, он там ходил тоже из центра в сторону
Киевского вокзала и дальше до Дорогомиловской заставы. Но автобус как-то
нашей семье был мало нужен. Ну, вот съездить в Серебряный бор, а так куда еще,
да и мало маршрутов было. На прогулки по городу мы любили ходить пешком. Все
знакомые жили в пределах нескольких трамвайных остановок. Так что автобусом
мы пользовались редко, для каких то особых поездок.

Автобус 1930 годов.
В те годы в Москве появился еще один вид транспорта. По Тверской улице
(будущей улице Горького, а ныне вновь Тверской) пошел троллейбус. Его маршрут
начинался от площади Свердлова, далее по Тверской и Ленинградскому шоссе до
Окружной дороги или до Сокола. Точно не помню когда, но потом его продлят до
речного вокзала «Химки». Номер этого маршрута был «1», а потом пустили «2» и
он ходил от Моховой улицы, через Арбат, Смоленскую площадь, Киевский вокзал
и далее по Дорогомиловке до самой заставы. Во второй половине тридцатых годов
появятся и другие маршруты, из которых для нашей семьи и лично для меня будут
знаковыми «4» и «9». На них можно будет проехать от Большой Калужской улицы
или Октябрьской (бывшей Калужской) площади до Манежа и дальше до
Комсомольской площади и даже до Сокольников. Но в первую очередь можно
было доехать до кинотеатра «Ударник» с его громадным залом, или до кинотеатра
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«Метрополь» с его крошечными тремя залами, выкрашенными в разные цвета:
зеленый, красный и синий, что нам ребятам очень подходило.
Но это всѐ будет потом. А сейчас, мне 5–6 лет. Я стою на Тверской и, с
открытым ртом, смотрю, как по улице идет, электрический автобус. У него
электрический двигатель, на который ток поступает через две длинные штанги,
расположенные на крыше. На концах этих штанг какие-то ролики, которые бегут
по контактным проводам, тянущимся по всей улице и прикрепленным к
специальным опорам, которые стоят вдоль тротуаров. Внутренняя начинка салона
троллейбуса мало, чем отличалась от автобуса, только вот место водителя было
отгорожено от пассажиров перегородкой. Остановка троллейбуса там же где и
автобуса, только помечаются они на табличках буквами «А» на желтом поле и «Т»
на белом поле, как и сегодня.
Конечно, мы проехались на этом чудо электроавтобусе – троллейбусе от
площади Пушкина до конца, т.е. до «Сокола» и обратно. Но до переезда на
Донскую улицу он нам был совершенно ни к чему, по тем же причинам, что и
Автобус.

Троллейбус 1937 года.
Но было еще одно чудо, появилось оно, если мне память не изменяет, в
1937, а может быть в 1938 году. Это чудо – двухэтажный троллейбус. Ходил он до
Сокола по тогда уже переименованной Тверской улице, т.е. по улице Горького.
Я, конечно, был начитанный мальчик, да и от родителей кое–что почерпнул,
и конечно знал, что у нас, да и во всем мире были двухэтажные конки и верхний
этаж в них назывался «империал» и туда нужно было влезать по лестнице. Слышал
я, что и заграницей были двухэтажные троллейбусы и автобусы, особенно в
Англии. Вот теперь и у нас появились такие троллейбусы. Мне было уже 10 лет я
был достаточно самостоятельным, чтобы позволить себе прокатится на любом виде
общественного транспорта, что и делал постоянно. То ли с моим приятелем
Павкой, то ли с Витькой Титовым мы отправились покататься на этом «чуде
света». Очередь желающих на остановке была огромная. Мы выстояли, но нас
кондуктор не пустил, сказав: «Маленькие, без родителей нельзя». Попытка
навязать себя взрослым в дети, успеха не имела. Пришлось ретироваться, несолоно
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хлебавши. Тогда я начал приставать к родителям, и мама, в один из обычных
летних дней решила доставить мне это удовольствие. И опять мы долго стояли в
очереди на площади Свердлова, потому что мы хотели попасть на второй этаж,
наконец, мы оказались почти первые.
Я быстро прошмыгнул в троллейбус, увидел
перед собою крутую с поворотом лестницу,
идущую наверх, взбежал по ней и оказался первым
около первого сидения у лобового окна и обеими
руками ухватил оба места. Вскоре подошла мама. и
мы уселись. Но мне, конечно, не сиделось, я
вскочил и начал осматриваться по сторонам. Было
интересно наблюдать за пешеходами, транспортом.
Троллейбус тронулся. Вот мы уже на улице
Горького. Передо мною открылся захватывающий
вид. Я как будто парю над улицей, проплывает
здание Центрального телеграфа, здание Моссовета.
Вот уже площадь Пушкина и Пушкин, он стоит
еще на своем историческом месте, на Тверском
бульваре. Вот кинотеатр «Центральный» за ним так
называемый в народе особняк «Дом Фамусова и редакция газеты «Известия». Ну, а
дальше, дальше Музей «Революции», а потом будут: Белорусский вокзал и аллеи
Ленинградского шоссе со стадионами «Юный пионер» и «Динамо» и с одной из
жемчужин Москвы – Петровским дворцом. Замечательное было путешествие.
Правда, возвращаться пришлось уже не на первом месте, а где-то в середине. На
конечной остановке всех высадили. Пришлось снова отстоять очередь, коротая
время газировкой с сиропом и мороженым. С каким наслаждением я пересказывал
все увиденное ребятам нашего двора, ведь многие только слышали, но не видели и
не катались.
Видимо, нужно сказать несколько слов и о таком виде транспорта, как
такси. Такси пришло на смену извозчикам. И существовало оно с того времени, как
появились в Москве автомобили, задолго до моего появления на свет божий, но
когда я немного подрос, появились наши отечественные такси. Вначале это были
собираемые на нашем заводе фордики, но скоро их вытеснила «эмочка», «М–1»,
выпуск которых полностью из отечественных материалов и деталей наладил
Горьковский автомобильный завод. Немного позже на улицах Москвы появилось
очень комфортабельное такси «ЗИС-101», Московского автомобильного завода
имени И.В.Сталина.
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Еще совсем маленького меня иногда родители возили на старых
французских «Рено». Но я смутно это помню, хотя в памяти осталось, что этот
автомобиль был с открывающимся верхом и я, стоя на заднем сидении,
поддерживаемый родителями, пытался дотянуться до какой-то гармошки – это и
был складывающийся верх кузова автомобиля. Впрочем, это могло быть и не такси,
а служебный автомобиль, который был прикреплен к отцу в конце двадцатых
начале тридцатых годов. Тогдашнее такси мне запомнилось еще одной деталью.
Перед пассажиром, сидящим впереди, в нижней боковой части окна был
расположен таксометр–счетчик. У него спереди, так чтобы было видно через
лобовое стекло, был укреплен специальный красный флажок, на котором была
надпись «Свободен». Стоит флажок вертикально – такси свободно, флажок опущен
– занято. В опущенном состоянии флажка включается таксометр и отсчитывает
километры и деньги. Чтобы таксометр заработал, шофер должен был его завести
как часы. Очень простой был механизм. Мне ребенку интересно было наблюдать,
как бегут цифры: в одном окошке километры, а в другом окошке рубли и копейки.
Такси было дорогим видом транспорта, и им пользовались редко, только, если
куда-то опаздывали, или ехали в гости всей семьей и из гостей в позднее время, на
вокзалы и с них. И еще на такси тех времен не было шашечек, они появились уже
после войны, а отличительные флажки сменил зеленый огонек фонарика,
укрепленный в верхнем углу ветрового стекла.
В те же годы на улицах Москвы и по всей стране начали бегать советские грузовые
автомобили: ЗИС-5, ГАЗ–АА и ЯГ-6.

ЗИС-5

ГАЗ-АА

ЯГ-6
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Похоронная процессия
Случалось, что, гуляя в свои детские годы по Новинскому бульвару или
бывая на Баррикадной улице, улице Красной Пресне, вдруг услышишь музыку –
тихую медленную, постепенно мелодия становится громче и громче. Что это? Это
похоронная процессия, кого-то хоронят. Процессия движется медленно.
Впереди в длинном плаще или халате идет человек, на голове у него черный
цилиндр. Он ведет под узды лошадь (бывало, что запрягали и две лошади). Лошадь
обязательно черного цвета с белыми «чулками». На голове лошади высокий
«султан» из белых перьев. Лошадь покрыта черной попоной или черной сеткой. За
ней катит катафалк. Катафалк, это особая тележка для гроба на высоких тонких
колесах, с резными черными столбами по углам. Верх столбов украшен резными
факелами. На катафалке посередине возвышение, на которое ставится гроб,
покрытый белым покрывалом. За катафалком идут люди. Первыми идут
родственники. Обычное явление когда, одну, двух,- женщин ведут под руки,
видимо жену, мать. Женщины одеты во всѐ черное, и обязательно в черных
платках. Мужчины все без головных уборов. Несут венки, цветы. Говорили, что
носили и икону, я не видел. Видимо в мое время уже не носили. За родственниками
и друзьями идет духовой оркестр, это его музыка привлекла наше внимание.
Музыканты тоже одеты во все черное, на голове цилиндры (позднее цилиндры
пропали, но черная одежда сохранилась). Часто к процессии пристраивались
просто желающие проводить незнакомого человека и поиметь на кладбище что-то
от организаторов процессии, так, во всяком случае, говорили взрослые и при этом
произносили слова: «штатные плакальщики».
В наших краях эти процессии двигались вдоль Новинского бульвара, через
Смоленскую площадь на Плющиху и далее к Ново–Девичьему монастырю на его
кладбище, и по Баррикадной улице и Красной Пресне на Ваганьковское кладбище.
Тогда к похоронным процессиям относились очень бережно. Милиция перекрывала
путь поперечному движению. А существовавшие еще извозчики, ломовики и
автомобили процессию не обгоняли, а пристраивались сзади и тихо ехали за
процессией или сворачивали в переулки и по ним обгоняли процессию. Процессии
различались, бывали и чаще без музыки. А бывало, что лошади белые и катафалок
был белый, а гроб красный и покрыт красным покрывалом. А за катафалком идут
люди и несут на красных подушечках ордена. Ну а все остальное так же, только вот
на руках у некоторых провожающих черно–красные повязки и оркестр без
цилиндров, часто военный. И музыка немного другая. Обязательно: «Мы жертвую
пали, в борьбе роковой…». Значит, хоронят большевика или военного.
Давно все это было, Нет лошадей, нет этих катафалков, пешей процессии
тоже нет.
Последний раз я видел такую процессию перед войной. У нас по Донской
улице шла похоронная процессия в крематорий. Хранили большого военного,
генерала армии, шестерка лошадей везла не катафалок, а артиллерийский лафет с
гробом, много было подушек с орденами, а венков не счесть. Мы стояли около
нашего дома и смотрели на эту торжественно – траурную церемонию. Особенно
мне запомнился почетный караул по обеим сторонам лафета. Как они выкидывали
ногу, как печатали шаг, как в их руках не шелохнулась винтовка.
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А потом появились автокатафалки, люди стали их сопровождать на
автобусах и автомобилях. Для простых смертных милиция уже не перекрывала
движения, а шоферы автобусов и автомобилей запросто начали разрывать
траурные процессии.
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Наводнения
Сколько себя помню, весною, где-то в конце марта дома, на бульваре, а
потом и в школе начинались разговоры о паводке на Москве–реке и возможном
наводнении. Признаки паводка и возможного наводнения можно было увидеть,
спустившись с Новинского бульвара ближе к реке, или отъехав на трамвае в район
Крымского моста, Замоскворечья или Ново–Девичьего монастыря.
Именно там располагались целые районы, которые могли попасть в зону
бедствия, так как они были расположены вдоль низких берегов реки. В
расположенных в этих местах домах досками заколачивались окна полуподвалов,
подвалов и первых этажей (доски густо промазывались дегтем или битумом).
Заколоченные окна засыпались песком или закладывались мешками с песком в
некоторых местах, со стороны реки сооружались дамбы, таким образом,
загораживали от воды, некоторые улицы, переулки и дворы, и даже целые
кварталы..
Опасались не только воды, но и льдин, так как они могли разрушить заборы,
дома, покорежить деревья, кусты. Вода если она прорвется в город, принесет
людям непредвиденные несчастья: повредит дом, зальет жилые и рабочие
помещения, испортит имущество, размоет дороги, унесет с собой все, что не будет
закреплено. Одним словом – БЕДА.
Мне удалось найти одну фотографию, показывающую наводнение в Москве
в 1926 году, когда меня еще не было на свете. В то наводнение вода затопила даже
некоторые кварталы Замоскворечия и в частности район Якиманки. На фотографии
показана улица Большая Якиманка в самом еѐ начале, от Якиманской набережной
водоотводного канала.

Большая Якиманская улица.
Наводнение 1926 года.

Большая Якиманская улица, 2003 год.

Мы с отцом несколько раз ходили смотреть на паводок. Обычно мы ходили
смотреть паводки к Бородинскому мосту, в район женской тюрьмы или Трехгорки,
а еще мы ездили на Ленинские (бывшие Воробьевы) горы. Когда мы жили на
Донской улице, смотрели паводок с набережных Парка Культуры и Отдыха им.
Горького. Бегал я смотреть на паводок и с ребятами. Когда мы жили на площади
Восстания, как-то удрал из дома с Павкой и Юликом, ну а в Парк Культуры и
Отдыха им. Горького мы ходил и всем двором и с ребятами из класса.
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О тех детских впечатлениях от паводка я попробую рассказать далее. По
реке несутся льдины. Большие, малые. Идут они довольно тесно, прижимаясь друг
к другу, наскакивая друг на друга, и кроша друг друга. Время от времени, одни
уходят вперед, другие задерживаются, вот проглядывается вода между льдинами.
На реке стоит гул, некоторые большие льдины трескаются, другие кружатся,
толкаются.
На некоторых льдинах, лежит какой-то мусор, доски, бревна, ящики. Вот
проплывает стог сена. Кто-то вздыхает: «Корма пропадают». Вдруг возглас:
«Смотрите, смотрите! Дом!» Всматриваемся, кажется, да, но вот льдина ближе, и
оказывается, что это сарай. А в другой раз действительно на льдине оказался дом.
Не очень большой, но дом. Одно окно в доме открыто, распахнута и болтается
туда–сюда дверь. Людей нет, видимо, успели спастись. Откуда этот дом, кто его
бедные хозяева. Каково им сейчас, и вообще, как очутился этот дом на льдине, как
его смыло, ведь не могли же его поставить на льдине? Проплыла льдина с домом,
куда она выплывет в Оку, а может, доплывет и до Волги. Это уже интересно, и это
уже обсуждается собравшимся народом.
А был вообще очень интересный случай. Из–за поворота, там за Трехгоркой,
у противоположного берега, показалась льдина. На ней кто-то стоит или лежит, но
что-то большое, пока еще не видно. Люди начинают гадать. Одни утверждают, что
лошадь, другие, что корова. Льдина ближе, ближе и, о, боже мой, действительно
корова. Льдина приближается еще, и мы видим измученную отощавшую животину.
Корова то ли коричневая, то ли черная, в яблоко. Шея вытянута, как бы хочет
замычать, но звуков не слышно, видимо устала сердешная, мычать. Сколько она на
этой льдине стоит. Как можно ее спасти. Сюда бы «Деда Мазая», он бы наверняка
постарался, да впрочем, если бы он и был, то в лодку же тебя, как зайчишек, не
возьмешь. Жалко тебя, коровушка. Как ты сюда попала, бедненькая? Может быть,
где-то льдина прибьется к берегу. Тогда спасение, а так, считай, погибла скотинка.
Идут все новые и новые льдины. Опять ящики, сено, доски, бревна, мусор.
Так будет продолжаться пока с верховьев реки не пройдут мимо московских
берегов последние льдинки. Тогда кончится паводок, начнут разбирать
образовавшиеся заторы, дамбы, раскрывать окна, а там, где побывала вода, будут
ждать, когда она уйдет или начнут откачивать.
Я описал увиденное в паводках до 1937 года, т.е. во время моей жизни на
площади Восстания, но в 1937 год в строй вступил канал «Москва–Волга», была
построена Карамышевская плотина, позволившая в пределах города регулировать
паводок. Подтопления практически исчезли, ну а мусор и прочее продолжали
весною плыть по реке. И плывут каждой весной, ведь паводок и разлив реки это
явления природы и они всегда будут. Смотреть на это интересно и, наверное, все,
кто живут возле реки, всегда будут ходить, любоваться этой стихией природы и
показывать это своим детям. А другие, как и я, сохранят это в своей памяти.
Конечно, хорошо любоваться, но теперь, когда я стал взрослым и даже очень
взрослым, я всегда весною думаю, как там на других реках. Минует жителей
стихия или оставит свои разрушения со всеми невзгодами и бедами? Однако мысли
сегодняшнего дня, а тогда мы ждали каждой весны, чтобы побежать и посмотреть
на незабываемое зрелище. Помните знаменитый фильм Чухрая «Чистое небо».
Последние кадры, когда идет ледоход–паводок. Какое зрелище! Дух захватывает.
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Карточки, но не фотографические
В моей жизни мне четырежды пришлось столкнуться с существовавшими в
стране продовольственными и промтоварными проблемами: в раннем детстве в
конце двадцатых и начале тридцатых годов, в годы Великой Отечественной воины,
в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов, и в конце восьмидесятых –
начале девяностых годов. И каждый раз, и конечно по–разному это касалось меня,
моих родителей, бабушку, дядю и тетю.
Конечно, я не могу, и полностью помнить о том и осознанно говорить, что
было в конце двадцатых начале тридцатых, но насколько я помню себя в те годы,
наша семья и наши близкие как-то выходили из положения, все мы были неплохо
одеты, не голодали, питались довольно прилично, держали няню. И я, и брат были
хорошо одеты, и питание наше было хорошим: было и сладкое, и фрукты, рыбка и
колбаска. Я очень хорошо помню, что в нашей семье в те годы, да и потом до
самой войны, все шло своим чередом: завтраки, обеды, ужины,. чай, праздники,
дни рождения, никто и ничего не отменял, всѐ соблюдалось, и на столе было всѐ. И
первое, и второе и третье и закуска и, как правило, селедочка. Как говаривала моя
бабушка, «всѐ съедобное и разносолы всякие» и мясное, и рыбное, и заливное, и
пирожки, особенно с капустой и картошкой с грибами, а также большие пироги и
сладкое в чудо–печи. Все это конечно, не каждый день и не все сразу, но не
переводилось. Наверное, все это в тех условиях требовало определенных усилий
взрослых, и наверняка были проблемы, но ни на брата, ни на меня они не
распространялись и, как говорится, «Слава тебе, господи!» и спасибо за все это
родителям и близким.
Но другие семьи и в целом вся страна испытывали серьезные затруднения. В
те годы, и это и тогда не было большим секретом, как это сегодня обычно
преподносится – «скрывали от народа», люди знали, что в стране был жестокий
неурожай, что многие регионы страны бедствовали, в них царил голод и мор, люди
умирали целыми семьями. Конечно, об этом официально говорилось мало, но
молва передавала. Чтобы решать возникшие проблемы с продовольствием и
промтоварами и как-то упорядочить снабжение людей, государство пошло на
чрезвычайные меры: ввело нормирование продовольственных и промышленных
товаров. Всѐ население страны было разбито на определенные категории, и каждой
категории были установлены нормы: сколько хлеба, масла, мяса, рыбы, сахара и
всего прочего полагалось каждому гражданину. То же и по промышленным
товарам.
Так в стране появилась «карточная система». Карточки прикреплялись к
определенному магазину или закрытому распределителю. Эти распределители
создавались при заводах, фабриках, а в Москве, где было много правительственных
учреждений, такие закрытые распределители создавались при этих учреждениях–
наркоматах. Были созданы так называемые «ОРСы» – отделы рабочего снабжения.
Эти «ОРСы» осуществляли не только снабжение по карточкам, но и за счет
дополнительно изыскиваемых ресурсов производили «децентрализованные
закупки» различных товаров, был такой во времена СССР «экономический термин»
для различных товаров. Эти товары реализовывались по дополнительным талонам,
которые выдавала своим работникам организация, которой принадлежал «ОРС».
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У нашей семьи хлебные карточки прикреплялись мамой в нашей булочной,
расположенной в нашем дом, а остальные продуктовые карточки папа прикреплял
в закрытом распределителе, к которому он был прикреплен по месту свой работы,
т.е. в Наркомтяжпроме, а это было далеко от дома, на площади Ногина. Туда нужно
было ездить, поэтому иногда «отоваривал карточки», как тогда говорили, папа и
привозил все сам или к нему подъезжал мой брат или моя няня. А иногда, мама
брала меня, няню и мы отправлялись на эту операцию и мне к моей детской
радости, там, на месте доставался кусочек колотого сахара, пряник или печенье.
А вы знаете, что такое колотый сахар? Нет, не знаете. Это не сахар–рафинад,
который мы видим сегодня. Такой сахар тогда звали в народе «пиленый» и его по
карточкам почти не давали. Начали выдавать только перед самой отменой карточек
А так «пиленый» можно было получить только по дополнительному спецпайку или
купить в «Торгсине». Колотый сахар – это и есть колотый. От огромных кусков до
маленьких. Конечно, я не мерил их высоту, но думаю, что это были кусочки разных
размеров. На глазок скажу, в высоту 6–7 см. и в ширину 3–4 см. может быть, были
и больше и меньше. Суть не в этом, а в том, что я брал кусочек сахара в виде
кубика или треугольника в рот и таял вместе с сахаром от наслаждения: лизал,
облизывал, сосал, обкусывал. Я не придумывал эту сценку, это действительно было
так. В подтверждение скажу, что приблизительно такие сценки можно прочитать во
многих книгах о том времени или увидеть и в кино. Вспомните фильм «Тихий
Дон». Казаки на постое в крестьянской хате: идет гулянка, кто глушит самогонку,
кто чай хочет, кто на гармошке играет. Григорий (его играет, артист Глебов)
достает из кармана галифе, завернутые в несвежего вида платок-тряпицу несколько
кусков колотого сахара, берет один из них и протягивает его к жмущимся к матери
мальчонке и девчушке, а те, получив молчаливое разрешение матери, берут
драгоценный кусочек, облизывают его по разу и передают матери, а мать прячет
драгоценность в ящик стола. Исключительная по своему драматизму сцена. Как
она передает горькую правду тех дней, а сколько таких сценок повторила жизнь в
различных ситуациях. Маленький кусочек сахара – это не только доступное
лакомство, бывают случаи в жизни, когда он становится большой драгоценностью
Раз норма, значит ограничение. Видимо этого карточного пайка не хватало,
тем более, что на одного работающего папу, было три–четыре иждивенца, которым
по нормам полагалось гораздо меньше чем работающим. Мама, раскладывая паѐк,
была невесела и часто вздыхала, что на языке моей няни означало « не густо».
Основная надежда была на дополнительный паек и дополнительные талоны, что не
одно и то же, паѐк вещь регулярная, а на талоны закупят что-то или нет. И, конечно
же, на приработок отца (отец давал юридические-консультации), что как я
понимаю, позволяло семье пользоваться рынком и «Торгсином». Как я уже
говорил, паѐк и талоны отоваривались только в закрытых распределителях и их
обычно получал отец и привозил домой, когда вечером приезжал с работы. Это
были обычно небольшие сверточки, а в них баночки, пакетики. А еще были
дополнительные талоны в столовую, которая находилась в одном из зданий
Наркомтяжпрома в Китайском проезде. Иногда отец давал их маме, чтобы взять
обед на дом. Обеды были очень и очень приличные и даже салатик давали, это я
хорошо помню, они были какие-то необычно вкусные, наверно мне это казалось,
ведь не могли они быть вкуснее домашних, но «улепетывал», я эти салатики за
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милую душу, если, конечно, мне их давали. За обедом обычно ездила мама и
иногда брала меня. Обед перевозили в специальной посуде, которая называлась
«судки». Возможно, это называлось как-то по–другому, но в моей памяти
отложилось мамино: «Груня приготовьте судки». «Судки» – это такое устройство:
три разные емкости, круглые из нержавейки, в виде кастрюль, которые ставились
одна на другую и нанизывались на прямоугольную ручку–держалку. Удобная и
простая конструкция. Проверено опытом тех и военных лет – три обеда
помещались свободно. С такими « судками» людей можно было встретить и на
улицах, и на остановках трамвая, и в трамвае. Главное было не разлить суп, компот
или кисель. Видимо люди это чувствовали и были в вагоне трамвая и на посадке
предельно осторожны и внимательны друг к другу. Наверное, все понимали, что
это еда и еѐ нужно довести и накормить семью, поэтому и оберегали друг друга, а
еще ведь можно было и залить одежду свою или чужих людей. Но нас Бог миловал,
мы добирались до дома в порядке. Иногда отец привозил какой-то сверток и
говорил, – «Это из Леонтьевского», оказывается, так назывался переулок, в
котором был тоже какой-то закрытый распределитель. В этих распределителях
можно запутаться. Но именно их наличие давало работающим москвичам и их
семьям сводить концы с концами и питаться хотя и неодинаково, но всѐ же сносно.
Были еще и закрытые промтоварные распределители. Наш распределитель
находился на углу Тверской-Ямской улицы (улицы Горького) и переулка
Александра Невского. В этот магазин мы не раз ездили покупать по талонам
нижнее и верхнее белье, костюмы, платья, обувь и тому подобное. Врезался мне
память этот угловой магазин, он был трех или четырех этажей и вход в него с
улицы был по ступенькам. В этом магазине на меня примеряли и покупали
ботиночки и галоши к ним, другую одежду. Однажды мне купили там матросский
костюмчик, и я этой покупкой очень гордился и форсил перед другими ребятами.
Нужно отметить, что именно существование закрытых распределителей и
система «ОРСов» делали жизнь миллионов людей более–менее сносной. Что
касается наших распределителей, то они были на порядок лучше остальных, и это
не удивительно, ведь во главе Наркомтяжпрома СССР, стоял Серго Орджоникидзе,
о котором говорили, что это честнейший, скромный, отзывчивый человек и
замечательный руководитель, так же его характеризовал и мой отец.
Вообще в те годы регламентировалось всѐ, и особый регламент был для
людей, представляющих, по мнению властей, большую ценность для государства.
Если ты хорошо работаешь, тебе почет и уважение, тебе и дополнительные талоны
дадут и дополнительный паѐк, и лучшее прикрепление, и в столовой накормят по
лучше и дадут какой-то деликатес. В разные годы отец, дядя и тетя рассказывали,
что распределение всех этих благ делалось совершенно открыто. На их работах, да
и повсеместно, списки тех, кто получал дополнительные блага, вывешивались, а в
столовых были специальные столы для ударников, стахановцев, передовиков.
Власть и руководители считали, что пусть люди смотрят и не завидуют, а
стремятся лучше работать, и тогда они тоже получат эти блага. Наверно, в этом
деле были недочеты, злоупотребления, воровство. Всякие бывают руководители и
исполнители. Это история страны и народа. А страна и народ выстояли, создали
новый экономический потенциал, что позволило в 1936 году отменить карточную
систему. Ликвидировать распределители и «ОРСы» (правда, на больших стройках,
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которых в те годы было много, «ОРСы» оставили). Была и другая правда: для
высшего слоя партийных, советских и государственных руководителей было
спецобслуживание, но это другая песня и петь мы ее не будем. Тем более, что все
что тебе хочется, что твоей душеньке угодно можно было свободно купить. Нужно
только хорошо зарабатывать, ну а эта аксиома доказательства не требует.
Потом была война, и снова была введена карточная система, снова «ОРСы»
и закрытые распределители, дополнительные талоны, дополнительные пайки,
литерные карточки, заборные книжки. Но теперь, что касается нашей семьи, всѐ
было по–другому. Взгляд на проблему был другой, все происходящее вокруг было
совершенно другое. Тогда я был маленький, и мне всѐ виделось в радужном цвете,
а главное, что меня от всех этих проблем оберегали. А теперь я был большим
мальчиком 14–16 лет, почти юноша, да еще достаточно смекалистый и всѐ
происходившее вокруг меня, семьи, страны мне виделось и слышалось совершенно
по–другому.
В первые месяцы войны, несмотря на то, что учреждение отца была
эвакуирована из Москвы на Урал в г. Асбест, мы в продовольственном вопросе
особых перемен не имели. Народ там жил зажиточно, рынок был хороший, и цены
еще не успели подскочить. Карточки полностью отоваривались. Кроме карточек
отец имел талоны на дополнительное питание, которые можно было использовать в
ресторане при гостинице. Сейчас не помню почему, но талоны нам дали на троих, и
это совершенно решало проблему питания в первые месяцы. Но с ноября все резко
изменилось. В город Асбест из Москвы эвакуировался почти весь Наркомат, в
котором тогда работал отец, да еще и несколько каких-то заводов, которые вскоре
почти под открытым небом стали выдавать снаряды. Возникли проблемы с
продовольствием и с жильем. По жилью мы уплотнились из трех комнат в одну, а
обед остался только у отца и очень изменился. Теперь я или мама ходили со
знаменитыми «судками» за отцовским обедом в ресторан, превратившийся в
одночасье в обычную столовку, чтобы затем, когда вечером прейдет отец, что-то
добавив разделить все это на троих, накормить всю семью. Это была не только
проблема нашей семьи, это была проблема всех эвакуированных семей. И опять у
нас было немного лучше, ведь у нас был дополнительный обед, а у подавляющего
большинства эвакуированных этого не было. На рынке цены резко взлетели, да и
предложение поубавилось. Дрова выдавали по талонам, и их еще нужно было
разгрузить на узкоколейке, и это было не для отца. Разгрузкой – погрузкой и вновь
разгрузкой и выкладыванием поленицы занимался я. Если отец договорится о
лошади, то перевозили дрова на этом транспорте, но самым верным и испытанным
были салазки, которые давала соседка по дому. На меня легли и заботы по покупке
картошки, а иногда и мяса. В начале зимы «ОРС» выдал сверх карточек мешок
картошки, это здорово помогло нам в ноябре и декабре, чуток остался и на январь.
Потом пошли перебои с так называемым «отовариванием» карточек. Естественно
народа в городе прибавилось, а ресурсов продовольствия не хватало. И откуда
могло хватать. Ведь практически весь урожай на Украине был уничтожен или
достался немцам. Фашисты стояли у самых стен Москвы. Сюда на Урал
эвакуировались сотни предприятий промышленности и миллионы людей. Все
работало на фронт на армию и продовольственных ресурсов не хватало.
Приходилось терпеть, выкручиваться. Отец начал читать лекции в техникуме, это
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давало небольшое дополнение к его зарплате, хотя и маленькое, но все же. В ход
пошли товарообменные операции. Из дорожного сундука извлекались один за
другим отрезы на костюмы и платья, готовые новые костюмы и платья, столовое
серебро. Меня напутствовали, как торговаться и я отправлялся через поля и леса в
ближайшие деревни. Я был не один такой. Десятки мальчишек, девчонок, мужчин
и женщин бродили по деревням в поисках тех, кто в обмен на предлагаемый товар
отпустил бы картошку, мясо, сало.
Бывало, что отказывали «ничего нет, самим хватило бы», бывало с этими
«куркулями», как я их про себя называл, невозможно было сторговаться. Так вот и
не один дом пройдешь, а то и пару–тройку деревенек. Но вернуться нужно было с
картошкой или куском сала или мяса, и, в конце концов, отдаешь этот отрез или
серебро и загружаешь в мешок, когда три, когда четыре ведра, а бывало, прижмут
«куркули» и два с половиной ведра картошки, и снова в путь теперь, уже домой,
где уже волнуется и выходит вся из себя мама. Зло брало на этих сытых
асбестовских «куркулей», которые торговались из–за полведра картошки за
хороший отрез на костюм из габардина или панбархата на платье, еще того
царского времени, с надписью на обороте: «Поставщик двора, его императорского
величества». Не видать бы им этого, если–бы не война и наша необходимость
выжить.
Чувство ну не голода, а постоянного желания кушать не покидало меня весь
этот учебный год, хотя и в школе нас поддерживали, давали булочку и стакан,
вернее кружку чая с сахарином.
Можно конечно много рассказывать об этом времени и о том, как наша
повседневная жизнь и быт были связаны с карточной системой, но я закончу
уральский период тем, что летом я пошел работать, появилась рабочая карточка.
Рядом был прекрасный лес, молодая крапива и щавель, Все это сделало наш рацион
богаче, больше стало витаминов. Мы развели огород при сарае. Посадили лук,
укроп, морковь, свеклу, немного картошки и почему-то турнепс. Лес давал ягоды и
грибы. Достали сахарин, и мама сварила варенье и насушила немного грибов. И как
говорится: «Жить стало лучше, жить стало веселее».
А потом я вернулся в Москву, вернее завербовался на завод под Люберцами.
Мама осталась в Асбесте и с теми запасами, что мы сделали, и со своей карточкой
просуществовала до своего возвращения в Москву в феврале 1943 года, да еще и с
подарком – мешком картошки и большим куском сала, что было даже очень кстати.
Но вернемся ко мне. По дороге в Москву у меня украли мешок, в котором было
ведра три картошки и ведро репчатого лука. Хорошо, что не украли второй, в
котором были сушеные грибы и тоже картошка, ну и, конечно же, чемодан с
вещами. Эта пропажа меня очень огорчила, а ещѐ больше папу и дядю Володю,
которые, встречали меня на вокзале. Но на этом, мои злоключения не закончились.
Мне было суждено потерять карточки, мои первые карточки на новом месте. Как
меня угораздило, не знаю. В первый день, когда я их получил в заводоуправлении,
я успел купить хлеба и покушать в столовой. Всѐ. На следующий день карточки
исчезли. Кое–как я проработал два дня, разделив оставшийся хлеб, на несколько
порций. Был у меня сахарин и пачка печенья, которыми снабдила меня тетя Ада, и
кипяток из чана. Но на третий день голод взял своѐ и мастер, к которому я был
прикреплен, это заметил. Он сразу все понял, и спросил: «Ты что голодный?
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Карточки потерял?». Получив соответствующий ответ, он покачал головой и изрек:
«Эх, парень» и «Пропадешь ты, маменькин сынок». Позвал меня идти за ним.
Подошли к его столику, он вытащил из ящика сверток, развернул, достал оттуда
картофелину, огурец, отломил кусочек хлеба и сказал мне: «Ешь». А вечером после
смены буквально потащил меня к себе домой. Накормили картошкой, поджаренной
на большой сковородке с луком, соленым огурцом, куском хлеба и чаем. У него с
женой два сына были на фронте. Оставили ночевать, а утром, о чудо! – я получил
свеженькое, яичко, тарелку щей и опять поджаренной картошкой. Как я им был
благодарен! А в обед мастер, звали его Егорыч, повел меня в отдел кадров. Всѐ
рассказал и попросил отправить меня до конца месяца домой в Москву. « Там в
семье он выживет, а тут пропадет. Захочет вернуться, вернется. Пойдет учиться,
пусть учится, но парня сохраним», – сказал он. На том они с кадровиком и
порешили. Всю жизнь я ношу в своем сердце благодарность мастеру, его жене и
тому кадровику.
Оставшиеся дни сентября были для меня, отца и тети Ады достаточно
тяжелыми. Отец, который после Асбеста еще больше исхудал, был буквально
сражен этим известием. Он делил свой «доппаѐк» с дядей Володей и бабушкой и
буквально не знал, что предпринять, у них он просто не мог отобрать. Спасла
положение тѐтя Ада, которая сказала, что кормить меня будет она, а папа пусть
оформляет мне карточки на октябрь и в школу учиться, а не работать. Так
состоялось мое знакомство с закрытой столовой Госплана СССР, которая
находилась на Неглинной улице в одном из старинных зданий между Кузнецким
мостом и Пушечной улицей. Здесь тетя Ада и кормила меня по карточке «лечебно–
диетического питания». Иногда она ходила вместе со мною. Это были дни, когда
она получала так называемый. «допталон». И потом, когда я начал ходить в школу,
она меня поддерживала этими обедами. Ведь мне, как иждивенцу, давали
соответствующую этой категории карточку. Вообще ей нужно сказать огромное
спасибо и низко поклониться за всѐ, что она сделала в своей жизни для мамы, отца
и особенно для меня. Она для меня была как родная мать и даже больше.
Но всѐ равно растущему организму питания не хватало, и я вместе с Никой
Зайцевым и Игорем Гусаровым решил заняться заработками. Это тогда делали
многие, кто устраивался в магазины грузчиками, кто истопниками в котельные, кто
шел подрабатывать на товарные станции железной дороги на разгрузке вагонов.
Нам повезло, бродя в поисках работы по путям Павелецкой товарной станции, мы
натолкнулись на какого-то безрукого мужчину. Как сейчас помню, на нем был
бушлат защитного цвета, а один из рукавов засунут в карман. Он предложил нам
загружать уголь в машину и затем на этой же машине ехать на хлебозавод и там
разгрузить машину. Этот хлебозавод располагался на углу Коровьего вала и
Добрынинского переулка. Оплата–две килограммовые пачки пищевых (питьевых)
дрожжей, и не буду врать сколько, но немного денег. Это была удача. Дрожжи и
деньги, пусть немного, но свои заработанные деньги. Мы с большой радостью
согласились. Конечно, грузить уголь – это нелегкая работа, да еще без привычки,
«но взялся за гуж, не говори, что не дюж». Нагрузили мы эту машину, поехали,
разгрузили. Усталость страшная, ни рук, ни ног, ни поясницы не чувствуешь. Но
деньги в кармане и дрожжи в руках, это же целое состояние. Так как я был один,
взрослые на работе, мы поехали ко мне. Взяли несколько картофелин, хорошенько
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их вымыли, тонюсенько вырезали глазки, сварили и все пропустили через
мясорубку. Вновь положили в кастрюлю, долили воды, перемешали, развели
дрожжи и вылили в картошку. Подогрели все это месиво, сняли, закрыли
подушкой, завернули в одеяло, через полчаса открыли, была четверть кастрюли,
теперь ползет через край. Сняли пробу, и, не сговариваясь прямо из кастрюли,
ложками начали уплетать. Так закончился наш первый поход на Павелецкую,
правда, на следующий день мы были, как побитые, все болело, но этих дрожжей
нам и нашим семьям хватило на несколько раз. Такие походы мы устраивали еще
раз пять, подрабатывал я и деньги и дрожжи. А один раз нам дали даже по буханке
хлеба, но какого-то выбракованного, который нельзя было пускать в продажу. Ну а
в наших желудках он очень хорошо уместился, да еще и родным досталось.
Чтобы получать не иждивенческую, а рабочую карточку, наша троица
устроилась истопниками в котельную при нашем доме. Причем, так как мы
работали только вечером и (ведь днем мы ходили в школу на занятия), управдомша
дала нам только две рабочие карточки и две зарплаты. Мы делили их по–братски –
на троих. Но перед новым годом управдомше, что-то не понравилось, и она нас
уволила, взяла видимо, своих. Но к этому времени у нас поменялись взгляды на
нашу дальнейшую судьбу. Я твердо решил идти работать и попытаться уйти в
армию. Гусаров подался в экстернат, ну а Ника в Текстильный техникум.
Я пошел работать телефонистом–монтером в здание Совмина СССР, в
Охотном ряду, где была и сносная зарплата, и рабочая карточка. Устраивала меня
туда тѐтя Ада, она меня там иногда кое-чем и баловала, ведь она работала в этом
здании. Бывало время, когда нам на коллектив АТС давали дополнительные талоны
на питание, и тогда руководство в строгом порядке делило эти талоны среди всех
работавших. В 1944 году, когда я служил в Райвоенкомате, нам давали лимитные
карточки и мы все, работавшие тогда в «четвертой части», ходили по этим
лимиткам питаться, т.е. обедать в ресторан «Шестигранник» в Парк Культуры и
Отдыха им. Горького. В этом же году появились и коммерческие рестораны, и,
кажется, магазины. Но это была уже совсем другая жизнь. Ведь я рассказываю о
впечатлениях детства, оно кончилось, когда началась война. А отрочества я не
заметил, я как-то сразу стал взрослым.
Пора заканчивать отступления от заданной темы и пора заканчивать эту
карточную эпопею, за которую мы заплатили смертью дяди Володи от истощения,
болезнями отца и мамы. Карточную систему отменили в декабре 1947 года, тогда
же провели денежную реформу, все вздохнули свободно, начиналась новая жизнь.
Лично я в этот день истратил последние деньги на фотографии, они хранятся у
меня. На одной из них была сделана надпись: «Снято в день денежной реформы и
отмены карточек на последние деньги. Пусть никогда не будет карточек и всегда
будет много (достаточно) денег».
Тогда думалось, что больше этих кошмаров не будет, но, увы и ах!
Москвичам и всей стране пришлось снова соприкоснуться с талонами на муку,
сахар, макаронные изделия и крупы в шестидесятые годы, получив «подарочек» от
оттепели Хрущева. Но Россия-страна многострадальная. На рубеже
восьмидесятых–девяностых годов ее «замечательные руководители» умудрились
вновь довести народ до карточек, талонов, пустых полок и прилавков в магазинах.
Стыдно, горько и обидно об этом говорить.
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Хочется надеяться, что в новейшей российской истории подобного больше
не будет, нужно этого не допустить. Народ просто не простит новой власти такое
повторение. Лично я этой карточной системы не пожелаю и врагу своему. Можно
конечно пуститься в рассуждения о причинах, об ответственности, о лицах,
допускавших такое в мирное время, но не это задача моего повествования. Об этом
и без меня много наговорили и написали и правды, и полуправды, и откровенной
лжи.
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Три трагедии — «Осоавиахим–1»
В мою память врезались три трагических события, которые
переживала вся
страна: Осоавиахим–1, Челюскинцы, самолѐт Максим
Горький.
Зимним морозным днем, а именно З0 января 1934
года с одного из подмосковных аэродромов стартовал
советский стратостат, на котором на побитие рекорда
высоты полета летел экипаж в составе Павла Федосеенко,
участника Гражданской войны, обладателя нескольких
всесоюзных и мировых рекордов полетов на стратостате, на
продолжительность и высоту; Ильи Усыскина–физика и
Андрея Васенко–конструктора стратостатов. Это были
мужественные, беззаветно преданные своему делу люди.
Подумайте только 1934 год. Разве тогда были специально
приспособленные для таких полетов костюмы и
кислородные маски, радиоаппаратура? Нет. Это были
первопроходцы, они знали, на что они идут. Знали, что
может возникнуть обледенение, что может отказать
подогрев и появиться десятки других смертельно опасных
причин.
Они достигли рекордной высоты полета 22 тысячи метров. Но при спуске,
как это официально было объявлено, стратостат потерпел аварию. Трое героев
погибли. Эту печальную весть принесло радио, а затем и газеты. Были
торжественные похороны. Все очень переживали. Мы мальчишки хотели играть в
этих героев, но как-то не получалось.
Многое забылось из этих событий, и только марки с портретами этих героев,
выпущенные в те дни напоминали мне об этих событиях, когда я перелистывал
свой альбом. Но вот в этом году было 70 лет со дня гибели «Осоавиахима–1», так
назывался этот стратостат, и чего только не написали журналисты об этом,
некоторые пассажи было просто противно читать. Память об этих людях жива и
будет жить. И хотя я давно прекратил заниматься коллекционированием марок,
нужно было бы купить марку, выпущенную в 2004 году и приобщить к
имеющимся. А пока из альбома на меня смотрят И.Усыскин, А.Васенко,
П.Федосеенко с фотографий на фоне купола стратостата. Вечная им память и
слава! Они похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве.

Слева на права: П.Федосеенко, И.Усыскин, А.Васенко.

62

Три трагедии — Гибель «Челюскина»
1934 год в жизни страны был вообще трагическим годом. Вторая трагедия,
которая потрясла всю страну и не только страну, но и весь мир была катастрофа во
льдах Чукотского моря, где 13 февраля 1934 года был раздавлен советский пароход
«Челюскин». На этом пароходе была предпринята попытка, за одну навигацию
проплыть по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток. Этой
экспедицией руководил Отто Юльевич Шмидт – один из организаторов освоения
Северного морского пути. Он был в то время начальником Главсевморпути, а до
этого руководил экспедициями на «Седове» в 1929–1930 годах и на «Сибирякове»
в 1932 году, впоследствии он стал Героем Советского Союза и академиком
Академии наук СССР. Другим руководителем экспедиции был капитан
«Челюскина»– Владимир Иванович Воронин, который был участником спасения
экспедиции У.Нобиле в 1928 году (смотрите фильм «Красная палатка», его иногда
показывают по телевидению) и капитаном «Сибирякова» в 1932 году. Но ближе к
факту. В середине февраля 1934 года по радио и в газетах было объявлено о
случившейся трагедии-гибели корабля и высадке на лед всего экипажа, выгрузке
запасов продовольствия, палаток, самолета и даже собак.

«Челюскин» во льдах.

Руководитель экспедиции на
Челюскине — Отто Юльевич Шмидт.

Гибель «Челюскина»
(с картины художника Сварога).
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Это потрясло всех, все очень переживали, там же было много людей,
женщины и дети, и если мне память не изменяет очень маленькая девочка, только
что родившаяся, когда корабль шел через Карское море, ей потом дали имя Карина.
В те дни отец каждый день рассказывал о положении на льдине. Он лично
очень переживал за О.Ю. Шмидта, так как был лично с ним знаком. Сын Отто
Юльевича учился в 10–ой школе, где отец был Председателем родительского
комитета.
Правительством страны было принято решение о широкомасштабной
операции по спасению лагеря «Челюскинцев». На решение этой задачи были
брошены лучшие полярные летчики страны.
Но тревога за жизнь людей была. Ведь это льды, а там бывают сжатия,
льдина в любой момент может треснуть, а потом это же зима и не просто зима, а
полярная. Все обсуждали, как и когда их будут спасать, строили планы и
мальчишки. Кто-то говорил, что надо спасать на собаках и даже предлагал своих
овчарок, другие говорили, что на лыжах: «Снарядим отряд лыжников, дадим им
санки, и они на санках всех перевезут». Все это было наивно, но искренне. Конечно
же, все отдавали предпочтение самолетам, или как тогда говорили – аэропланам,
правда произносили еще и диковинное слово – «аэросани». Мы, мальчишки,
конечно, знали о полярниках, об этих смелых и мужественных людях. Мой отец
много мне рассказывал об этих людях и их экспедициях. И немудрено, ведь он был
Председателем родительского комитета 10-ой школы, которая носила имя
Ф.Нансена – норвежского полярного исследователя, руководившего известной
полярной экспедицией на «Фраме», это судно выставлено в музее в г. Осло.
Амундсен, Скот, Пири, Седов – эти фамилии мы не только слышали, но нам о них
и их экспедициях рассказывали и читали родители, а тем, кто был постарше,
говорили в школе. Да, Да! Говорили. Это я хорошо помню уже по своим годам
учебы в начальных классах. Это не то, что сегодня, когда учащиеся порой не знают
даже Горького, Шмидта, Папанина, Матросова. И тех же Нансена и Амундсена. Не
та школа, не те учителя, не та любознательная детвора. Нет, детвора по–прежнему
любознательна, но любознательность другая. Но это очередное отступление от
заданного порядка изложения. А тогда у людей и у детей постарше была еще жива
в памяти история спасения экспедиции итальянца Нобиле, который на дирижабле
«Италия» пытался достичь Северного полюса.
С лагерем «челюскинцев» поддерживалась постоянная радиосвязь, и именно
тогда вся страна узнала фамилию и имя радиста лагеря – Эрнеста Кренкеля и не
только узнала, но и начала стучать в морзянку, – точка тире, точка и т.д.
Э.Кренкель участвовал также в экспедиции по сквозному плаванию по Северному
Морскому пути, из Белого моря в Берингово море, за одну навигацию и был
радистом станции Северный полюс – I.

64

Радист Эрнест Кренкель.
Если мне память не изменяет, то погода в районе лагеря и на пути к нему в
те дни стояла препротивная, особенно это касалось ледовой обстановки (далее Вы
узнаете, почему, я так полно, со знанием дела, об этом рассказываю). Наконец
летчику Ляпидевскому удалось сесть на льдину и вывезти из лагеря всех женщин.
Ну а потом Каманин, Леваневский, Слепнев, Доронин, Водопьянов и Молоков так
же совершили свои посадки и вывезли всех челюскинцев на материк. Конечно,
были сомнения в отношении спасения, но все завершилось благополучно. Люди в
лагере и те, кто принимал участие в спасении вели себя в полном смысле этого
слова героически и это не могло не вызывать восторга и восхищения.
А потом была встреча. Встречали от Дальнего востока до Москвы, ехали
«челюскинцы» поездом. И на всѐм пути митинги, встречи. Ну, вот и Москва. Это
было 10 июня 1934 года. Москва встречают героев.
Мы с отцом тоже идем встречать. Отец в белой паре, я в белой с синим
гюйсом матроске и в бескозырке на голове, ей я буду махать героям. Идем на
Пушкинскую площадь. Стоим перед памятником Пушкину (тогда он стоял на
бульваре). Вся площадь и улица Горького от Белорусского вокзала до Кремля
запружена по обеим сторонам народом. Слышатся голоса: «Едут! Едут!» По улице
Горького в нашу сторону идет какая-то белая туча. Это листовки, их кидают с
крыш домов, балконов, из толпы. Толпы народа, наверное, не помня себя, кричат,
аплодируют, кидают цветы. Такое количество цветов я видел впервые. Я тоже
кричу «Ура!», хлопаю в ладоши, машу бескозыркой и прыгаю. Мимо нас проходит
строй машин. Машины идут парами, одна, друга, третья. Много, много машин и
хотя они идут медленно, и верх открыт, разобрать, кто едет трудно. Отец
наклоняется и говорит, что в этой машине Шмитд. Он приподымает меня, и я
действительно вижу, что в машине сидит человек с большой черной с проседью
шевелюрой и бородой. Народ вокруг говорит, что в одной из машин видели
Сталина, а в другой Ворошилова. Люди в машинах улыбаются, отвечают на
приветствия помахиванием рук. Рядом с летчиками, ставшими сегодня первыми
Героями Советского Союза, их жены и дети. Наверное, они очень счастливы, ведь
их папы и мужья стали первыми Героями страны.

65

Машины прошли. Народ начинает расходиться. Но праздничная атмосфера
царит повсюду. На бульваре полно продавцов мороженого, газированной воды,
всяких пирожков, бубликов и леденцов на палочках. Всѐ это раскупается. Тут и там
кучки народа, идет оживленное обсуждение увиденного и вообще всей эпопеи
спасения. Отец тоже с кем-то разговаривает, а я уплетаю свое мороженое.
Вот так трагедия стала подвигом. Забыл, кто сказал: «В жизни всегда есть
место подвигу».
Хотел начать рассказ о другой трагедии. Но в голове настойчиво крутится
мысль, ведь я лично был хоть и коротко, знаком с Отто Юльевичем Шмидтом и
Михаилом Васильевичем Водопьяновым. Как же не упомянуть об этом?
Я уже говорил, что мой отец был знаком с Отто Юльевичем по делам
родительского комитета 10–й школы и, как он говорил, бывал у него дома. В те
годы Шмидт, жил в доме почти напротив школы. Еще когда Шмидта вывезли с
льдины, а его вывезли раньше некоторых других, так как он серьезно простудился
и заболел, я начал приставать к отцу: «Пап, хочу увидеть живого дедушку Шмидта
(это из–за бороды, я думал раз борода, значит дедушка). И все повторял «Пап,
когда ты меня познакомишь со Шмидтом, ну, когда ты мне покажешь Бороду».
Бородой Шмидта называли многие за его черную, как смоль, но с проседью бороду.
Но у отца всѐ как-то не складывалось. Даже когда осенью 1934 года Шмидт
пришел в 10 школу, а в ней учился его сын Сигурд, я не мог там присутствовать,
так как еще не был учеником этой школы. И только зимой 1936 года отец
познакомил меня с легендарной «Бородой».
Произошло это знакомство в Московской консерватории на ежегодном
благотворительном концерте, который проводила 10–я школа. Как сын
Председателя родительского комитета и уже первоклассник этой школы я во время
концерта неотлучно находился возле отца, разве что на сцену не выходил, да и во
время серьезных бесед и тостов меня отводили и отправляли в сторону. И вот в
комнату перед сценой, где находились знаменитые артисты, принимавшие участие
в концерте, а также некоторые родители учеников, какие-то еще мужчины и
женщины, входит директор нашей школы Иван Кузьмич Новиков, а с ним рядом
Отто Юльевич. Конечно, раздаются возгласы приветствия и аплодисменты. К ним
подходит мой отец, и они втроем обходят присутствующих, знакомятся,
приветствуют друг друга. Наконец они подходят к тому углу, где около столика с
разными яствами стою я, широко раскрыв рот и хлопая глазами. Я слышу голос
отца: «Ну что ты остолбенел, ты хотел увидеть живого Отто Юльевича, вот он
перед тобой» и, обращаясь к Шмидту, говорит: «Отто Юльевич. это мой сын
Слава».
Что сказал мне Отто Юльевич, я точно не вспомню. Но то, что он протянул
мне свою крепкую большую руку и осторожно пожал мою ладошку, а затем
потрепал меня по голове, это я хорошо помню. Что-то я говорил, вернее, лепетал,
вроде: «А вам не страшно было, ведь там медведи, льды трещат? А вы еще в
Арктику пойдете?» Отто Юльевич улыбаясь, ответил: «По секрету скажу тебе, что
очень страшно, но видишь я живой и со своею бородой. А в Арктику поеду
непременно и еще не один раз». Нас уже полукольцом окружило большинство
присутствующих, наверное, это было, не совсем удобно уделять какому-то
мальчишке–первоклашке столько времени и мой отец сказал: «Ну, доволен?» и
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взяв Отто Юльевича и Ивана Кузьмича под руки, повел их к центральному столу.
Вот так произошло мое знакомство с легендарной Бородой. Больше я его никогда
не видел, но очень много о нѐм слышал.
С Михаилом Водопьяновым, Героем Советского Союза, генерал-майором
авиации я познакомился совершенно случайно в 1948 году во время выборов в
Верховный Совет, по–моему, РСФСР. Я был тогда руководителем агитколлектива
на избирательном участке, расположенном в Серебряном бору в Москве. В этом
замечательном уголке Москвы находились дачи видных деятелей государства,
представителей культуры и науки, выдающихся военных и т.п. Была там и дача
Водопьянова, подаренная ему Правительством. Дача была скромная, у многих
других дачи были гораздо больше и богаче. Была она без всяких вычурностей и с
довольно простой обстановкой. Я попал на эту дачу случайно. Агитатором на этом
участке был младший лейтенант Владимир Ленин. Надо же было так случиться,
чтобы имя и фамилию, вождя революции носил человек, который был
беспробудным пьяницей, и на беду отец двух маленьких детей. Так вот Ленин
сказал мне, что его не пускают на дачу, и он не может проверить списки
избирателей.
Собственно говоря, самого Водопьянова в списке не было, просто в списке
напротив номера дачи стояло « Дача Водопьянова». Там проживала обслуга. Я
решил все проверить сам. Тогда со списками было очень строго. Агитаторы, тем
более руководители агитпунктов несли персональную ответственность за полный
охват избирателей. Это не сегодняшний шаляй-валяй, списки никто не проверяет,
голосовать хочу, иду, хочу, не иду. Так вот договорился я с участковым
милиционером и отправился на эту дачу. После долгих препирательств, сторож, он
же дворник, он же истопник, он же слесарь, столяр и сантехник открыл калитку, и
мы вошли в благоустроенный дворик.
Переговорив со сторожем, проверив его и его жены
паспорта и сверив все со списками, я попросил больше не
запираться на замки от агитаторов и обязательно пораньше
явиться на участок в день голосования. Выйдя из сторожки, в
которой проходил мой разговор со сторожем, я заметил на
ступеньках веранды дома человека в накинутой на плечи
генеральской бекеше и папахе. Повернувшись к сторожу, я
спросил: «Это Водопьянов?» Тот махнул головой. Тогда я
попросил доложить генералу, что я хочу к нему обратиться.
Сторож замялся, но я настаивал: «Идите и доложите» Тот
подошел к Водопьянову, генерал повернулся в мою сторону,
видимо, осматривая меня, и помахал рукой. Я подошел и представился.
Водопьянов говорит: «Ну, что, Водопьянова не видел или хочешь сагитировать на
выступление?»
Я: «И то и другое».
Водопьянов: «Надеешься, что не откажу».
Я: «Ну почему товарищ генерал. Вы человек занятый, можете и отказать. Но уж
очень хочется заполучить к своим солдатам, да и к гражданским избирателям
одного из первых Героев Советского Союза».
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Весь диалог я не помню, но помню, что я ему говорил, как еще сопливым
мальчишкой встречал его на Пушкинской площади, когда Москва встречала
«челюскинцев» и их спасителей. Короче говоря, генерал сказал, что в принципе он
согласен, но «нужно будет согласовать время». Дал свой телефон. Я откозырял и
ретировался. Нужно сказать, что я был буквально на седьмом небе. Я увидел
легендарного летчика, говорил с ним и заполучил его на свой избирательный
участок. Это была большая удача и большой плюс мне как руководителю
агитколлектива. Согласовав все детали встречи с командиром части и
председателем избирательной комиссии, я дозвонился до Водопьянова, и мы
договорились о дне его выступления.
Мы подготовили клуб, наряду с избирательными лозунгами написали: «
Привет одному из первых Героев Советского Союза, генерал-майору авиации
Михаилу Васильевичу Водопьянову!»
Около двух часов Михаил Васильевич рассказывал о Челюскинской эпопее,
о полетах на Северный полюс и высадке «папанинцев» на станцию «Северный
полюс-1», о своих полетах в Арктике, о войне. Были рассказаны случаи, о которых
можно услышать только от очевидца, участника, исполнителя. Нужно отметить то,
что он мало и деликатно говорил о себе. Конечно, рассказывал он всѐ это не в
первый раз, таких встреч у него были сотни, и он отлично знал, что и как нужно и
можно говорить и в какой аудитории. Но я был в восторге, что мне удалось его
услышать, увидеть. Ведь сбылась еще одна моя мальчишеская мечта.
После выступления командир части и председатель избирательной
комиссии тепло его поблагодарили, а я вручил ему корзину цветов. Был маленький
прием, как теперь говорят фуршет. Потом я проводил его до дачи. Он пригласил
меня попить чайку, но я счел это неудобным и вежливо отказался.
Моя военная судьба свела меня с генералом еще один раз. Летом 1954 года я
устраивал в части литературный вечер на тему «В жизни всегда есть место
подвигу». На вечер я собрал, как теперь говорят, «заездную компанию»: писателя
Бориса Полевого – автора книги «Повесть о настоящем человеке», настоящего
героя этой повести, летчика Героя Советского Союза Алексея Маресьева, поэта
Льва Ошанина и пригласил Водопьянова. Я написал композицию вечера,
согласовал ее с политотделом и с приглашаемыми людьми. Там, где стояла наша
часть, в Серебряном бору на берегу канала соорудили что-то вроде сцены и
устроили этот вечер. Солдаты увидели литературно-художественную композицию
с живыми героями и тех, кто прославлял героизм. Вечер удался на славу.
Был прием, после которого Полевого, Ошанина и Маресьева развезли по
домам на машинах, а я снова пошел провожать Водопьянова. На этот раз я от чая
не отказался, но был не чай, а был ужин в саду за столиком под развесистой кроной
деревьев. Для меня стало неожиданным появление командира моей части
полковника Гомонова. Вечер пролетел незаметно. Шла спокойная беседа о том, о
сем. Конечно о войне. По неписаному закону не говорили о начальстве. Михаил
Васильевич предложил «побаловаться веничком», я, сославшись на то, что мне
далеко добираться, стал отказываться. Меня отпустили, и даже на машине
Гомонова подбросили до Белорусского вокзала до метро. Так закончилась моя
«челюскинская эпопея» и завершается мое очередное отступление от намеченного
мною порядка изложения.
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Три трагедии — Самолет «Максим Горький»
18 мая 1935 года в воздухе над Москвою в районе нынешнего метро Сокол,
а вернее в районе бывшего села Всехсвятское произошла авиакатастрофа. В
столкновении с другим самолетом погиб самый крупный в мире самолет «АНТ–
20»,«АНТ»– это инициалы конструктора самолетов Андрея Николаевича Туполева,
знаменитого создателя советских самолетов. Тогда была мода давать имена,
присваивать названия и этот самолет назвали «Максим Горький». Самолет
создавался в «ЦАГИ» (был в Москве такой институт) – Центральном
аэрогидродинамическом институте им. Н.Е. Жуковского. Маленькое отступление:
примечательной особенностью этого института был ряд уникальных
аэродинамичеаких труб, в которых происходили испытания конструкции
самолетов. Когда работали эти трубы, значительная часть Москвы слышала и
ощущала эту работу. Старожилы говорят, что в октябрьские дни 1941 года о
положении в Москве судили по шуму этих труб, а они в то время работали, и люди
верили, что если работает ЦАГИ, значит, Москву не сдадут. Поговаривали, что
даже Сталин прислушивался. Так вот этот самолет был огромных для того времени
размеров 35 с половиной метров, с размахом крыльев 63 метра, имел 8 двигателей.
Взлетная масса была 42 тонны, а нагрузка 13,5 тонн. Дальность полета достигала 2
тысячи километров, скорость 226 километров в час. Он мог взять на борт 72
пассажира, обслуживался экипажем из 8 человек. В самолете была своя
киноустановка с просмотровым залом, и даже типография. Вообще это был
агитсамолет, он должен был возглавить авиаагитэскадрилью с таким же названием.
И вот такая громадина разбилась. На борту были женщины и дети. В этот
день самолет катал над Москвой своих создателей работников «ЦАГИ» с их
семьями. Все погибли. Такое несчастье, такое горе (ждите журналистских сенсаций
в 2005 году, у нас теперь это любят). Не только Москва и москвичи, но и вся
страна, можно сказать, содрогнулись от свалившегося несчастья. Похоронили всех
погибших на Новодевичьем кладбище. В более поздние годы я побывал там.
Большой кусок монастырской стены отдан под захоронение урн. На стене
огромный барельеф, изображающий самолет в полете. Около стены могилы людей,
погребенных в землю. Композиция из черного мрамора хорошо выполнена,
достойный памятник трагедии. Но людей то нет. А как произошла эта трагедия, кто
виноват? На эту тему тогда было много разговоров, и в газетах много писали.
Вообще самолет погиб не просто так, у него ничего не отказало, и ничего на борту
не произошло. Самолет сопровождался эскортом из маленьких, по сравнению с
этой «громадой», самолетиков. И вот один из них решил показать фигуры высшего
пилотажа вокруг «Максима Горького» и во время одного из облетов задел крыло
«АНТ–20».
Народ называл этого летчика «воздушным хулиганом». О воздушном
хулиганстве писали и газеты. Нужно сказать, что в 1935 году я уже во всю читал
газеты, и вообще я очень рано начал читать и к первому классу совершенно
свободно читал тексты из книг и газет, конечно на сложных словах я мог
споткнуться и спотыкался, но это были моменты, и я это быстро преодолевал. Так
вот, всѐ об этой катастрофе я прочитал сам. Конечно, тогда я не мог анализировать,
но и я понимал, что лихачество и хулиганство в воздухе недопустимы и должны
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наказываться. И кто вообще мог летчику разрешить такое? Если он сам, то значит
хулиган. Если кто-то это и разрешил, даже без дурных помыслов, он не просто
дурак, он страшный и опасный враг – тогда так модно было говорить. И спустя
столько лет даже сегодня, мало кто знает, что же совершил летчик по фамилии
Благин – хулиганство или преступление? Возможно в очередное «летие», а в 2005
году будет 70 лет со дня этой трагедии, что-то и прольется, если только не
очередная порция «чернухи».
А тогда по всей стране развернулось движение за воссоздание погибшего
самолета, и не только одного, а говорили, что нужно построить целую эскадрилью
таких гигантов. Всюду начали собирать деньги на эту эскадрилью, давать имена,
конечно «Максим Горький» и имена вождей. Шла мощная агитационная компания,
всюду можно было увидеть плакаты с десятком огромных самолетов и
следовавших за ними несметными количествами крылатых машин. И всех их
приветствовал Сталин. Тогда летом 1935 года я случайно услышал оброненное
отцом: «Трагедию превратили в фарс». Я не мог тогда понять этого
словосочетания, понимание пришло с годами.

Самолѐт — «Максим Горький»
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Демонстрации
Вспоминаются первомайские и октябрьские демонстрации тех лет. Их
фактически отменили, пытаются и видимо отменят и сами эти праздничные дни.
Да, можно отменить и даже юридически оформить. Ну а что делать с памятью ее
ведь не отменишь? Отшибить можно. Но отменить нет.
С этими праздниками я сроднился с самого маленького возраста. Красный
флажок со словами «ОКТЯБРЬ» и «1 МАЯ» и красный шарик с этими же словами
сопутствовали мне буквально с малолетства. Мы с папой ходили смотреть на
демонстрацию на Арбат или площадь Пушкина. Мимо нас текли колонны
демонстрантов со знаменами, транспарантами, портретами вождей. Много было
цветов. Слышалась музыка, песни. Папа сажал меня на плечи, и я размахивал
флажком. Когда я подрос, он стал меня брать с собою уже на настоящую
демонстрацию в колонне на Красной площади, ведь от меня нельзя было
отвязаться. Но тут была одна проблема. Папа не мог нести меня на себе, так как он
ходил с палочкой, а пройти такое большое расстояние в колонне я бы просто не
смог. И не только я, но и сотни других детей моего возраста. Какую-то часть пути,
приходилось нас нести на плечах, и в этом папе помогал его близкий друг Алексей
Конюхов, они работали вместе. Это был высокий, худощавый ходивший всегда в
сапогах галифе и гимнастерке человек. Я его редко видел одетым по–другому,
иногда он надевал косоворотку или рубашку с галстуком. И всегда на груди у него
был орден Боевого Красного знамени. Он прошел Гражданскую войну, был
буденовцем. В те годы он был парторгом на папиной работе. Вот он то и стал моей
«лошадкой», дядя Алеша, дядя Конюхов. Брали меня на демонстрацию только на 1
Мая. И какую-то большую или меньшую часть пути, я сидел у «дяди Конюхова» на
плечах, обвив руками его шею, а он держал меня за ноги. В колоннах много народу.
Вокруг полно цветов больших и ярких, искусственных, но красивых. У меня тоже
бывал в руках такой цветок, но чаще шарик и флажок. Много музыки, гремят
оркестры, слышатся переливы гармошек и баянов. Люди поют, пляшут. Ну и
конечно же, воздушные шары, транспаранты, портреты вождей. Сейчас трудно всѐ
это вспомнить и перечислить. Все эти лозунги, макеты, политические карикатуры
на врагов страны как внешних, так и внутренних.
Иногда, когда смотришь старые кинокадры или кинокартины, посвященные
тем временам, всѐ это всплывает в памяти. Но не буду напрягаться. Самое главное,
зачем мы движемся на Красную площадь, это увидеть Сталина и других вождей на
мавзолее (во всяком случае, так думал тогда я). По пути к Красной площади все
дома украшены флагами, портретами и плакатами. Пока мы движемся к площади,
там идет военный парад. А над Москвой и над самой Красной площадью идет еще
и воздушный парад. В воздухе медленно проплывают тяжелые бомбардировщики,
а за ними над нами проносятся стремительные ястребки. Грохот стоит
неимоверный, тысячи людей, задрав головы, наблюдают за этим зрелищем. Папа и
дядя Конюхов аплодируют, а я, сидя на плечах у дяди Алеши и отпустив его шею
или голову, машу флажком и шариком или цветком и кричу что есть мочи
«Ур...ра!»
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Красную площадь проходим в быстром темпе, так было всегда и тогда и
потом. Все поворачивают голову к центру мавзолея. Там стоят Сталин, дедушка
Калинин и другие. Все кричат: «Ур...ра Сталину!». «Ур...ра Калинину!» и т.д.
Задерживаемся, всматриваемся, но продлить свои эмоции нельзя, оцепление между
колоннами требует не останавливаться, двигаться быстрее, так было тогда, так
было и потом. Но уже не будет никогда... Мы возвращаемся домой, захватив дядю
Конюхова (он был всю жизнь одиноким), нас ждет вкусный праздничный обед.
Обязательно будет селедка, колбаса (какой же праздник без колбасы, любил
говорить я) сыр, заливной судак, пирожки, ну а на сладкое к чаю, мама испечет
торт. Это ежегодный праздничный ритуал в нашей семье. А на улице продолжается
веселье. У всех праздничное настроение, все по–праздничному одеты. В выходных
костюмах и платьях, в чистых до блеска начищенных ботинках и туфлях, женщины
в лодочках. Девочки с большими бантами и в нарядных платьицах. Мальчишки в
рубашечках или матросских костюмах. А пионеры в традиционной форме белый
верх, черный или темно синий низ, и красный галстук у многих по случаю
праздника шелковый. В 1935–1939 годах на многих детских головках можно было
увидеть синие «испанки» с кисточкой и без. Это была мода, пришедшая из
Республиканской Испании. Бойцы Республиканской армии носили такие головные
уборы. Там в Испании шла война. Мятежники генерала Франко и помогавшие им
немецкие и итальянские фашисты сражались с республиканцами, бомбили города с
мирными жителями, убивали ни в чем не повинных женщин, детей и стариков.
Мир содрогнулся, увидев картину Пикассо «Герника». Наша страна
помогала республиканцам, чем могла. Сотни наших добровольцев воевали там, на
стороне республиканцев (смотри кинокартину «Парень из нашего города»). Наша
страна принимала целые пароходы испанских детей. Очень популярен был лозунг
республиканцев «NO PASARAN» – они не пройдут. Плакаты и карикатуры
клеймили фашистов и франкистов. Я тоже носил «испанку» с кисточкой и
поднимал руку, сжатую в кулачок (это – приветствие республиканцев) и кричал:
«NO PASARAN».
На октябрьские праздники мы на демонстрацию не ходили. Я очень часто
осенью и в начале зимы простужался, и, конечно, родители всячески меня
оберегали. Иногда, когда я в эти дни был здоров, папа водил меня к нашему
излюбленному месту на площадь Пушкина, правда, при этом кутали меня
неимоверно. Вокруг все было красочно, гремела музыка, танцы, пляски, шли
колонны демонстрантов, а публика, столпившаяся на бульваре у памятника,
приветствовала демонстрантов, веселилась и тоже пела и плясала, ну а детвора, она
махала флажками, хлопала в ладошки и по делу и без дела кричала «УРА!».
Была атмосфера праздника. Народ, несмотря на прохладную погоду, а иногда и
даже холодную погоду, от души веселился. Замечу, насколько я видел и слышал,
тогда до войны демонстранты и публика водочку для «сугрева» не принимали.
Сейчас модно говорить, что всѐ это было показное, что всех сгоняли на
демонстрации. Думаю, что это было не так. Иногда демонстрации длились по 4 – 5
часов. Согнать на такую демонстрацию такое количество людей без их внутреннего
согласия и понимания было просто нельзя. А публику так называемых «зевак»,
глазеющих на это не в одном месте, а почти по всем маршрутам движения
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праздничных колонн, разве можно было вытащить на улицу без их внутреннего
интереса и желания принять участие в этом мероприятии?!
Думаю, что нельзя. В те далекие довоенные годы, несмотря на страшные
моменты, которые многим были известны, в стране царил большой духовный,
патриотический подъем. Осмелюсь утверждать, что в своем подавляющем
большинстве это был не «киношный», «рисованный» и не «потемкинский», а
настоящий народный подъем. И это относится не только к простым людям, но и к
интеллигенции, и я это видел собственными глазами. Хотят этого или не хотят
этого сегодняшние идеологи и политологи, но было именно так. А подвести
нужную базу подо что-то, да если еще очень захотеть всегда можно, а если еще и
заплатят. Что касается меня, то я всегда ходил на демонстрации по спискам и без
списков.

Первомайская демонстрация на
Пушкинской площади, 1932 год.
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МЕТРО
Когда я был маленьким и папа совершал со мною наши прогулки в
воскресные дни, мне запомнилось, что на Арбате около кинотеатра и рынка
растянулся забор, на котором через равные промежутки были нарисованы красным
цветом большие буквы «М». За забором была расположена, как мне тогда
представлялось, какая-то пирамидальная деревянная вышка с отвесным коробом и
желобом. На самом верху вышки были открытые проѐмы, через которые были
видны тросы, двигались какие-то люльки или вагонетки. Такой же забор и вышка
были и на Смоленской площади.
Помню, папа рассказал мне, что это шахтные подъемники, с их помощью рабочие
спускаются под землю, в забои, где они роют тоннель для «МЕТРО», именно
поэтому на заборе рисуется буква «М» – начальная буква слова «Метрополитен»,
именно так будет называться строящаяся под землей подземная железная дорога.
Он также сказал, что на подъемниках вырытую землю поднимают наверх и по
желобу спускают вниз на землю и грузят на автомашины и вывозят, что в тоннелях
проложат рельсы, сделают станции, пустят большие красивые вагоны, и они будут
перевозить людей. Будет тепло, светло, станции будут в мраморе и можно будет
очень быстро добираться от одной станции до другой.
Папа говорил: «Представь себе, сядем мы с тобой, на станции у Крымского
моста, в красивый светлый голубой вагон с мягкими сидениями и за какие-то
полчаса с небольшим промчимся под землей до Сокольников. А сколько туда
добираться на трамвае? Часа полтора, да еще и пересадку делать. Вот построят
«МЕТРО» и мы обязательно в самые первые дни поедем кататься».
Метро в Москве начали строить в 1931 году. Строили две линии. Первая
линия шла от Сокольников через Комсомольскую площадь (названную так в 1933
году в честь комсомола, который взял шефство над строительством первой очереди
метрополитена, ранее площадь называлась «Каланчевской», а москвичи называли
еѐ площадью «Трѐх вокзалов»). Далее линия шла через Мясницкую улицу (с 1935
года улица Кирова) к площади Свердлова (которую москвичи упорно продолжали
называть Театральной площадью, хотя название изменили ещѐ в 1919 году),
Охотный ряд, Моховую улицу, Волхонку, площадь Кропоткина (до 1924 года
бывшая Причистинские ворота с храмом Христа Спасителя, тогда уже снесенным
для строительства Дворца Советов). И, наконец, по улице Остоженка
(Метростроевская улица с 1935 года) до Крымского моста.
Вторая линия шла от улицы Коминтерна (улица Воздвиженка до 1919 года,
затем это был проспект Калинина, а сегодня опять Воздвиженка), проще говоря, от
Библиотеки им. В.И.Ленина через Арбатскую площадь и далее до Смоленской
площади. Потом эту линию продлят до Киевского вокзала, куда пойдет она по
метромосту через Москву–реку. Уже были и проекты других линий, но все это
будет потом. А пока это было впервые в стране и в Москве.
Из рассказов отца, связанных с метрополитеном я узнал, что метро в Москве
хотели построить еще до революции 1917 года, существовал даже проект так
называемой «подземки». Но что-то не сложилось. То ли Городская Дума не нашла
денег, то ли не до того было. Говорили, что церковь была против, «что не
богоугодное это дело». Один из проектов был, по словам отца «фантастическим».
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Линия метро шла из Замоскворечья под землей. Около Москвы–реки она выходила
на поверхность и на высоких опорах по эстакаде шла через Москву-реку и
пересекала весь Кремль. Такое трудно себе представить в Советское, да и в
сегодняшнее время. В начале Тверской улицы (улица Горького с 1932 года) линия
уходила вновь под землю, чтобы вновь выскочить на поверхность на Страстной
площади (площадь Пушкина с 1931 года) и затем снова уйти под землю до
Белорусского вокзала. Вот такой был проект. Но он так и остался проектом,
причем, утопией.
По тем временам строительство метрополитена было большим событием в
жизни Москвы и всей страны.
Строили метро ударными темпами. Тех, кто строил, называли
метростроевцами. Над строительством шефствовал комсомол.
Теперь говорят, что его строили и заключенные. Весьма возможно, что там
работали заключенные, но не политические. Ну, а все остальные заключенные по
лозунгу тех лет должны были исправляться, т.е. перековываться трудом. Вот они и
строили. Но основной массой строителей была молодежь. Было много лозунгов
призывающих идти на строительство метро. Ученики старших классов московских
школ, студенты техникумов и институтов бесплатно отрабатывали принятые ими в
обязательствах часы на строительстве, особенно когда началось строительство и
отделка станций. В газетах и по радио много писали и говорили о трудностях в
строительстве. Бывало всякое и плывун, и прорыв воды подземных рек, которые
затопляли шахты, и обвалы пород и многое другое.
Вот один из примеров строительства метро. От станции «Парк культуры» до
станции «Дворец Советов» строительство велось открытым способом. По всей
улице Остоженке вырыли огромный котлован. Были перенесены все
коммуникации. В котловане проложили и обмуровали два огромных тоннеля, и все
это вновь засыпали землей, затем замостили. А ведь всѐ это делалось почти
вручную, при помощи лопаты, кирки, тачки, отбойного молотка, вагонетки,
бетономешалки с лошадиной или человеческой силой в одну, две, ну три пары рук.
Да, всѐ было, всѐ случалось, всѐ было впервые, всѐ было в новинку. Но, прежде
всего, был героический труд строителей–метростроевцев, сделавших свое дело, и
первая очередь метро открылась в мае 1935 года.

На участке строительства открытым
способом.

На проходке тоннеля.
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Проходческий щит.

Работа в забое при проходке щитом.

Работа в тоннеле.

Встреча при сбойке двух шахт.

Тоннель.

Отделочные работы в подземном
вестибюле станции.

На строительстве первой очереди метро.
За заслуги в строительстве «Метро» Московский комсомол был награжден
орденом Ленина. Станция метро на Каланчевской площади была названа
«Комсомольская», а улицу Остоженка назвали Метростроевской, правда, в 1986
году ей вернули старое название.
Зачем? Почему? Что исторического, примечательного в названии
«Остоженка»? Да, это одна из стариннейших московских улиц (известна с ХVII
века) получившая свое название от местности, занятой «остожьем» – покосами и
лугами, тут же находился Остоженский конюшный государевый двор. Еще, на углу
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Остоженки и Зубовского бульвара стоит здание Провиантских складов,
построенных по проекту архитектора В.Стасова. Вот и вся примечательность и
историчность этой улицы. А разве первая линия метро это не история, разве это не
героический труд во имя будущего той же Москвы? Что, покосы, луга и
государевы конюшни более значимы и историчны для Москвы, чем метрострой?
Нет, не могу я согласиться с этим изменением. И еще одну деталь я хочу отметить.
До 1955 года Московский метрополитен носил имя Лазаря Моисеевича
Кагановича, который во время строительства первой очереди метро был Первым
секретарем МК и МГК ВКП(б) и непосредственно руководил строительством.
Тогда его заслуги в строительстве признавались, и поэтому метро было
присвоено «имени Л.М.Кагановича». Но сменилось время, сменилось название,
метро начали называть «имени В.И.Ленина».

Каганович, Ворошилов, Сталин, Молотов и Орджоникидзе на
торжественном собрании, посвященном пуску первой линии метро.
Не знаю, нужно ли было называть первым именем (Л.М. хоть отношение к
строительству имел), но второе название совсем не к месту, Ленин тут совсем не
причем. У меня вообще негативное отношение к присвоению всяких «имени…», а
также к установке памятников в общественных местах. Увековечивать имена
выдающихся людей надо, это дань их деяниям. Но это нужно делать избирательно
и только после их смерти, да и то через несколько лет после их кончины, когда, всѐ
утрясется и ничего не всплывет. И решать «быть» или «не быть» должны те люди,
честь и достоинство которых в народе не вызывает даже малейшего сомнения, а
если эти люди облеченные доверием народа не пришли к единодушному мнению,
то предложение должно отвергаться. Это мое мнение.
Станции метро «Смоленская площадь» и «Арбатская площадь» были
ближайшими к нашему дому. Зимой 1935 года сняли заборы, шла отделка фасадов
зданий станций, их вестибюлей и подземных станций. Жители Москвы получили
возможность наблюдать, как идет окончание строительства и даже подойти к
дверям или огромным окнам и заглянуть вовнутрь вестибюля здания станции. Но
кроме белоснежных сводов, потолков и верхней части стен и одетых в мрамор
нижней части стен, выстланных мрамором полов и гранитных ступенек, ничего
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увидеть было нельзя. Разве только рабочих, которые или доделывали укладку
мрамора и гранита или полировали их поверхность, да еще молодые ребята и
девчата на носилках выносили строительный мусор, это старшеклассники школ и
студенты техникумов и институтов, которые помогали метростроевцам, навести
чистоту в подземных дворцах.
14 мая 1935 года состоялось торжественное заседание, посвященное
окончанию строительства первой очереди метро, на котором присутствовали
руководители страны и Москвы.
15 мая 1935 года, в торжественной обстановке состоялось открытие
движения, и в первом поезде вместе с руководителями страны и Москвы ехали и
передовики метростроя. Затем в поездах первого дня проехали лучшие люди
Москвы, рабочие и служащие, получившие приглашения на открытие.
Отцу посчастливилось, он получил приглашение на открытие и проехал по
обеим линиям, а, когда пришел домой, много рассказывал о своих впечатлениях.
Маме он сказал: «Знаешь Аня, это действительно прекрасное творение. То, что мы
с тобою видели в Париже, Вене, Будапеште, Берлине и Лондоне в подметки не
годится нашему «МЕТРО». Теперь и я могу подтвердить это. Побывав в Лондоне,
Париже, Будапеште и Берлине подтверждаю, что их старое метро (не то, что
построено после второй мировой войны) действительно не идет ни в какое
сравнение с нашим метро, построенным и открывшимся в 1935 году, в еще не
залечившей раны гражданской войны и разрухи полуголодной стране. Но тогда это
был очень хороший, прямо замечательный подарок народу, вселявший в его души
веру в лучшее будущее. Папа пообещал в ближайший выходной покатать нас с
мамой на метро.
Наступил этот день, и мы на «Букашке» доехали до Крымского моста,
вышли из трамвая и встали в очередь, которая выстроилась из таких же, как мы,
желающих посмотреть на «седьмое чудо света».
Не помню, сколько мы простояли, но вот наконец-то мы попали в этот подземный
мраморный дворец. Всюду слышатся восторженные голоса: «ОХ» и «АХ», «ВОТ
ЭТО, ДА» Люди гладят мраморные колонны, смотрят на мраморный пол. Какое все
это великолепие! В глубине тоннеля появляется огонек, он нарастает и вот уже
яркий, голубой, весь залитый огнями поезд вырывается из тоннеля и подходит к
перрону. Одновременно распахиваются все двери, и мы заходим в вагон. Сверкают
стекла окон и дверей, никелированные ручки и поручни. Вдоль стенок вагона
тянутся мягкие сидения. Красотище! Слышится команда дежурной по станции
«Готов», в ее руках поднятый жезл, и поезд трогается. Моего роста хватает, чтобы
видеть все, что проносится за окнами дверей вагона, и я стою около двери и
смотрю на мелькающие за окнами лампы освещения тоннеля и какие-то толстые
трубы или канаты, Папа поясняет, что это «силовые кабели», которые питают все
механизмы и рельсы в метро.
Проходит несколько минут, и поезд вынырнул из тоннеля и мы уже на
станции «Дворец Советов». Выходим осматривать эту станцию, то же самое
делают почти все пассажиры, особенно те, кто с детьми, а вагоны заполняются
другим потоком пассажиров. И так будет на каждой станции.
Мы проехали в тот день все десять станций этой линии. Мне особенно
понравились перроны станций: «Дворец Советов», «Охотный ряд», «Красные
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ворота», «Комсомольская». На станции «Красные ворота» папа решил показать нам
с мамой еще одно «чудо», – это лестницу–чудесницу под названием –
«ЭСКАЛАТОР».
Действительно это было чудо и все «охали» и «ахали». Становишься на
ступеньки, отделанные рейками, и катишься вверх или вниз, а по обеим сторонам
тебя бегут резиновые перила. Мы поднялись и спустились. И вот, что я приметил:
держусь я за эти самые перила, что называется, вцепился в них, а рука моя вместе с
перилами почему-то уходит вниз, когда я поднимаюсь вверх, и наоборот когда я
спускаюсь вниз, руку тянет вверх. Мне это очень почему-то понравилось.
Громадное удовольствие получил я от этого катания на эскалаторе.
Рассказывать о станциях я не буду, ибо те, кто эти записи будут читать, сами
все это видели, а если не видели, то слышали более красочные и возвышенные
рассказы. Скажу только одно, архитектура этих подземных дворцов может
вызывать только восхищение, что же касается наземных вестибюлей зданий
метрополитена, то больше всех мне понравились наземные вестибюли метро
станций «Арбатская», «Красные ворота» и «Дворец Советов»

Наземный вестибюль станции метро
«Арбатская площадь».

Наземный вестибюль станции метро
«Красные ворота».

Наземный вестибюль станции метро «Кропоткинская»,
бывшая «Дворец советов».
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Обратно мы возвращались, уже не выходя из вагона. Вышли на станции
«Библиотека им. Ленина» и перешли по переходу на станцию «Улица Коминтерна»
Киевского радиуса (не помню, с какого времени эта станция носит теперешние
название «Александровский сад»), и доехали до станции «Смоленская». Тогда это
была очень короткая линия, всего три станции, мы осмотрели их, и вышли на
Смоленскую площадь, а там рукой подать до нашего дома. Кстати, один из двух
наземных вестибюлей станции «Смоленская», построили посредине Смоленской
площади, и он очень скоро станет помехой для идущих здесь транспортных
потоков, его снесут в 1937 году. Потом снесут и второй вестибюль, но это будет
уже после войны.

Наземные вестибюли станции метро «Смоленская площадь» Филѐвского
радиуса в разные годы.
В связи со строительством кольцевой линии метро и увеличением
пассажирских потоков снесут по одному из двух вестибюлей станций: «Парк
культуры и отдыха» и «Комсомольская» и на их месте построят новые более
вместительные и с хорошим архитектурным исполнением. Снесут так же один из
двух наземных вестибюлей станции «Библиотека им. В.И. Ленина», тот, что против
центрального входа в библиотеку и упрячут его под землю.
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Наземный вестибюль станции метро
«Парк Культур имени Горького», 1935—
1949 года.

Наземный вестибюль станции метро
«Парк Культуры имени Горького», с
1950 года.

Наземный вестибюль станции метро
«Библиотека имени Ленина».

Так выглядит место, где был наземный
вестибюль станции метро
«Библиотека имени Ленина»
А теперь вестибюль в подземном
переходе.

Наземный вестибюль станции метро
«Комсомольская», радиальная, северный
вход. 1935—1949 года.

Наземный вестибюль станции метро
«Комсомольская», радиальнаякольцевая, с 1950 года.
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В первой очереди метро было всего тринадцать станций, теперь их 170. На
первой линии метро, от Парка и до Сокольников можно было доехать за 22
минуты.
Потом, когда я буду жить на Донской улице, мы с ребятами из школы и из
дома будем многократно совершать поездки на метро и по этим линиям, и по вновь
открытым. Особенно, если нужно было поехать на стадион «Динамо», или в
Сокольнический парк, или на «Кировскую», в Центральный Дом пионеров. Среди
ребятни тех лет было каким-то шиком, ухарством покататься на метро, побегать по
эскалаторам, увернуться от контролеров, да еще и проникнуть в метро без билета.
Я тоже был участником таких поездок и даже сбегал с уроков с Левкой Карповым и
Юркой Грачевым, чтобы совершить очередной вояж по метро, но это было уже
«мелким хулиганством», так назвала нашу вылазку моя мама, когда ей стало
однажды известно о моих забавах. Это всѐ, что я хотел рассказать о московском
метрополитене. Я просто хотел поделиться своими первыми впечатлениями,
причем мальчишки, об этом великолепии под землей. Те впечатления, тот первый
восторг от всего увиденного великолепия в семилетнем возрасте остались у меня
на всю мою жизнь. И всегда меня будет сопровождать напетая Л. Утесовым
мелодия, посвященная Московскому метро: «Чтоб, запрячь тебя, я утром
отправляюсь, от Сокольников до Парка на метро…». Еще, хочется упомянуть о
прекрасном фильме «Добровольцы», который посвящен метростроевцам и где в
главные роли сыграли М. Ульянов и Э. Быстрицкая, фильм вышел на экраны в 70
годах.
Для справки, первое метро появилось в Лондоне в 1863 году. Его длина
была, 3.6 км. В Нью-Йорке метро появилось в 1868 году, в Будапеште - в 1896 году,
в Вене - 1898 году, в Париже - 1900 году.
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Московские кругосветки
Бульварное кольцо – малая кругосветка – «Аннушка»
В Москве были два трамвайных маршрута, которые в буквальном смысле
этого слова можно было назвать кольцевыми или, как их называли коренные
москвичи, «кругосветки». Это были маршруты трамвая «Б» – «Букашка» и трамвая
«А» – «Аннушка», проходившие соответственно по Садовому и Бульварному
кольцу. Думаю, что многие москвичи, жившие в Москве в то мое время наверняка,
хотя бы раз совершили полную поездку по этим маршрутам. И, конечно, очень
многие прокатились по ним со своими детьми, знакомя, кто как мог с городом. Я
тоже не один раз проехался, в основном с отцом, по этим маршрутам и именно с
тех пор началось мое знакомство с историей Москвы и постепенное накопление
моих знаний о Москве. Это при поездках в вагончике трамвая, сидя в зависимости
от моего возраста, на сидении около окошка или на коленях у отца или стоя между
его ног у окошка, я слушал его рассказы о достопримечательностях Москвы и еѐ
истории. Москву отец знал достаточно хорошо, рассказывать он любил и делал это
с удовольствием. Хотя я был еще маленьким, но замечал, что к его рассказам
прислушивались и соседи по трамвайному сидению и стоящие около нас, ну а я,
конечно, старался меньше вертеться и наматывал услышанное, как говорится, «себе
на ус». А на маршрутах этих действительно было много интересного, что ни
площадь, улица, переулок, бульвар или едва приметное здание, то целая история. О
том, что я узнал, увидел, как я это понимал тогда, мне хочется, рассказать.
Но есть еще одна причина моего рассказа. Когда я чинно ездил в вагоне
трамвая, я нередко видел на встречных маршрутах стоящих на подножках людей и
очень много ребят разного возраста, видел, как они прыгают на подножку и
соскакивают с неѐ. Отец обычно, видя это, говорил мне назидательно: «Вот,
сорванцы, ухарствуют, а если сорвутся, попадут под трамвай, останутся без ног.
Слава, смотри, никогда этого не делай. Ты интеллигентный мальчик, а это
хулиганы». Лучше бы он этого не говорил, но, к сожалению почти так всегда
говорят все родители, которые не хотят, чтобы их дети повторяли то, что делают
дети улицы. Но у детей улицы свои понятия и свои неписаные законы и правила. И
любой мальчишка, не знаю, как девочка, выйдя во двор, на улицу, видит эти
правила и законы, и они его манят. Устоять порою трудно, соблазн велик, главное
не перейти одну грань – взять чужое, т.е. воровство. Ну а вот проехаться на трамвае
без родителей или родственников, да еще и без билета, а еще и на подножке. Как
это не сделать, когда почти все ребята во дворе за исключением малышни это уже
делали, и не раз, и рассказывают об этом своем «геройстве».
Думаю, что большинство мальчишек живших на Садовом и Бульварном
кольце и в тесно прилегающих к ним улицах и переулках считали для себя чуть ли
не обязательным прокатиться по тому или другому кольцу на подножке трамваев с
буквой «А» и «Б». Совершившие эти путешествия, рассказывали о них и были в
глазах не совершавших, чуть ли не героями. Да среди ребятни такое путешествие
было своего рода шиком, самоутверждением, приобщением к более взрослым
ребятам, и если хотите, вершиной их смелости, смѐтки и изворотливости. Ведь ты
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не только едешь и смотришь на город и народ, снующий по улицам и площадям, но
всегда находишься настороже или, как мы говорили «на стреме». Нужно успеть
увернуться от милиционера, чересчур заботливых дядечек и тѐтечек, кондуктора, а
соскакивая – не упасть, не поскользнуться, не попасть под другой транспорт, а
такие случаи бывали нередко, и нас этим пугали родители.
Я жил на Садовом кольце, а учился вблизи Бульварного кольца и
естественно, что проехаться на подножке трамвая по этим маршрутам, было моей
мальчишеской мечтой. Я тоже хотел быть похожим на старших ребят уже
совершивших эти путешествия, тоже хотел самоутвердиться и проявить смелость.
Короче «кругосветки» манили меня. И я проехался по Бульварному кольцу
полностью, а по Садовому, в силу ряда обстоятельств частично. Эти поездки были
непохожи на те, о которых рассказывали старшие ребята. В 1936–37 годах сесть на
«Аннушку» или «Букашку» и на одном и том же трамвае, на одной и той же
подножке проехаться по всему маршруту было практически невозможно, так как
почти на каждом перекрестке, на каждой площади стояли постовые милиционеры и
снимали всех висящих на подножках, особенно ребят. Поэтому приходилось
пересаживаться с трамвая на трамвай, иногда пробираться пешком. Иногда поездка
прерывалась свистком милиционера, и мы упражнялись в скоростном беге и
преодолении препятствий. Но кругосветку на «Аннушке» я все-таки, совершил и
свои знания чем-то дополнил, а вот на «Букашке» путешествие сорвалось. Свой
рассказ я поведу, не упоминая всех этих остановок, пересадок, переходов с
подножки в вагон и обратно, свистков, ругани кондукторов. Это было бы детской
похвальбой, а нам этого не надо. Я расскажу, как мне виделся город, на этих
трамвайных маршрутах, во время всех моих путешествий по ним, как с отцом, так
и самостоятельно, исходя из того, как я видел и понимал всѐ тогда, но конечно, с
учетом моего сегодняшнего видения и понимания.
Так сложилось, что свою первую кругосветку на «Аннушке» я совершил с
Володькой, своим приятелем по дому на площади Восстания, Видимо, эта поездка
относится к началу лета 1937 года. «Аннушка» самый старый маршрут в Москве,
он открылся еще в 1911 году. Бульварное кольцо, короче Садового, и здесь в
отличие от Садового сохранили бульвары. Это кольцо проходит по местам, где
раньше находились стены «Белого города», снесенные еще давным-давно при
царях. Тогда и возникли бульвары, которые украсили город и существуют, и
украшают город, по сей день. Так возникло Бульварное кольцо. А когда по этому
кольцу пошел трамвай «Аннушка», москвичи окрестили этот маршрут «Аннушки»
– малой кругосветкой. В 30–40 годах этот маршрут называли еще «театральным»,
там одна из остановок называлась «Камерный театр». По пути следования
«Аннушки» были знаменитые на всю Москву кинотеатры: «Унион» у Никитских
ворот, «Художественный» на Арбатской площади, «Аврора» у Покровских ворот,
«Колизей» на Чистопрудном бульваре, «Центральный» на площади Пушкина. К.Г.
Паустовский, работавший в юности кондуктором, а позже водителем трамвая,
писал в своей « Повести о жизни»: «…линия «А» была нарядная, театральная». Об
«Аннушке» писали Михаил Булгаков, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил
Зощенко и Булат Окуджава, Константин Паустовский. Какие знаменитости и
таланты! И я вот туда же. Хотя мне тягаться с ними не гоже.
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Прежде чем приступить к описанию маршрута «Аннушки», следует
немного сказать о «Белом городе» (из рассказов родителей и из прочитанного).
«Белым городом» называли вначале крепостную стену, построенную в 1586–1592
годах по окружности теперешнего Бульварного кольца. Потом так начали называть
и пространство между Бульварным кольцом, Кремлем и Китай–городом. Название
«Белый» идет не от белизны стен или белого камня, последний был уложен только
в цоколе, основная же масса стен была из красного кирпича. Там находились так
называемые «белые земли», т.е. земли, освобожденные от земельных податей и
принадлежащие привилегированным сословиям, в противоположность от «черных
земель», облагавшихся земскими повинностями и принадлежащих мелким
посадским людям – торговцам, ремесленникам и хлебопашцам. В 17 веке «Белый
город» называли еще «Царь–городом» по заселению его преимущественно
придворными и другими царскими слугами. Стены снесли в 1752–1792 годах, и
тогда начали появляться бульвары.
Свое путешествие мы естественно начали с ближайшей к нашему дому и
школе трамвайной остановки – площади «Никитские ворота».
Здесь в конце Тверского бульвара стоит памятник академику К.А.
Тимирязеву, естествоиспытателю–дарвинисту, одному из основоположников
русской научной школы физиологов.

Памятник К.А. Тимирязеву, 1939 год.
До Октябрьской революции на этом месте, в торце Тверского бульвара,
стоял трехэтажный дом, принадлежавший князю Гагарину. В октябрьские дни
артиллерия красногвардейцев подожгла дом, и он сгорел. В 1923 году на этом
месте разбили сквер, плавно переходящий в Тверской бульвар, и в центре сквера
поставили памятник. На другой стороне площади в те годы стояло трехэтажное
здание с колоннами по фасаду, а торец здания выходил на Никитский бульвар. В
этом доме тогда располагался кондитерский магазин, который мы с мамой иногда
посещали, когда возвращались домой с занятий в школе. Там был шикарный выбор
пирожных, так, что глаза разбегались. Я был сладкоежкой и эклеры, наполеоны,
трубочки с кремом, картошки, различные песочные, заварные и прочие мог кушать
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без остановки. Сколько я скушал в этой кондитерской пирожных – не счесть. Дом
этот снесли в 60 годах, и на его месте теперь начало Никитского бульвара.

Вид на площадь Никитских ворот и Большую Никитскую улицу.
Слева, 1913 год. Справа, 2004 год.

Вид на площадь Никитских ворот и на Никитский бульвар.
Слева, 1913 год. Справа, 2004 год.
Напротив, на углу улицы Герцена (бывшей Большой Никитской, сегодня
улица стала вновь Большой Никитской) – улице, идущей в сторону Кремля, стояло
здание, в котором находился кинотеатр «Унион» и хорошее фотоателье. Кстати
говоря, в этом фотоателье сделаны почти все мои и моего брата Севы детские
фотографии. В нем же сделаны несколько фотографий моей военной молодости. В
декабре 1947 года, в день отмены карточек и денежной реформы, я на последние
деньги сделал несколько фото и на одной из них оставил надпись, «В день
реформы на последние». Кинотеатр был слегка тесноват с маленьким фойе, но его
все москвичи любили и ходили смотреть фильмы прошлых лет. Я ходил в этот
кинотеатр с родителями и здесь впервые в немом варианте увидел фильм
«Праздник святого Йоргена» с А.Кторовым и И.Ильинским в главных ролях.
Потом, не помню когда точно, кинотеатр переименовали, и стали называть
«Повторного фильма».
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Бывший кинотеатр «Унион», кинотеатр повторного фильма, 1980-е годы.
Еще несколько слов об этом доме, который, кстати говоря, единственное
уцелевшее строение на сегодняшний день на этой площади. В XIX веке этот дом
принадлежал отцу Н.П. Огарева – философа, писателя, поэта, публициста, одного
из основоположников русских революционных демократов, друга А.И. Герцена.
Сам А.И. Герцен часто бывал в этом доме до своего отъезда в Англию.
Прочие дома, выходившие на площадь, особого значения не представляли,
их снесли в 50–60 годах. На месте одних сквер со скульптурной группой «А.С.
Пушкин с Натальей Гончаровой», на месте других – громадное здание ТАСС –
Телеграфного Агентства Советского Союза.

Памятник «Фонтан с беседкой» в честь венчания
А.С. Пушкина с Натальей Гончаровой, на углу площади Никитские ворота и улиц
Большой и Малой НикитскихНикитс, 2006 год.
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Здание ТАСС на углу Большой Никитской улицы и
площади Никитских ворот, 2006 год.
Вот упомянул о А.И. Герцене и Н.П. Огареве и захотелось сказать вот о чем.
Были в русской истории революционные демократы Герцен и Огарев. Были они
философами, писателями, поэтами, публицистами. На Воробьевых горах в Москве
они дали клятву «бороться за свободу народа». Преследовал их царский режим.
Эмигрировали они в Англию, в Лондон. Будили они Россию своим «колоколом» из
Лондона. Их значение в истории России признавали даже в царской России.
Издавали их сочинения. Я еще много не понимая, читал и перелистывал сочинения
А.И. Герцена из отцовской библиотеки, кстати, эти тома до сих пор на полке в
книжном шкафу. Советская власть назвала их именами улицы в Москве: Большую
Никитскую улицу – улицей Герцена, Газетный переулок – улицей Огарева. Но
пришли 90-е годы и «новые русские демократы» посчитали, что Герцену и Огареву
нет места на московских улицах, что старые, досоветские названия, созвучнее
наступившим временам. Ну ладно, с Большой Никитской я еще как-то могу
согласиться, действительно историческая улица, известна еще с XVII веке, была
Большая Никитская улица и просто Никитская. Ну а Газетный переулок – чем это
название знаменито? Ведь название «Газетный», было дано переулку в связи с тем,
что там находилась типография, в которой печаталась газета «Московские
ведомости». Что, для русской истории «Московские ведомости» более значимы,
чем Н.П. Огарев? По–моему, глупо и неуважительно. Делаем снова ошибки.
Пытаемся в угоду политическим веяньям переделать, переписать историю. А потом
удивляемся, как это сегодняшние дети и молодежь порой не знают даже, кто такой
Георгий Жуков, я не говорю о других исторических фигурах прошлого, которых в
своем подавляющем большинстве наши поколения знали назубок. Впрочем, чему я
удивляюсь, ведь по центральному телевидению, в одной из передач В.Г.Белинского
обвинили в том, что он способствовал крушению России в 1917 году. По истине,
«вершина» демократической и либеральной риторики, а вернее, театр абсурда.
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Подошла «Аннушка», тронулась. Мы вскочили на подножку последнего
вагона и, как это у Юрия Гагарина знаменитое «ПОЕХАЛИ», поехали в сторону
Арбатской площади вдоль Никитского бульвара. В начале Никитского бульвара
стоит выстроенное уже в советское время здание жилого дома, какого то мышиного
цвета, как говорили в хрущевские времена, «без всяких архитектурных излишеств».
Потом идут несколько одноэтажных и
двухэтажных зданий, и за ними четырехэтажное
здание из красного кирпича с высоким бельэтажем и высоким чердаком, там находился
фармацевтический институт или техникум. Это
здание сохранилось до сих пор, правда, чердак
переделали в пятый этаж, а на месте
малоэтажных домиков вырос пятиэтажный дом,
вплотную пристроенный к торцу дома о котором
мы только что говорили. Почему я на этом
остановился? Потому что мне попалась
фотография этого дома, с очень интересной надписью, на торце стены здания,
занимающая, наверное, треть стены, что-то вроде рекламы того времени, а
возможно дореволюционного, ибо мне не удалось определить, когда была съѐмка,
но в надписи имеется буквы «I» и «Ъ», а это говорит за дореволюционное
правописание.
Надпись,
следующего
содержания:
СТОЛОВАЯ
ШКОЛЫ
КРОЙКИ И ШИТЬЯ ПЛАТЬЕВ
РУКОДЕЛIЙ, МОДЪ
ДОМОВОДСТВА
СЧЕТОВОДСТВА
СТЕНОГРАФIИ
КУЛИНАРНАЯ
ПОСРЕДНИЧЕСКОЕ БЮРО
Я конечно, не помню, была ли эта надпись в моѐ время, но то что она была, есть
подтверждение, а значит были зачатки рекламного дела, которые сегодня
превратились в настоящий рекламный бум. Сегодня в этом доме находится
фармацевтический факультет Московской Медицинской Академии
им. И.М. Сеченова.
За этим зданием заканчивается строительство большого дома, который
москвичи прозвали «Дом полярника». Возможно, я ошибаюсь, ведь уже был дом с
таким названием на Новинском бульваре, но в этих краях все так этот дом
называли. Тогда в доме уже частично жили люди, и там будут жить много
легендарных людей того времени. В частности, участник челюскинской эпопеи
летчик, Герой Советского Союза А.В. Ляпидевский и Г.А. Ушаков, советский
полярный исследователь, который основал первое поселение на острове Врангель,
руководил экспедицией на пароходе «Садко» в 1935 году и многие другие.
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«Дом Полярника» на Никитском бульваре, 2007 год.
За этим домом виднеются небольшие особнячки, среди которых находится дом, в
котором жил и скончался автор «Мертвых душ», «Ревизора» и любимого мною
«Тараса Бульбы» Николай Васильевич Гоголь. Очень скромный особняк. Кстати в
этом особняке сохранился камин, в котором Гоголь сжег вторую часть «Мертвых
душ».

Слева, дом на Никитском бульваре, в котором в последние годы своей жизни жил
Н.В. Гоголь, 2007 год. Справа, памятник Н.В. Гоголю скульптора А.Н. Андреева, во
дворе дома на Никитском бульваре.
На другой стороне бульвара, ближе к Никитским воротам выстроились в ряд
несколько красивых особнячков. Один из них трехэтажный с колоннадой по
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фасаду, ажурной чугунной оградой балкона, с различной лепниной выполненной в
белом цвете, в сочетании с желтым цветом здания смотрится очень хорошо. В
стародавние времена эта городская усадьба принадлежала одному из декабристов,
подполковнику Лунину. Рядом с этим особняком расположился не менее
интересный, двухэтажный ампирный особняк, с колоннадой со второго этажа и
портиком, выполненный в тех же тонах. В те мой годы в этих зданиях
располагались Краснопресненский райком партии, райком комсомола и райсовет. В
семидесятых годах там был музей Святослава Рѐриха, с 1985 года здесь
Государственный музей искусства народов востока.

Главный дом

Бывшая городская усадьба Луниных на
Никитском бульваре, 2007 год. Флигель
2007 г.
Дальше идет огромный доходный дом, а за ним за небольшой чугунной оградой в
глубине маленького дворика стоит особнячок, покрашенный в голубоватый, а
может быть в зеленоватый цвет. Назывался он в те времена «Дом печати», позже
его назовут «Дом журналиста». В этом доме бывали всякие знаменитости. Отец
говорил, что он бывал там в свое время на выступлениях А. Блока, С. Есенина, В.
Маяковского.
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Здание Дома журналистов на Никитском бульваре, 2007 год.
Никитский бульвар со стороны площади Арбатских ворот, так же как и со
стороны Никитских ворот, перегорожен трехэтажным домом, выходящим на
Арбатскую площадь главным фасадом, который венчается какой то античной
фигурной группой на крыше. Впрочем, там не один дом, а несколько домов,
выстроились в своеобразном каре. Первый этаж в этих дома занимают магазины,
различных ателье, мастерских, там есть и парикмахерская. После войны до сноса
этого дома я буду многие годы пользоваться услугами этой парикмахерской, уж
очень хороший там был мастер, довольно преклонных лет, но стриг и брил и
особенно компресс делал, высший класс.

Вид на дома, выходящие на Арбатскую площадь со стороны улиц Большая
Молчановка, Поварская и Никитского бульвара.
Слева, 1920-е годы. Справа, 2004 год.
Еще на этой площади, на углу Кисловского переулка, высится дом
известный в народе как «Дом Моссельпрома». Он возвышается над всеми
соседними, по тем временам «небоскреб». Дом венчается башней. Задний фасад
вообще замечательный, все простенки между окнами расписаны. Они заполнены
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вертикальной надписью – «Нигде, кроме как в Моссельпроме» – это слова
Владимира Маяковского. Это реклама, такое в те времена было в новинку, в
диковинку. Дом стоит до сих пор и надпись тоже.

Здание Моссельпрома. Слева, начало 1930-х годов. Справа, 2004 год.
На другой стороне Арбатской площади расположился кинотеатр
«Художественный». Это один из старейших кинотеатров в Москве. Он построен в
1912 году по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля, (кстати говоря, по его проекту в
Москве построен Ярославский вокзал). Сколько жить я буду, столько помнить буду
выход на экран в 1934 году фильма «Чапаев» и рекламу этого фильма на фронтоне
«Художественного». Несущийся на коне в черной бурке, с обнаженной саблей
Чапаев на фоне красного знамени и конников, а в левом углу Анка с пулеметом, и
толпы людей у входа, огромные очереди в кассы. Тогда на этот фильм люди шли
буквально целыми организациями, предприятиями и даже со знаменами. Мы с
папой ходили смотреть на это, а потом в один из дней и сами сходили на этот
фильм по билетам, которые давали у папы, на работе, на этом просмотре было
много его сослуживцев.
Сразу за кинотеатром находятся крытый колхозный рынок и вестибюль
станций метро «Арбатская площадь». Раньше тут тоже был рынок, но не крытый.
Этим рынком наша семья иногда пользовалась. Мама говорила, что там раньше
было грязновато, а теперь чистота, помещение большое, торговые прилавки стоят
рядами, столы каменные, полы ровные их каждый день моют и поливают из
брандспойта. Мама говорит, «это хорошо, это гигиена». Все продавцы в белых
фартуках. И цены по тем временам, несмотря на то, что это центр, Арбат, вполне
приемлемые. Рынок, как важный стратегический объект разбомбили немецкофашистские летчики в один из налетов на Москву в 1941 году. Конечно, они
метили в Наркомат обороны, а попали в рынок. Рынок не восстанавливали.
Вестибюль станции метро выглядит очень красиво. Само здание имеет форму
пятиконечной звезды, каждый луч которой оканчивается мраморной колонной.
Наружные стены выполнены в красных тонах. Наверное, мало кто помнит, но
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именно за вестибюлем станции метро в те годы был фонтан. И там даже одно время
стояла скульптура, что-то вроде изображения маленького мальчика. Я даже не
заметил, когда его убрали. Арбатскую площадь в конце 50-х–начале 60-х
реконструировали, а потом добавили еще, и практически площади моего детства
нет. От старого времени остался угол ресторана «Прага», да кинотеатр
«Художественный», вот и все. Это еще хорошо, а вот на Калужской (Октябрьской)
площади вообще ничего не осталось.

Арбатский рынок, 1939 год.

Вид на наземный вестибюль станции
метро «Арбатская площадь»,
кинотеатр «Художественный» и
Арбатский рынок, 1939 год.

Станция метро Арбатская площадь,
наземный вестибюль, 2004 год.

Фонтан перед метро Арбатская
площадь, 1983 год.
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Дальше по этой стороне Арбата, вернее на углу улицы Знаменки – Фрунзе и
Гоголевского бульвара раскинулись здания Наркомата обороны СССР. Здесь
работают нарком, маршал Клим Ворошилов и его боевой друг маршал Семен
Буденный. Правда, там работали и другие маршалы, но их признали врагами
народа и их имена не принято произносить. Хотя, все их знают, но они враги
народа и мы школьники вымарывали их портреты в своих учебниках. Теперь они
все реабилитированы. Здание, в котором находится Наркомат, стоит за большим
забором, но хорошо просматриваются его верхние этажи, и оно выглядит
величественно. Кажется, его венчает портик. Здание построено еще до революции
и предназначалось для Александровского военного училища. Тогда я не знал
некоторых данных связанных с выпускниками этого училища, а теперь знаю, и
думаю, что их нужно привести. Мало кто помнит, тем более знает, что
выпускником училища был Сергей Каменев (1881-1936 г.г.), который окончил
училище в начале прошлого века. В первую мировою войну командовал полком, в
революцию перешел на сторону
большевиков и в 1919-1924 г.г. был
Главнокомандующим Вооруженными силами республики Советов, в 1927-1934
г.г. Заместителем Наркома по военным и морским делам СССР, а с 1934 по 1936
г.г. руководил ПВО страны, умер в 1936 году.
Другой личностью окончившей это училище был Михаил Тухачевский
(1893-1937 г.г.) поручик царской армии, бывший в гражданскую войну царских
генералов. В 1925-1928 г.г. начальник штаба РККА (Рабоче-крестьянской Красной
Армии). С 1931 года заместитель Наркома по военным и морским делам СССР, а с
1936 года первый заместитель Наркома обороны СССР. В 1935 г. в числе первых
ему было присвоено звание Маршала обороны СССР. Последующая судьба его
известна. Расстреляли как врага народа, мы его вымаривали из учебников, а потом
его реабилитировали. А знаете, сколько всего служило в Красной Армии царских
генералов и офицеров, несколько десятков тысяч. Так и просятся здесь слова
Лермонтова, - «Лихая им досталась доля, не многие вернулись с поля боя». Не
только с «поля боя», но просто со службы, с квартиры, с поезда…

Вид на здание Министерства обороны РФ с Гоголевского бульвара. Бывшее
Александровское военное училище. 2007 год.
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На Арбат выходит еще одно здание, в котором расположен ресторан
«Прага», об этом я писал уже в «Кудринской округе», повторяться не буду. От угла
Арбата до Малой Афанасьевской улицы, стоят двух, трехэтажные дома, в первых
этажах которых разместились различные торговые заведения и маленькие
учреждения, а на вторых и третьих живут москвичи. Сейчас все эти дома давно
снесены, многие годы был пустырь, огороженный забором. Прежняя московская советская власть так там ничего и не построила. Зато господин Лужков разрешил
там возвести домину из бетона и стекла, какой-то там очередной центр. А вот то,
что это строение буквально задушило весь «арбатский дух», до этого дела никому
нет.
Начинается Гоголевский бульвар. В самом начале бульвара стоит памятник Н.В.
Гоголю, он изображен сидящим и вид у него, на мой взгляд, довольно грустный.

Памятник Н.В. Гоголю, скульптора А.Н. Андреева на Гоголевском
(Пречистинском) бульваре), 1908 год.
Он наклонился, как будто всматривается в праздную толпу. Отец говорил
мне по поводу этого памятника, – «Вот сидит Гоголь, смотрит на нас и думает про
себя «Грустно господа. Скучно жить на этом свете». Я не мог тогда вникнуть в суть
этого высказывания, а суть то ведь была. Я уже говорил, что к тому времени я
прочитал «Тараса Бульбу». Старый Тарас мне очень был симпатичен, ну и,
конечно, Остап, да и младший сын Андрей ничего, но сгубила его прекрасная
полячка. А комедию «Ревизор», мне хоть и десять лет, я уже смотрел в Малом
театре и какой там Хлестаков и Городничий и все эти Земляники, Бобчинские и
Добчинские. Вы думаете, это я сейчас помню, а тогда нет. Увы, Вам придется
разочароваться: всех этих персонажей я помнил и хорошо представлял себе и
тогда. Здесь у памятника они просто оживают. Ведь у ног Гоголя расположилось
много разных фигур. Выстроились как в очереди, один за другим, а вот и мой
Бульба с огромными усищами и в папахе. Хлестаков и прочие, и, конечно же,
Чичиков, я не читал тогда «Мертвые души», но отец мне всех персонажей у
памятника назвал. У памятника драматичная судьба, после воины его сняли и
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отправили на хранение в Донской монастырь,
что-то не устроило власть в этом памятнике на
сороковом десятке его существования. Вот Вам
и отцовские слова о «…скучно жить». Какая
скука может быть в Советской стране,
победившей фашизм? Шалишь Андреевский
Гоголь, поставим другой памятник, излучающий
бодрость и солнечную улыбку. И поставили
памятник, созданный Томским с надписью:
«Великому русскому художнику слова: от
правительства
Советского
Союза».
А
Андреевский Гоголь, благополучно перенесший
ссылку в Донском монастыре, теперь стоит во
дворе домика, где провел свои последние годы
писатель. Это на Никитском бульваре, в пяти
шагах от Гоголевского бульвара. Летом
памятник скрыт от глаз прохожих густой
зеленью деревьев.
Гоголевский бульвар расположен на
косогоре. Одна его сторона, которая идет как бы
Памятник Н.В. Гоголю,
от центра, более высокая и на бульвар
Работы скульптора Н.В.
спускается озелененный откос с лестницами,
Томского на Гоголевском
идущими с верхнего уровня улицы. Другая
(Пречистинском) бульваре,
сторона бульвара, идущая как бы в сторону
2007 год.
Садового кольца, расположена ниже и там
сделана подпорная стенка и удобные гранитные лестницы, но для тех, кто ездит на
подножках это представляет серьѐзную опасность, не дай бог спрыгнуть, верное
попадание под колеса. Вот едем, мы на своей подножке, и видим, что на
противоположной стороне бульвара, вдоль открывающегося Колымажного
переулка, до его пересечения с Большим Знаменским переулком, вытянулось
почти законченное строительством огромное здание, с высокой прямоугольной
башней в конце. На вершине этой башни со всех ее четырех сторон красуется
пятиконечная звезда, а ниже через этаж изображение серпа и молота. По всему
периметру крыши стоят пирамидальные и конусообразные башенки. Тогда мне это
здание показалось как огромный военный корабль, и я и мой друг подумали, что
там будут сидеть военные моряки. Весь этот дом в народе называли «Дом
Наркомвоенмора», вот и соотнесли мы это к военным морякам, но при этом совсем
забыли, что «Наркомвоенмор» это и есть наркомат по военным и морским делам
СССР. Когда здание построили и отделали внутри, там расположилось Главное
политическое управление Красной Армии и Флота (ГЛАВПУР).
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Гоголевский бульвар в начале осени , 2004 год.

Вид на бывшее здание Нарком
военмора СССР. Сегодня одно
из зданий Министерства
обороны РФ.

Интересная деталь. В те мои детские годы, да и после войны, в центре
Гоголевского бульвара, как раз напротив очень красивого трехэтажного особняка,
принадлежавшего в старые времена баронессе Н.Ф. фон Мекк. По преданиям там,
на музыкальных вечерах, бывали Ф.И. Шаляпин, С.В. Рахманинов, А.К.Глазунов и
другие деятели русской культуры), любители шахмат облюбовали место для игры в
шахматы, там даже стояли столы и лавочки, была будочка, где можно было взять
шахматы на прокат. Играли не только за столиками, но и сидя на лавочках,
скамейках. Играли в основном солидные, степенные дяди, а вокруг них толпились,
как теперь говорят, «болельщики» и советчики. Иногда здесь играл и мой отец,
просто ходил или ездил туда и играл. Несколько раз на эти игры в шахматы на
воздухе он брал меня, и я тоже чинно стоял за его спиной и следил за игрой, но
чаще я находил другие занятия, благо на этих играх и другие дяденьки были с
детьми. Дети есть дети, они быстро объединяются и придумывают, находят себе
занятие. В сегодняшние дни я игроков не вижу. Что касается дома баронессы, то в
нем еще в 1956 году открыли Центральный шахматный клуб. Там размещается
Шахматная федерация, редакция журнала «Шахматы», библиотека и музей шахмат.
О доме баронессы фон Мекк, и о самой баронессе хочется сказать еще несколько
слов. На этом же Бульварном кольце у нее был еще один дом только уже на
Рождественском бульваре. В доме же на Гоголевском бульваре баронесса
представляла жилье композитору Петру Ильичу Чайковскому в его молодые годы.
Посылала ему подарки и давала денежные взносы на его произведения и концерты.
Говорят, что баронесса, не смотря на возрастные различия, была влюблена в
Тургенева и у них в течение 13 лет была переписка, она даже купила ему дом в
Клину, но при всем этом они сами друг с другом ни разу не встречались. Потом все
разом прекратилось. Говорят, что баронесса узнала об очередном романе
Чайковского и больше не захотела о нем слышать. А баронесса фон Мекк Надежда
Филорентовна, между прочим, по нашим меркам, была мать–героиня, имела 11
сыновей. Это не мешало ей после смерти мужа возглавить его дело (строительство
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железных дорог) и быстро стать мульти миллионершей и одной из знаменитых
меценаток России. Вот так вот!

Бывшей дом Баронессы фон Мекк, на Гоголевском бульваре, ныне Центральный
шахматный клуб, 2007 год.
За оградой по верхнему уровню бульвара, почти по всей длине улицы
тянется вереница красивых особняков, среди них выделяется двухэтажный особняк
с античным портиком и шестью колонами, с лепниной и выступами на стене. За
стенами этого дома, целая история Российской Империи, Дело в том, что на этом
месте во времена царя Алексея Михайловича (1629–1676) была усадьба князей
Нарышкиных, а одна из княжны Нарышкиных – Наталья Нарышкина была женой
Алексея Михайловича и матерью Петра 1. Усадьба и ее главный дом пострадали во
время пожара 1912 года. Главный дом перестроили, и в этом виде он дошел до
наших дней. В этом перестроенном доме в 1815–1825 годах жил командир
батальона Тарутинского полка – полковник, князь Михаил Нарышкин. В 1824 году
он и его племянник Николай вступили в тайное общество – «Союз благоденствия»,
которое потом превратилось в «Северное общество». Эта организация и вывела в
декабре 1825 года войска, отказавшиеся принимать присягу Николаю 1, на
Сенатскую площадь в Петербурге. Эти события остались в истории под именем
«декабристы». Так вот местом сбора московского отделения тайного общества был
как раз особняк на Гоголевском бульваре, правда, тогда бульвар назывался
Пречистинский. Как расправился Николай I с декабристами общеизвестно, в
частности Нарышкиных разжаловали в рядовые и сослали в Сибирь. В этом
событии представляет интерес тот факт, что против царской власти выступило
высшее дворянство, среди которых были даже представители царского рода, и это
был не дворцовый переворот, а первое организованное общественное выступление.
Не знаю, в каком году, но мне помнится, что на этом доме появился барельеф с
изображением пяти казненных декабристов и мемориальная доска с надписью «В
этом доме в 20 -х годах XIX века собирались декабристы». Возможно я, что-то
забыл и там была только мемориальная доска с этой надписью, во всяком случае,
сегодня там висит только доска. Этим как бы отмечена память о тех событиях и
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об участии в них москвичей–декабристов. А вот еще одно замечание или вернее
размышление. Не знаю как в Питере, но в Москве музея декабристов нет, не было и
при советской власти, хотя она и тиражировала, что декабристы разбудили
Герцена, ведь были они своего рода революционерами, демократами. Ну ладно
советская власть не сподобилась организовать музей декабристов, не вняла
Пушкинским словам:
«Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпение,
Не пропадет Ваш скорбный труд
И дум высокое стремление»
и не увековечила их труд и дум высокое стремление, ну а сегодня, что мешает
нынешней власти отдать дань памяти тем, кто первыми в России выступил против
деспотизма. Этот дом связан еще и с именем писателем И.С. Тургеневым, о чем
теперь свидетельствует мемориальная доска, расположенная на доме. Дом этот,
после Нарышкиных, был выкуплен казной, и в нем располагалось Московское
отделение Министерства императорского двора и уделов и это ведомство
просуществовало здесь до 1917 года. В этом здании по существующим тогда
правилам, проживал руководитель этого ведомства действительный статский
советник Маслов, который был другом И.С. Тургенева и последний неоднократно
останавливался у него в этом доме. Еще при советской власти этот дом передали
Союзу художников СССР. Сегодня там располагается «Творческий союз
художников России». У меня вопрос к названию, а почему «творческий»? Что
бывают не творческий? Очередной «творческий» абсурд.

Барельеф казненных декабристов.

Бывший дом князей Нарышкиных на
Гоголевском (Пречистинском) бульваре,
2007 год.

Все выше изложенное я писал несколько лет назад, а сейчас, в 2007 году
печатаю, и по этому не могу не остановиться на сегодняшней, ещѐ одной
достопримечательности появившейся на Гоголевском бульваре, там не далеко от
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домов баронессы фон Мекк и князей Нарышкиных появился весьма оригинальный
памятник писателю Михаилу Шолохову. Судите о нем сами по предлагаемой
фотографии.

Памятник Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре, 2007 год.
На противоположной стороне бульвара стоят все больше бывшие доходные
дома и несколько особняков. В торце бульвара стоит здание наземного вестибюля
станции метро «Дворец Советов», теперь эта станция носит название
«Кропоткинская», кстати говоря, на этом месте до 1933 года стояла церковь с
названием «Сошествия святого духа», была построена в 1493 году. В разные годы
моей жизни, особенно в летнее время, я часто бывал в этих местах, и вот какое
ощущение меня сопровождало. Иду я по бульвару, смотрю по сторонам. Вдруг
вскину голову, а неба не видно, так переплелись кроны деревьев на бульваре, и вот
подхожу я к вестибюлю метро, и вдруг на меня разом обрушивается небосвод.
Правда сейчас это ощущение наступает гораздо раньше, так как за несколько
десятков метров, перед вестибюлем, настроили различных торговых павильонов.
Такое, я испытывал не только здесь, но и на Яузском и Петровском бульварах. А
еще у меня было такое впечатление, что вестибюль станции метро «Дворец
Советов», как бы взлетает в небо, как бы парит над началом Гоголевского
бульвара. Возможно это моя фантазия, ну а кому возбраняется фантазировать.
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Церковь Сошествия Святого духа на
Пречистинском-Гоголевском бульваре
(снесена 1933 году).

Наземный вестибюль станции метро
«Дворец Советов», ныне
«Кропоткинская», 2007 год.

Трамвай остановился, мы осторожно выбрались с подножки и решили
посмотреть на строительство этого самого Дворца. Когда мы вышли на площадку
около входа в метро, перед нами открылась следующая панорама. Слева были
особняки четной стороны Гоголевского бульвара, и начиналась улица Волхонка со
знаменитым Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а вправо шли
улицы Кропоткинская и Метростроевская с группой домов выходивших на
площадь.

Площадь Пречистенских ворот, бывшая Кропоткинская площадь.
Слева, 1920-е годы. Справа, 2004 год.
Прямо перед нами противоположной стороне, большой забор, - это и было
место строительства «Дворца Советов», его строили на месте, где раньше стоял
храм Христа Спасителя, взорванный 5 декабря 1931 года. Мы с Володькой знали,
что здание «Дворца Советов» будет очень высоким, говорили, чуть ли не сто
этажей, наверное, привирали. А вот, что его будет венчать скульптура Ленина и
очень высокая, это была правда. Уже ходила почтовая марка с изображением
Дворца и на ней была скульптура Ленина, которая на марке равнялась трети
здания. Эта марка у меня была и есть в коллекции. Мы обошли площадь с правой
стороны, приблизились к забору, но за ним ничего особенного не видно. Наверное,
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тогда рыли котлован и видны были только машины с грунтом и, кажется там, в
углу работал экскаватор. Ну а теперь площадь совсем не та. Она многое пережила,
Площадь расширили, дома с правой стороны, выходившие на площадь, снесли в
начале семидесятых годов и на их месте теперь сквер с памятником Ф. Энгельсу,
На месте снесенного строительства Дворца Советов, так и не построенного,
возведут плавательный бассейн, в котором я иногда буду плавать. А потом
наступят новые времена и возведут на прежнем месте Храм Христа Спасителя, он
будет освещен 19 августа 2000 года. Только это будет не прежний храм, а это будет
«новодел» с сильным церетеливским влиянием

До революции

Взрыв, 1931 год.

2002 год.

Бывший бассѐйн «Москва», построенный на месте снесѐнного Храма Христа
Спасителя и не выстроенного Дворца Советов, 1980 год.
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Проект здания Дворца Советов.
Вот трамвай поворачивает на набережную Москва реки и движется вдоль
каменных парапетов и выложенных каменными плитами берегов. На
противоположном берегу, на Берсеневской набережной, виднеются корпуса
фабрики «Красный Октябрь», шоколад и шоколадные конфеты которой обожает
вся детвора и взрослые тоже. Я лично всегда считал и считаю, что шоколад
«Красного Октября», по своим вкусовым качествам лучший в мир, но это мое
мнение. Вот проглядывается, какая то церквушка, а за ней громадина так
называемого «Первого дома ВЦИК» или «Дома Правительства». Позже когда
писатель Юрий Трифонов напишет свой роман «Дом на Набережной», это название
закрепится за этим домом. В доме живут знатные люди страны и большие
начальники, и в нем же расположен «Первый детский кинотеатр», о чем гласит
надпись на фронтоне, Правда потом там будет, что– то другое, а затем сделают
Театр Эстрады. Выгоднее брать рубли с взрослых за развлечение смехом, чем
копейки с детей за воспитание и познание
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Вид на старый Каменный мост и Дом
Правительства на Берсеневской набережной,
1935 год.

Вид на новый Большой Каменный
мост и Дом Правительства на
Берсеневской набережной,
2004 год.

Ну, а что на нашей стороне набережной с названием Москворецкая, теперь
эта набережная носит название Кремлевская. За забор идет строительства здания
«Дворца Советов». Потом идут, какие то домики, и вот мы проезжаем развилку
трамвайных путей с левой стороны перед нами трехэтажный с шестью колоннами и
балконом дом, говорят, что это дом отца композитора А.А. Алябьева, автора
знаменитого романса «Соловей мой, соловей…»:
«Соловей, мой соловей,
Голосистый соловей!
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночку пропоешь?...»
Ты, лети мой соловей,
Хоть за тридевять земель,
Хоть за синие моря,
На чужие берега;…»
Я не помню, кто исполнял этот романс в радиопередачах, и кто был исполнителем
этого романса записанного на граммофонную пластинку. Но я помню, как эта
мелодия и слова всегда завораживали, создавали благостное настроение и видимо
будили воспоминания. И ещѐ мне вспоминается, как пели этот романс, называя его
песней в деревнях и селах, на посиделках, где мне пришлось побывать 1946 – 1953
годах, на уборке урожая. Сойдутся женщины, девчата подростки и те немногие,
уцелевшие от воины мужики, в доме или хате по просторнее или клубе, рассядутся
по лавкам, притулятся к стенкам. Пойдут танцы, пляски и вдруг какой-то женский
голос затянет: «Соловей, мой соловей», и все подхватят и вот уже разливается
трелью соловей. И не знали певуньи, что это не песня, а романс и что музыку
написал композитор А.А. Алябьев, а слова А.А. Дельвиг, русский поет и друг А.С.
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Пушкина, они считали еѐ русской народной песней, и с русской душой и размахом
еѐ исполняли. Не знаю, как это у них получалось, но в большинстве случаев за
алябьевским «Соловей, мой соловей…», следовала песня «Соловьи» Алексея
Фатьянова. Прекрасные слова:
«Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна –
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят…»
Вот вспомнилось, что была ещѐ одна песня про «Соловья». Это была
армейская строевая песня, которую, наверное, пели ещѐ во времена Суворова и
Кутузова. Когда я служил в армии, слышал еѐ несколько раз, она не
культивировалась, политорганы были не за неѐ. Но бывали случаи, когда на
строевом смотре или на тяжелом марше вдруг еѐ запевал запевала и летел над
колонной марширующих солдат припев:
«Соловей-соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет,
Раз поет, два поет, три поет
Канареѐчка жалобно поет.»
В этом припеве, вместо слов,- «Раз поет, два поет, три поет» были и другие слова:
«Ей, раз! Ей! два! Горе не беда,». И вот раздаются слова этой песни:
«Слушай, братцы, мой приказ:
Поведу я в баню вас,
Как скомандую: ать, два!
Запевайте соловья»…
А дальше там были ещѐ два куплета, в которых говорилось, о парикмахере и
опереточном баритоне. Слова этой песни были полной противоположностью
песенному репертуару, который культивировался как строевая песня. Но когда
начинала звучать эта песня солдаты, уставшие на марше или скованные
ответственностью строевого смотра, как-то преображались, появлялась бодрость,
раскованность и шаг становился легче и тверже. И странно когда на смотре шли с
этой песней, то некоторые из принимающих кривились, а старые, убеленные
сединами полковники и генералы наоборот становились молодцеватыми и как
правило давали высшую оценку тем кто пел «Соловей, Соловей, Пташечка.», если
конечна строевая выправка не подводила. Опять в который раз я не в ту сторону
поехал, возвращаемся к теме.
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Вид на Кремлевскую набережную, бывшую Москворецкую и дом отца
композитора А.А. Алябьева. Слева, 1900-е годы. Справа 2003 год.
Проехали немного, показался старый Большой Каменный мост, а за ним
строящийся новый. Вообще в те годы шло строительство всех новых мостов на
Москва–реке. В 1937 году было закончено строительство канала Москва–Волга, и в
Москву должна была прийти волжская вода и волжские пароходы, а под старыми
мостами волжские суда пройти не могли, это одна из причин строительства новых
мостов. Другая причина возросшие транспортные потоки. Отметим, что почти все
новые мосты стоят не на тех местах, где стояли старые или чуть ниже по течению
или чуть выше. Исключение только у Крымского моста, там при строительстве
передвинули старый мост, а на его месте возвели новый. Первый Каменный мост
был построен еще в 1692 году, он был действительно первым каменным мостом на
Москва-реке и стоял по течению чуть выше теперешнего.
Проехали мы под строящимся мостом и движемся по Кремлевской
набережной, вдоль южной стороны Кремлевской стены. В этой стороне
кремлевской стены несколько башен. Между трамвайными путями и стенами
Кремля широкая зеленая полоса много деревьев есть и цветники. Идет дорожка.
Можно погулять. Сегодня не погуляешь, задохнешься, а деревья почти все погибли
в недавнем урагане.

Кремлевская набережная. Слева, 1900-е годы. Справа, 2004 год.
Мы смотрели на Кремлевскую стену, которая постепенно начинала
удаляться, и спрашивали себя: «А ведь там за стеной сад, наверное, там кто-то из
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вождей вышел прогуляться. Возможно, даже Сталин прогуливается». Вы скажите,
какие они были наивные, и как им забили головы культом и т.п. Нет, мы не были
наивны и хотя шел 1937 год, мы верили только в хорошее и светлое. А почему,
собственно говоря, мы должны были верить в другое и думать иначе? Нас так
воспитывали, и я твердо уверен, что именно мы, наша страна, выстояли в годину
тяжелейших военных испытаний именно, благодаря, этой вере. Потом год спустя, я
увижу репродукцию с картины художника Александра Герасимова «И.В. Сталин и
К.Е. Ворошилов на прогулке в Кремле». Вот и получилось, что нам думалось,
невольно отразилось в картине художника. Говорят, что про эту картину и другие
картины этого художника в те времена ходили анекдоты, возможно, но я их не
слышал, и некоторые впервые услышал после смерти Сталина.

Картина художника А. Герасимова «И.В. Сталин и К.Е Ворошилов на прогулке в
Кремле».
Через Москва-реку, на противоположной стороне, на Софийской
набережной, в самом еѐ начале дымит какой то небольшой заводик, потом пойдет
здание бывшей гимназии, в нем теперь школа, почему-то в этой школе в конце
тридцатых годов будут проводить районные пионерские линейки школьных
пионерских отрядов, в которых мне придется пару раз участвовать. Дальше там,
стоит очень красивый особняк с боковыми флигелями и чугунной оградой.
Наверное, до революции он принадлежал очень богатому человеку, фамилию
которого я узнал потом, - это владелец сахарно-рафинадного производства на
Украине П.И. Харитоненко. Над особняком реет флаг Великобритании. С 1931 года
в этом особняке располагалось посольство Великобритании – Англии. Дальше
опять церковь ну, куда же в Москве, да еще в центре без церквей. Эта церковь
носит название «София», она с 1929 года была закрыта. Еще при советской власти
начал реставрацию колокольни и, наконец, в 1990 году отреставрировали. Сейчас в
церкви идет служба, Мне пришлось в конце сороковых годов в этой церкви
побывать. Там были устроены квартиры и в одной из них жили мои знакомые,
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которые как-то пригласили меня на какой то революционный или армейский
праздник. Можно конечно рассказывать об увиденном состоянии здания, но не
буду.

Посольство Англии на Софийской набережной, 2000 год.

Софийская набережная. Слева 1900-е годы. Справа 2004 год.
Вот и Москворецкий мост, в начале мы проезжаем под вновь строящимся
мостом, а затем минуем старый, построенный еще в 1872 году и находившийся
немного ниже по течению. Он соединял берега Москва–реки, между улицами
Балчуг и Москворецкой. Тогда там полным ходом шло строительство нового моста
и реконструкция Моксворецкой улицы и Васильевского спуска. Уже все здания,
которые ранее стояли между улицей и спуском, были снесены, благодаря чему мы
смогли увидеть и Храм Василия Блаженного и Спасскую башню, на которой тогда
уже была установлена рубиновая звезда
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Москворецкая улица. Слева, 1910-е годы. Справа, 2003 год.

Васильевский спуск. Слева, 1910-е годы. Справа, 2003 год.
Теперь наша «Аннушка» катит по набережной вдоль Китай–города, вернее
его части «Зарядье», обращенной к Москве–реке. На нас этот участок нашего
маршрута никакого впечатления не произвел. Действительно, какое то «Зарядье» в
переносном значении этого слова. Оставшаяся часть стены неухожена, к ней в
некоторых местах прилепились какие-то пристройки. Вот церквушки тоже, какие –
то облезлые. Все это недалеко от Кремля, а ни какой торжественности, а просто
пристойности нет. Не понятно, как такие ободранные дома и стены могут быть
около Кремля. В серии открыток «Старая Москва» есть одна открытка, на которой
изображена стена Китай-города и Москва-река в этом месте, на реке огромное
скопление плотов с лесом. Было время, когда лес в Москву шел в плотах по рекам:
Каме, Волге и Оке, а затем и по Москва-реке и его чалили во многих местах на
Москва-реке. Лично я такое в районе «Зарядья», в довоенные годы моего детства
не помню, а вот в районе Трехгорных холмов и в районе теперешних Лужников, я
такую картину наблюдал. Несколько слов о названии Китай–город. Каменную
стену под названием Китай–город. Хочу предоставить фотографии, на которых
запечатлены «Зарядье» и Москворецкая набережная.
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Кремль и Зарядье.

Москворецкая набережная.
Что касается стены, то еѐ построили в 1535–1538 годах. К этому времени
уже существовал Земляной вал со рвом от Москвы–реки до Сретенки. Когда,
построили Китайгородскую стену, то получилось, что она стала средней крепостью
между Земляным валом и Кремлем, точный перевод которой и есть Китай–город.
«Китай» по–монгольски средний город, а по старорусски – крепость. Отсюда и
пошло название Китай–город. За Китай–городом идет Китайгородский проезд и
там виднеется площадь Ногина и здание Наркомтяжпрома, это наркомат в котором
работает мой отец. За проездом почти до самого Устинского моста за оградой из
железных прутьев тянется большой дом с башенками, в старину он назывался
«Воспитательный дом». Это заведение было создано по указу Екатерины I1, в 1763
году, для приюта и воспитания незаконнорожденных младенцев и
подкидышей..Дом начали строить в 1764 году, а закончили в 1801. После
революции там был Дворец труда. Уже после нашего путешествия, в этом здании в
1938 году, разместилась артиллерийская академия им Ф. Дзержинского. Теперь она
носит имя Петра Великого. Меняются времена, меняются и понятия. По правде
сказать, «имени Петра Великого»– заслуженное название, уж если кто и создал
русскую артиллерию, то конечно же Петр I. А Дзержинский, как бы к нему не
относиться, к артиллерии никакого отношения не имел. Так что в данном случае
всѐ правильно. И вообще Петр Великий это здорово, это вздыбленная Русь, это
выход в море и Прибалтику, это великие свершения, это Петербург, Российский
флот и великие победы над турками и шведами и многое другое. Вообще, когда
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ввели ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского я считал и сегодня считаю,
что в России нужен орден Петра Великого. За что? За военные победы, за
огромный и особо ценный вклад в строительство Российского государства.

Бывший «Воспитательный дом».
Ныне, Артиллерийская академия имени Петра Великого.
На этом отрезке на противоположной стороне, на Раушской набережной,
находится здание гостиницы, которая была построена в 1897 году и называлась
«Новомосковская». В то время она не функционировала как гостиница, была вся
заселена жильцами. Дальше по набережной, за зданием гостиницы, располагается
здание «МОГЭСа». Не помню, писал ли я о праздничных иллюминациях, или нет?
Так вот тут были очень интересные праздничные иллюминации на 7 ноября и 1
мая. Прямо с крыши здания «МОГЭСа» к воде спускались разноцветные гирлянды
огней, отражались в воде никак бы выходили из нее. Было очень интересно и
красочно. Мы с родителями не раз ездили на эти праздники смотреть на эту
красоту. Иногда смотрели из трамвая, обычно на ноябрьские праздники, а иногда
выходили и стояли на набережной, но тут надо было поработать плечами, руками,
ногами, чтобы протиснуться к парапету и видеть всю прелесть от самой воды, а так
видишь только вершки. Народу тут бывало тьма–тьмущая, и малышня обычно
сидела или стояла на плечах отцов. Но на это зрелище у меня кроме отца был
специальный сопровождающий, дядя Конюхов, сослуживец отца, который почти
всегда ходил вместе с нами на эти иллюминации, и он меня подымал на свои
конармейские плечи, чтобы я мог насмотреться, это когда я был еще маленьким.
Это так сказать праздничная красота, а по будням из труб «МОГЭСа» валил
черный дым и расползался в зависимости от ветра на Замоскворецкие и
Китайгородские кварталы, если еще не дальше. Дым валил из труб и в тот день,
когда мы проезжали мимо, но ветра не было, и дым взвивался в небо столбом. Это
портит все впечатление и досаждает окрестным жителям. С дымом покончили, в
50–60ых годах. Сегодня «МОГЭС» досаждает москвичам постоянными
высказываниями господина Чубайса, что он может отключить в Москве свет.
Мы подъезжаем к Устинскому мосту. Там тоже идет строительство нового
моста, но мы до моста не доезжаем, а сворачиваем влево и по узкой улочке
движемся к остановке «Яузские ворота».
Тот, кто бывал в этих местах до войны, и после войны не мог не отметить,
что на всем протяжении Аннушкиного маршрута это было самое
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неблагоустроенное, неказистое место. Какие-то лепившиеся друг к другу
малоэтажные домики, покосившиеся заборы, да и дома какие-то кривые, некоторые
просто вросли в землю. Вообще это место в старые времена носило название
«Кошельска слобода».Переснять Не знаю, почему, но отец называл это место
«гадюшником», говорил, что там живут ворьѐ и бандиты. Наверное, он правильно
говорил, ведь когда я потом прочитал «Москва и москвичи» книжку
В.Гиляровского – дяди Гиля, как его звали старые москвичи, то увидел, что он
описывает именно эти края – Маросейку, а там рукой подать до Яузских ворот. И
весь этот быт. и все эти персонажи из книги писателя, наверное существовали и в
этом «гадюшнике» по определению моего отца. Мне «посчастливилось» побывать
в одном из домов этого «гадюшника» после войны зимой 1947 года. Мой приятель
по службе в армии имел там дальних родственников и однажды повез меня к ним.
Темными дворами мы прошли к строению, которое нельзя было назвать домом.
Это была, какая то смесь между каменным сараем и амбаром, в стенах, которых
проделали окна. Длинный коридор делил это строение на две половины с чередою
дверей. В конце коридора располагалась большая комната– так называемая кухня
со столиками, примусами и керосинками. Рядом с кухней была комната под
названием «умывальник», вдоль стены несколько раковин и над ними краны.
Туалета в доме нет, он на улице. Перегородки между комнатами – где фанерные
или обшитые досками, а внутри опилки. Клопов тьма. Поднеси спичку, все
моментально вспыхнет и сгорит дотла. Вообще ужас, кошмар. Но я и он видывали
и похуже. Но самое «интересное» или ужасное, было другое. К хозяевам в комнату
набился всякий народ: как же родственник, офицер, да еще в звании капитана,
приехал. Надо поглазеть, выпить, закусить, поговорить. Пили водку разной
породы, откуда-то появилась бражка, закуска – квашеная капуста, соленые огурцы,
сомнительные грибы, картошка, селедка, говорили про войну, житьѐ-бытьѐ. Где-то
к утру, мы уехали. А когда приехали ко мне и начали раздеваться обнаружили, что
у приятеля из кобуры пропал пистолет. Мы сразу протрезвели и бросились обратно
туда. Что это было бесполезно, мы поняли еще по дороге: пистолет пропал. Кроме
битья морды, родственникам и еще паре, каких то попавшихся морд, мы ничего не
получили, правда, сами тоже схлопотали несколько ударов, хорошо, что не по
лицу, ведь нам на развод в свои части к 8 утра быть, как «штык». Отцовский
«гадюшник» полностью оправдал свое названия. Как мой приятель потом
оправдывался в своей части, я не знаю, он не рассказывал. Но неприятности у него
наверняка были, ведь номер пистолета был записан в его удостоверении. Уже
давно от «гадюшника» нет и следа, на его месте разбит сквер, который москвичи
называют сквером пограничников, так как там стоит памятный обелиск
«Пограничникам Отечества», он установлен совсем недавно, в 1997 году. На
противоположной стороне, за рекой Яузой, на углу Подгорской и Котельнической
набережных высится одна из первых московских высоток.
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Сквер пограничников на месте бывшей Кошельской слободы, 2007 год.
Район Яузских ворот и Яузской улицы довольно примечательное место.
Здесь несмотря на все антирелигиозные коллизии стояли и очень хорошо
сохранились и сегодня стоят две церкви, да вообще их в этих краях, наверное,
наберется с десяток, если не более. Стоит там церковь Троицы Живоначальной, что
в Серебряниках. Стоит она действительно в Серебряническом переулке, еѐ
колокольня выходит на Яузскую улицу и еѐ видно с трамвайной остановки.
Колокольня высокая и очень красивая, выкрашена необычно, в голубой цвет.
Потом, в 70–е годы, когда моя работа будет расположена буквально в нескольких
метрах от этой колокольни, я увижу и церковь, тоже покрашенную в голубой цвет.

Площадь Яузских ворот, 2007 год.
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Яузская улица. Слева, 1930-е годы. Справа, 2004 год.
Начинается подъем к Яузскому бульвару, начинается настоящее Бульварное
кольцо. Слева на горке снова церковь–церковь святых апостолов Петра и Павла она
в Петропавловском переулке, как видите и здесь, название церкви дало название
переулку. Эта церковь построена еще в 1700
году, выкрашена в красный и белый цвет, и
очень красиво смотрится. Еще раз хочу
повторить, что эти церкви и многие другие, в
том числе и церковь на Донской улице, где я
потом буду жить, каким-то чудом сохранились в
те нелегкие для верующих годы, и были в очень
ухоженном состоянии. Хотя многие и многие
другие были в плачевном состоянии. Наверное,
кто-то подумает, что это он безбожник–атеист
все о церквях и о церквях, да и сам тогда был
еще ребенком. Да, я
атеист, я не верю в
существование бога.
Да, в те времена я был еще в «октябрятах–внучатах
Ильича», существовала такая организация в моем
детстве. Но какое это имеет отношение к искусству
зодчих? Они создали подлинные произведения
искусства, некоторые из которых являются в
буквальном смысле этого слова шедеврами. Разве этим
нельзя восторгаться, нельзя любоваться? Чушь собачья.
Всѐ в данном случае нужно делать наоборот,–
восторгаться, любоваться, ездить смотреть. Что я всегда
и в детские и во взрослые годы делал. И ни какого
отношения это к моему атеизму, вере возрасту и
партийности, не имеет.
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Трамвай идет дальше по узкому и изогнутому Яузскому бульвару. В конце
бульвара, на противоположной стороне, на углу Подколокольного переулка и
бульвара строится новый дом. Его контуры четко вырисовываются, в частности
входная арка дома, выходящая как раз на угол переулка и бульвара. Позже когда
дом достроят, по обеим сторонам этого арочного входа поставят скульптуры. В
фильмах последнего пятнадцатилетия, посвященных репрессиям и сталинским
временам, этот дом часто показывают. Видимо, в этом доме многих арестовывали,
вот и снимают его, в назидание нам всем.

Дом со скульптурами на углу Яузского бульвара и
Подколокольного переулка, 2007 год.
Движется наша «Аннушка», теперь уже вдоль Покровского бульвара. В
начале нашего движения, по нечетной стороне, наше внимание привлекает
трехэтажный особняк ампирного типа с шестиколонным портиком, опирающимся
на белокаменный цоколь, над окнами второго этажа лепнина и по фасаду два
балкона. Очень красивое здание. Это бывшее владение богатейшей дворянской
семьи России – Дурасовых, построенное в 1801 году. С 1844 года здесь
располагалась Практическая академия коммерческих наук, в те времена это было
очень представительное учебное заведение, кстати говоря, платное и в нем учились
за немалые деньги, дети очень богатых купцов, промышленников. После
революции там располагался Институт гражданских инженеров, а с 1932 года здесь
разместилась Военно-Инженерная академии имени В.В. Куйбышева, которая ряд
новых корпусов, для обеспечения нормального учебного процесса. Тут всегда
можно увидеть подтянутых, одетых в красивую форму командиров Красной
Армии. В этой академии учился, а потом преподавал Герой Советского Союза
генерал-майор Д.М. Карбышев. В академии учились будущие видные
военачальники Советской Армии Маршал Советского Союза Н.В. Огарков,
Маршал инженерных войск М.П. Воробьев и другие.
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Бывшее здание Практической академии коммерческих наук, в наше время одно из
зданий Академии инженерных войск, 2007 год.
На противоположной четной стороне
в глубине небольшого сада будет стоять
довольно красивый особняк. Потом в 60-ые
годы, я узнаю, что это жилой дом. Все
помещения с расписанными потолками и
лепниной, а внутри дома будут поделены
перегородками на комнаты, в которых будут
жить
жильцы,
приписанные
к
избирательному участку, где мне придется
быть
руководителем
агитколлектива,
следовательно, отвечать за стопроцентную
явку избирателей. Сегодня никто за эту явку не отвечает. При Советской власти за
каждого избирателя отвечал агитатор и руководитель агитколлектива, и нервы им
их подопечные жильцы трепали ещѐ как своими угрозами не идти голосовать.
Причины были разные, от пустяшных – кран течет, еще одну газовую плиту
поставить надо, лифт не работает, ступеньки перед подъездом нужно поправить, до
серьезных – ребенка не берут в детский садик, обещали квартиру, а не дают,
обещали весь дом переселить, а не переселяют, сына неправильно осудили и т.д. и
т.п. Вот и в этом доме обещали всех переселить, а не переселяют. Не будем
голосовать. Беседы, уговоры, разъяснения, встречи с районным руководством.
Новые обещания. Наступает день выборов. Томительное ожидание придут, не
придут. Неоднократное хождение на дом. Наконец часов в 10 вечера приходит
последний жилец. Теперь можно вздохнуть спокойно. Угроза разбирательств на
тему, почему «не обеспечил», отпала. Вот опять я отклонился от основной темы
повествования.
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Покровский бульвар, 2007 год.
Мы почти проехали Покровский бульвар и по ходу трамвая, с правой
стороны видим тянущиеся от Казарменного переулка, трехэтажное здание с
центральным входом, колонами и портиком. Это т.н. Покровские казармы, история
создания которых уходит к 1798 году. Это были первые воинские казармы в
Москве и в них размещались роты Навашинского мушкетерского полка. Тогда они
были одноэтажные, потом надстроили второй этаж. Уже в советское время, в 1933
году надстроили еще один. В мои годы их называли еще Дзержинскими казармами,
так как в них стояли части дивизии им. Дзержинского. В 1941 году дивизия
героически защищала Москву, а потом еѐ подразделения несли патрульную службу
в Москве. И с некоторыми солдатами, сержантами и офицерами этой дивизии я
был хорошо знаком, когда по долгу службы в райвоенкомате подключался к ним
для проверки документов в общественных местах. В мои детские годы мне
посчастливилось понаблюдать за разводом караулов в этой части. В Казарменном
переулке жил приятель отца, со своей семьей, сыном, моим одногодком Мишей. Из
окон их квартиры виден был внутренний двор Покровских казарм. Там был плац и
на этом плацу каждый день, под вечер проводился т.н. развод караулов. Очень
зрелищное представление. Почти вдоль всего плаца выстраиваются шеренги
красноармейцев. Все в красивой форме. Зеленые гимнастерки, темно синие
шаровары. Начищенные до блеска сапоги. На боку противогазы. Через плечо
скатки. В руках винтовки с примкнутыми штыками. Звучит труба, бьют барабаны.
Звучат команды. Командиры отдают рапорты. Стройный военный с тремя или
четырьмя шпалами в петлицах, принимает рапорты. Отдает приказ. Снова звучат
труба и барабаны. Строевым маршем проходят караулы, наряды. Развод закончен.
Теперь, кто-то заступит в караул и наряды здесь на территории казарм, а кто-то на
машинах поедет на городские объекты. Нам это было интересно смотреть, ведь мы
мальчишки, пройдет несколько лет, мы обязательно будем служить в Красной
армии, у нас тоже будут такие разводы. Тогда это не теперь. Тогда дети и в
интеллигентных семьях мечтали служить в армии и считали это за честь. А теперь
доехали до комитетов солдатских матерей, до уклонения от службы и издания
массовыми тиражами книжек о том, как не служить в армии. В дальнейшую
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полемику не вступаю. Знаю твердо одно, каждый настоящий мужчина, если он сам
себя уважает, должен, обязан, отслужить в армии положенный срок. И еще одно
маленькое отступление. В детстве я путешествовал на «Аннушке» и побывал у
Яузских и у Покровских ворот, и даже представить себе не мог, что и в том и
другом месте будет располагаться моя будущая работа. О Яузском районе я уже
упомянул, теперь пришла очередь Покровки. В здании бывших Покровских казарм,
мне пришлось работать и часто бывать по делам службы в 60–80-е годы. Тогда в
здании казарм разместились и работали организации Совнархоза СССР, а затем его
приемника Госснаба СССР.

Здание Покровских казарм на Покровском бульваре, парадный вход, 2007 год.
Но вернемся к нашему маршруту. Площадь Покровских ворот,- это скорее
перекресток, чем площадь. В торцах Покровского и Чистопрудного бульваров
стоят дома. На углу улиц Покровка и Покровский бульвар располагается
кинотеатр, с громким названием «Аврора». Если это посвящение богине утреней
зари, то это неуместная насмешка. Здание обшарпано, а выход очень и очень
неудобный, полутемный и «утреней зарей» там и не пахнет. На противоположной
стороне, между улицей Чистпрудный бульвар, улицей Покровка и площадью
Покровские ворота стоит двухэтажный дом, который своим торцом выходит на
Чистопрудный бульвар. Вообще этот дом был построен как гостиница, по
высочайшему указу Павла 1, который повелел у каждых ворот построить
гостиницы. В мое время на первом этаже этого дома, который выходил на
Покровскую улицу, размещался продовольственный магазин, а возможно и
«Гастроном», точно не помню. Что и кто, занимал другие помещения этого здания,
меня просто не интересовало.
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Дом у Покровских ворот, построенный как гостиница по указу
Императора Павла 1, слева дом, справа мемориальная доска на доме, 2007 год.
А вот следующий дом по улице Покровка, который находился между
площадью Покровские ворота и Белгородским проездом меня всегда интересовал.
Прежде всего, своей архитектурой, там были изображения женских головок,
пилоны и лепнина, а еще там располагался хорошо известный всем коренным
москвичам рыбный магазин, в котором тогда можно было купить всѐ, что твоей
душеньке угодно из рыбного ассортимента. Многие москвичи ездили сюда, как
говорится «за тридевять земель», чтобы купить свеженькой, и какой тебе хочется
рыбки, конечно не на каждый день, а к семейным торжествам, праздникам. Это
совершенно не значит, что только здесь была возможность купить качественный
продукт. Такие магазины были у Петровских ворот, на Арбате, на углу Тверской
улицы у Белорусского вокзала, и конечно же в таких гастрономах как на
Смоленской площади, в «Елисеевском» на Тверской (Горького) улице, в
гастрономе «Москва» при гостинице «Москва», и еще 3–5 магазинах, в которых
был богатейший ассортимент продукции. И каждый истинный москвич стремился
побаловаться рыбкой из этих заведений, причем каждый имел строго свои
привязанности. Но этот, у Покровских ворот славился тем, что там можно было
всегда купить именно то, что тебе
хотелось, именно этот кусочек
именно эту рыбешку. Так там было
всегда и до войны, и после войны.
Этого не стало, когда вдруг появились
«рыбные дни». Впрочем, так не стало
и в других рыбных магазинах. При
том магазине у Покровских ворот
попеременно
бывали
кафе
и
кафетерий, а иногда они уживались
вместе. Вашим услугам предлагались
бутерброды
с
различными
деликатесами: с икрой красной,
черной, паюсной. С рыбой: осетрина, севрюга, лососина, балык, селедочка, килька,
шпроты, сардины. Желаете заливное, пожалуйста. А рыбные консервы, выложены
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горками, особенно крабы, так их и не берут. Были там еще и пирожки с рыбой –
объедение. Кушайте на здоровье, а если хотите, и кофейка выпейте, и все это по
вполне доступным для того времени ценам. У нас с Володькой было немного денег,
мы, на рыбку или икорку не хватало, но в складчину на пару пирожков и бутерброд
со шпротами хватило. Нам нужно было оставить, немного денег на всякий случай.
В этом кафетерии за свою жизнь, в том числе и в детские годы, (ну как не побывать
в кафетерии, если приехали с родителями погулять на Чистые пруды, как туда не
заглянуть после занятий в Центральном Доме пионеров, и заглядывал), я скушал не
одну сотню этого обширного ассортимента.
Вот Чистопрудный бульвар. На бульваре пруд, называется Чистый пруд. На
нем тогда жили две пары лебедей, пара белых и пара черных и гнездилось
множество уток. В те годы там даже было разрешено катание на лодках. Я знал,
одним детям, не разрешали кататься, только с взрослыми. Мы с отцом там раза два
катались. А еще отец говорил, что зимой здесь каток. В этом я сам убедился, но
уже после войны. Там, на пруду был еще какое то строение, то ли кафе, то ли
ресторан, От него в сторону пруда, нависая над водой, была веранда, на которой
летом, по вечерам, а зимой во время, катания на коньках, играл оркестр. Теперь там
тоже ресторан и около него, прямо на бульваре теснятся дорогие иномарки. А
оркестр на веранде не играет, да и самой веранды как таковой нет. Перед
рестораном на бульваре в те времена, да и потом всегда был цветник и фонтан, они
и сегодня есть, но совершенно в другом вкусе и к ним присоединился казахский
поэт Абай. Вот скажите мне к месту этот памятник там или нет? Лично я думаю,
что, нет. В те старые времена в ресторан захаживал отец и выпивал там рюмочку
коньяка и маленькую чашечку кофе, а я наслаждался пирожным или мороженым. А
возможно, и то и другое. После войны, особенно в мои офицерские времена я
захаживал сюда, мое денежное довольствие позволяло мне это. Вряд ли
теперешние младшие офицеры смогут себе позволить зайти в это заведение как, в
прочем, и в другие. Цены то кусаются! Охранники смотрят звероподобным
взглядом, как на чужеродное тело. В те времена, и после войны, швейцар встречал
с поклоном и подобострастием всех, а своих тем более. Теперь, в тех ресторанах
услугами, которых пользовалась наша семья, а потом и я, так встречают только тех,
кто подъезжает на дорогих иномарках, и проявляют вежливость и внимание в
зависимости от престижности модели этой иномарки. К прочим как говорил
Маяковский «Отношение плевое». «Такие времена», как говорит господин Познер.
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Чистые пруды, 1900-е годы.

Чистые пруды, 1939 год.

Чистые пруды, 2007 год.

Ресторан на Чистых прудах, 2007 год.

Уголок Чистопрудного бульвара у
ресторана, 2007 год.
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«А почему «Чистые пруды»? Разве были грязные?»– приставал я с
расспросами к отцу. Из его ответов и почерпнутого их других источников я узнал
следующее, что и опишу, так как думаю, что многие этого не знают. В XVII–XVIII
веках в районе современной улицы Кирова (Мясницкой), был расположен
«животный двор»– рынок, куда пригоняли на продажу крупный и мелкий рогатый
скот и свиней. Там же размещались «государев боевой двор» и «государев мытный
двор». На первом били скот на мясо, на втором взимали пошлину с пригоняемого
скота. Жившие на этой улице мясники торговали мясом у Мясницких ворот. Они
покупали скот на «животном дворе» и сами его убивали у своих лавок, уходя таким
образом, от уплаты налога за убой скота, короче говоря, уходили от «мыта»–
пошлины. Вот когда русские торговцы убегали от государственных налогов – 200–
300 лет тому назад, что в современной русской истории с успехом продолжают
делать. Так вот, убьют скот, разделают, а отбросы от убоя выбрасывали в
находившиеся поблизости пруды, отчего они в то время назывались «погаными».
Ещѐ те запахи стояли в округе, особенно летом. Конец «поганым» прудам положил
«светлейший князь» Меньшиков. Не мог он допустить, чтобы над его имением и
шикарным дворцом стоял какой-то смрад и зловоние.
По обеим, сторонам бульвара стоят неплохие особнячки и несколько
высоких пяти – восьмиэтажных зданий старой постройки. Из всех этих зданий
наше внимание привлекают два. В одном из них, с правой стороны по ходу
трамвая, размещается кинотеатр «Колизей». Очень красивое здание с колоннами.
Позже это здание отдадут под Театр «Современник», там пройдет реконструкция,
но фасад сохранят и он выглядит, как и тогда в 30–ые годы. Вообще, это здание
очень старое. До революции 1917 года, а именно в 1912 году в специально
построенном на этом месте круглом здании была развернута панорама
«Бородинская битва», исполненная русским живописцем Францем Рубо. В 1915
году в связи с Первой мировой войной панораму свернули и даже увезли из
Москвы. Вновь панораму открыли в 1962 году в специально построенном для этого
здании на Кутузовском проспекте в Москве. Туда вначале было очень трудно
попасть. Я посмотрел эту панораму году в 1963–64. Рубо является автором и
панорамы «Оборона Севастополя»,она открылась в Севастополе в 1905 году, а
затем после отечественной войны в 1954 году. Я еѐ увидел в 1961 году.
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Бывшей кинотеатр «Колизей», теперь театр «Современник», 2007 год.
На противоположной стороне стоит многоэтажный бывший доходный дом,
фасад которого покрыт изображениями каких-то экзотических зверей, такого
украшения на московских домах лично я больше нигде не встречал

Дом на Покровском бульваре, 2007 год.
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Дом на Покровском бульваре, 2007 год.
На этой же стороне, в глубине небольшого дворика стоял дом, в котором в
те времена размещались редакции газет: «Московская правда» и «Вечерняя
Москва». Кончился Чистопрудный бульвар. Тогда там не было памятника
А.С.Грибоедову. Теперь стоит очень хороший памятник. В торцах обеих сторон
бульвара были две нитки трамвайных путей, и там заканчивались или начинались
какие-то маршруты трамваев. Позже когда снимут трамвайные линии от Кировских
ворот до Дворца Советов, и укоротится маршрут «Аннушки», она здесь будет
разворачиваться в обратный рейс. Этот маршрут пролегал от Кировских (бывших
Мясницких) ворот до Зацепы. С 1995 года маршрут снят. Сейчас маршрут
«Аннушки» пролегает от Мясницких ворот до Калужской площади. А вокруг
Чистых прудов – Чистопрудного бульвара курсирует трамвай–кафе «Аннушка».

Памятник А.С. Грибоедову на
Чистопрудном бульваре, 2007 год.

Трамвай–кафе «Аннушка», 2000 год.
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И вот «Аннушка» останавливается у станции метро «Кировские ворота».
Прямо перед нами, на другой стороне трамвайных путей стоит громада зданий
Московского почтамта. Самое, примечательное в его архитектурном облике, а это
его парадный вход и все изображения на фронтоне главного здания находятся на
Кировской (бывшей Мясницкой) улице. Это здание мне знакомо. На Центральный
почтамт мы с отцом ездили частенько, приобретать марки для коллекции. Отец
рассказывал, что в далекие времена, еще при Петре Первом, на месте почтамта
было имение и стоял дворец всесильного «светлейшего князя» Меньшикова. Но это
было давным–давно. А тогда мы прошлись около здания и заглянули в
центральный операционный зал, поглазели на выставленные за стеклом марки.
Лично я здесь бывал с отцом частенько, мы ездили сюда за марками для коллекции.

Центральный почтамт на Мясницкой улице. Слева, 1914 год. Справа, 2004 год.
Когда мы вышли из здания Почтамта, то перед нами открылся вид на
стоящий на противоположной стороне дом, в котором находился чайный магазин.
Фасад этого дома был отделан в китайском стиле, внутренняя отделка великолепна.
Недавно это здание и внутренний интерьер отреставрировали, обошлись без
«новодела», здание и магазин засверкали снова.

Здание магазина «Чай» на Мясницкой
(В советские времена, – Кировской) улице 2007 год.
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«Аннушке» предстоит пересечь Кировскую улицу, названную так в честь
Сергея Мироновича Кирова, руководителя ленинградских большевиков, злодейски
убитого в Смольном 1 декабря 1934 года. Раньше эта улица называлась
«Мясницкая» интересное название, наверное, там или жили мясники или там
торговали мясом. И действительно из рассказов отца следовало, что название этой
улицы пошло от находившихся в этих местах в ХVII веке слободы мясников. В
1937 году улица Кирова была очень напряженной транспортной магистралью, а
перекресток между Чистопрудным и Сретенским бульварами, буквально кишел
трамваями, троллейбусами, автобусами и автомобилями. К сожалению
фотографии, которые я нашел, не дают картины этой напряженности, но,
посмотрев на них, Вы сможете себе представить, что там было. К тому времени, о
котором я виду рассказ, дома стоящие торцом от Чистпрудного бульвара до
площади Кировские (Мясницкие) ворота были уже снесены, и на их месте был,
наружный вестибюль метро станции «Кировская». На противоположной стороне от
площади и до Сретенского бульвара тянулся квартал домов. Дом, выходивший на
площадь, был трехэтажный, с пилонами и большими окнами, я не знаю, что в те
годы размещалось в этом доме, а вот в конце 50-х - начале 60-х, там размещалось
Управление Московской областной телефонной сети, у меня там работал приятель
и я к нему иногда заходил. За этим зданием стоял двухэтажный дом, а дальше до
Сретенского бульвара стояло двухэтажное здание, Тургеневской читальни, и перед
этими зданиями располагалась Тургеневская площадь. Придет время и все эти дома
снесут и образуется большая площадь, а еще пройдет немного времени.и не станет
названий Кировская улица, площадь Кировских ворот, появится вновь Мясницкая
улица, а Тургеневская площадь займет все пространство от Мясницкой улицы до
Сретенского бульвара и будет на ней разбита стоянка для автомашин.

Бывшая площадь Мясницкие – Кировские ворота, ныне Тургеневская площадь. Вид
в сторону Лубянки. Слева, 1920-е годы. Справа, 2004 год.
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Бывшая площадь Мясницкие – Кировские ворота, ныне Тургеневская площадь. Вид
в сторону Садового кольца. Слева, 1920-е годы. Справа, 2004 год.
Но мне хочется рассказать о Тургеневской читальне. Тургеневская читальня
или как она называлась официально в советское время библиотека им.
И.С.Тургенева, или как еѐ зовут в народе «Тургеневка»была знаменита на всю
Москву. Отец говорил, что это здание было задумано как общедоступная для
широких народных масс библиотека. Авторы хотели создать как бы своеобразный
памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу, не скульптурное изваяние, как другим
писателям – поэтам, а большой очень красивый дом с огромными окнами, большим
читальным залом и большим количеством книг. По одной версии деньги на
строительство дала известная московская купчиха Морозова, а по другой
построили на собранные среди русского народа пожертвования. Вот бы нашим
сегодняшним олигархам скинуться да дать деньги на спасение «Дома Пашкова»
или на новую общедоступную библиотеку, или собрать пожертвования среди
русского народа, хоть и бедного, но всегда готового отдать последнюю рубашку на
благое дело. Нет, некому этим заняться, да опять же проблема – разворуют. А
тогда, кто-то придумал, а главное, воплотил в жизнь идею создания великому
русскому писателю такого памятника. Недаром эту библиотеку до революции и
после называли «народной», а читающий люд Москвы ласково «Тургеневка».
После службы в армии, когда мне нужно было кончать экстерном десятилетку, а
потом писать курсовые и сдавать экзамены в институте, я частенько пользовался
этой библиотекой. Но когда прорубили Новокировский проспект, срубили и
«Тургеневку». На еѐ месте как, я уже говорил, сделают стоянку автотранспорта, а
фоном для всего этого послужит возведенное, на углу улицы Сретенский бульвар и
бывшего Новокировского проспекта, теперь проспекта им. Академика Сахарова,
здание нефтяного концерна «Лукойл».
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Вид на Тургеневскаую библиотеку и на
Тургеневскую площадь 1950 годы.

Вид на Тургеневскую площадь и
концерн «Лукойл», 2007 год.

Не знаю, по какой причине мы решили не ехать от Кировских ворот до
Сретенских ворот на трамвае, но мы отправились по Сретенскому бульвару
пешком. За оградой бульвара, вернее еще на углу библиотеки нам открылся вид на
очень красивый дом, в котором за литой чугунной оградой находится маленький
весь в зелени дворик. На доме надпись «Страховое общество Россия». Точно такая
же надпись была на нашем доме на площади Восстания – Кудринской. Но этот дом
по своему внешнему виду выглядел гораздо богаче, на нем была великолепная
лепнина и скульптурные изваяния и потом там не один, а кажется три дома этого
общества, он и сегодня украшает этот район.

Дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, 2007 год.
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Сретенский бульвар очень короткий всего 214 метров и мы его быстро
проскочили. Сейчас мы пересечем Сретенскую улицу и поедем вдоль крутого
Рождественского бульвара.
Здесь тоже в торце бульвара стоит трехэтажный дом, на первом этаже
которого разместились магазины и мастерские. Я знал этот дом довольно хорошо.
На одном углу дома выходящего на площадь Сретенских ворот разместился
магазин «Цветы», он и сейчас существует. На другом углу был магазин,
торговавший меховыми изделиями. С противоположной стороны дома находилась
обувная мастерская. У старых москвичей, я имею в виду коренных москвичей,
были свои причуды. Были у них свои магазины, свои лавки, свои зеленщики и
молочники, свои парикмахерские и свои сапожники. Например, у моей бабушки
была своя булочная. Все годы, за исключением войны, она покупала хлеб на улице
Горького - (бывшей Тверской), в знаменитой на всю Москву булочной
«Филиппова». И надо же было ездить с Грузин на улицу Горького, ведь это далеко
и с пересадками. Но ездила сама или дядя Володя. А когда бабушка приезжала к
нам, то отец посылал к «Филиппову» няню или маму или ездил сам за еѐ любимым
«заварным» и французскими булочками. У отца была причуда, связанная именно с
этим домом, который мы сейчас проезжаем. Он возил туда в ремонт свою обувь, –
«Вы, пожалуйста, ремонтируйте где угодно, а я у Митрича на Сретенке, так
говорил он. Митрич ремонтировал на совесть, а еще он и шил обувь, и еѐ было
носить – не сносить. Одни, сшитые им, полуботинки отец носил очень долго, а
купленные в закрытом распределителе ботинки давно развалились. Отец очень
хвастался, что у него есть хороший мастер–сапожник. После войны он и меня
приучил к Митричу, Три пары хромовых сапог я пошил у него. Действительно
очень хорошо сидели и ноги были как дома. Колоритная была фигура, с бородой, в
очках на цепочке, всегда в фартуке и почему-то, с деревянным гвоздиком в руке.
Заходишь в мастерскую, просишь приемщицу вызвать его. Он выходит, посмотрит
на тебя поверх очков, скажет, «Ну что, Николаич, как служба, какую пару
снашиваешь?». Посмотрит на сапоги, скажет, что-то приѐмщице, а тебе, « заходи
завтра к вечеру», махнет головой и пойдет к себе за столик. А сапоги после его
ремонта ты будешь носить гораздо дольше, чем отремонтированные в другой
мастерской.
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Вид на мастерскую «Ремонт обуви» с Рождественского бульвара, 2007 год.
Сейчас трамвай минует дом и начнет движение вдоль Рождественского
бульвара. Но прежде мы увидим открывшуюся нам на нашей задней площадке
последнего вагона трамвая церковь Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках,
которая стоит на углу Рождественского бульвара и улицы Сретенка. Церковь тогда
не работала, что там было до войны, я не помню, а после войны там был музей
морского флота. Сейчас в ней идет служба.

Церковь Пресвятой Богородицы в Печатниках, 2007 год.
Рождественский бульвар получил свое название по Рождественскому
монастырю. Трамвай уже на бульваре. И сразу на противоположной стороне
возникло тройка красивых особняков, выкрашенных в голубой цвет, а лепнина и
оконные проемы белые. Приятно смотреть. Когда я ездил по этому маршруту с
отцом, он мне рассказывал, что когда-то эти дома принадлежали высшей
московской знати. В одном из них была усадьба князей Голициных, потом этот дом
принадлежал декабристу М.А. Фонвизину, который создал здесь центр
декабристского движения в Москве. После
разгрома восстания его, генерал–майора в
отставке, участника Отечественной войны
1812 года, разжаловали, лишили всех прав
состояния, дали 8 лет каторги и сослали в
Нерчинские рудники. Потом этим домом
владела баронесса фон Н.Ф. Мекк, которая
перестроила его и превратила в роскошный
дворец, в котором было свыше 50 комнат и
зал. О баронессе я уже упоминал, когда
рассказывал о Гоголевском бульваре. Рядом находился еще один особняк,
постройки тех же времена. Он известен как место сбора московских писателей на
так называемые «четверги», говорили, что там бывал А.С. Пушкин, и что оттуда
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провожали Ю.М. Лермонтова в ссылку на Кавказ. О прошлом третьего особняка я
ничего не знаю.
Какие организации, занимали эти особняки после революции, я не знаю, а
вот кто обосновался в этих особняках в 60–90-е годы мне хорошо известно. Там
размещался аппарат Министерства рыбной промышленности СССР. Сегодня там
тоже сидят рыбаки. Мне приходилось бывать в этом министерстве в 60–70-е годы
по делам службы и могу сказать, что многое из прежнего богатого внутреннего
убранства сохранилось. Министерство и эти здания прославились еще и тем, что в
80-е годы там прошли громкие аресты по известному «рыбному делу». Не помню,
судили ли тогда министра Ишкова или нет, но то, что его с позором сняли, это я
хорошо помню. Многих его замов и начальников главных управлений
министерства судили и посадили на весьма приличные сроки. В этом деле было
все: приписки, воровство, мошенничество, расхищение государственных средств и
имущества, контрабанда, взятки, превышение должностных полномочий и т.п.
Присутствовал весь букет преступлений, свойственных чиновникам. Раскрыли и
наказали. Вот бы и сегодня так. А то журналист Хинштейн пишет, пишет, а народ
говорит, говорит… А воры-чиновники, как воровали, так и воруют, как брали
взятки, так и берут, а те о ком пишут, как работали, так и работают. Давно
известно, «дыма без огня не бывает», «рыба тухнет с головы». Именно эти строки я
пишу в сентябре 2005 года, когда идет так называемое «Дело Адамова». Но
Адамова в Швейцарии арестовали по требованию американской стороны, которая
обвиняет его в хищении денежных средств, выделенных Штатами России, и
требует его выдачи для суда над ним. А где же были мы, наша прокуратура.
Почему его выпустили из страны, когда он был объявлен Америкой в розыск?
Какие, это денежные дела и счета своей дочери он поехал улаживать в Швейцарию,
ведь он совсем недавно был государственным чиновником и в ранге директора
института и в ранге Министра атомной промышленности? Откуда у него и его
дочери завелись деньжата, которые хранятся на счетах в Швейцарских банках?
Если наши прокуроры, наконец, проснулись и тоже выдвинули против Адамова
обвинения в хищении государственных средств, то почему не назвать все это по
всем пунктам и во всеуслышание? Пусть весь народ знает, кто есть кто. Интересно,
чем же это все кончится, сроком или спустят на тормозах? Когда я уже все это
написал и даже напечатал, летом 2006 года, я сначала узнал, что наш «не гуманный
суд», вняв доводам защиты, выпустил из тюрьмы под подписку о невыезде
господина Адамова. Основной мотив защиты, болезненное состояние Адамова,
посмотрите в телевизоре на этого больного – нам бы быть такими «здоровыми».
Теперь пишут, что дело Адамова разваливается на глазах, а американские
обвинения не в счет. Господин Адамов заявляет СМИ, что все скоро кончится, и он
будет невиновен и тогда он все расскажет. Кроме как театром «абсурда», это все
назвать нельзя. Неужели наша «славная» прокуратура снова в луже. Или есть
веские причины спустить все на тормозах? Раз я уже затронул коррупцию и
воровство во власти, то приведу пример из теперешней жизни бывшей нашей
союзной республики – Туркмении.
Вот, что я прочитал недавно в газете «Новые известия», В Туркмении
приговорен к 24 годам лишения свободы бывшей министр нефти. При обыске у
него нашли около 25 миллионов долларов наличными и 107 кг золотых украшений
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и т.д. и т.п. На совещании, на котором Туркменбаши предъявил обвинения
нефтяникам и которое неоднократно транслировалось на всю страну, Сапармурат
Ниязов обращаясь к народу и лично к г–ну Валиеву сказал: «Дорогие люди, Вы
должны знать, за какие прегрешения мы уволили Сапарамамеда Валиева. На все
руководящие места он тянул своих родственников. Чтобы получить звезду Героя
Туркменистана, он мошенническим путем приписал в отчетности 452 тысячи тонн
нефти… Что тебе не хватало, Сапармамед ? Ты что, с голоду умирал ? Как же ты
так потерял совесть, человеческий облик? То, что ты сделал, равно тому, что ты
продал родину. Вы устроили всех своих родственников в иностранную компанию,
расплачиваетесь долларами. А эта компания работает по вашему заказу... Как я
могу тебя понять, геройского сына туркмен? Если я буду прикрывать твои дела, то
я буду, виноват перед народом. Если твои секреты не раскрыть перед народом, то
ты останешься героем, а я войду в число тех, кто прикрывает нечестные дела. Я
тебя не прощу и ничего для тебя не сделаю…». Можно как угодно относиться к
Туркменбаши. Можно как наши СМИ и некоторые политики обвинять его в
узурпации власти, в отсутствии демократии, культе личности и т.д. и т.п. Наверное,
все это есть. Но, то как он расправился с коррупционерами и даже своего главу
правительства не пожалел и того прямо на заседании правительства взяли под
стражу и надели наручник, не может не вызывать одобрения. И как бы пресса не
кричала, что идет борьба за власть, что устраняют претендентов на пост главы
государства. Главное здесь другое. Раз человек украл, он вор, а говоря словами
героя В.Высоцкого, – «Вор должен сидеть в тюрьме», тем более, если вор
чиновник. Было бы очень хорошо, если бы наши власти начали бы по настоящему
очищаться от коррупционеров и не ловили бы мелкую сошку, хотя еѐ то же нужно
ловить, а наконец бы ударили по самым верхам. Ведь, честно говоря, в
высказываниях Туркменбаши, совершенно спокойно можно заменить названную
там фамилию, на фамилии многих высокопоставленных чиновников и озвучить
русский вариант. Вообще на мой и не на только мой взгляд, а и на взгляд
миллионов и миллионов россиян пора уже правдиво сказать, к чему привело
правление Ельцина. Что сделали со страной Гайдар и Чубайс, Черномырдин и
Кириенко и иже с ними, доведшие страну до такого чудовищного падения, до такой
пропасти. Кто, в конце концов, виноват в дефолте? Откуда у всех эти реформаторов
их особняки, вилы, денежные счета, все их богатства. Не знаю как кто, но я лично
считаю, что все они повинны в государственных преступлениях, в использовании
своего служебного положения против своего народа. Ну, хватит. Давал слово
написать о детстве, не делать сравнений, обобщений, не лезть в политику. Нет, не
сдержался, опять занесло, кончаю и перехожу к бульварному кольцу. Весь
вышеприведенный абзац писался 2004 или 2005 году, а когда окончательно
печатается вся книга на дворе уже осень 2007 года. Ткркменбаши уже нет в живых,
а у нас с коррупцией как было, так и есть.
Трамвай наш едет дальше, вернее не едет, а медленно, медленно, на
тормозах, спускается вниз по очень крутой «Рождественской горе». Этот спуск
очень опасный. Не дай бог, если трамвай начнет скользить, и колеса пойдут юзом,
тогда вагоновожатому не затормозить вагоны, и может случиться беда. Эта гора
опасна не только для трамвая, но и для любого транспорта Там на всякий случаи
круглый год у ограды бульвара стоят ящики с песком, а с поздней осени до весны.
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вдоль изгороди бульвара обычно можно было увидеть еще и кучки песка,
используемые для посыпки мостовой и под колеса трамвая. Примечательно, что
если по чѐтной стороне бульвара до революции строились малоэтажные дома, в
основном особняки, то по нечетной стороне были построены комфортабельные
доходные дома повышенной этажности. По четной стороне Рождественского
бульвара, на склонах Рождественской горы высились крепостные стены, башни,
колокольни и главы церквей Рождественского монастыря, и сейчас там стоит, и в
нем идут восстановительные и реставрационные работы. В старину монастырь
имел оборонительное значение, он входил в общую оборонительную систему под
названием «Белый город». Действительно, стены на горе, а внизу текла река
Неглинка – чем не неприступное сооружение. Наверное, так и полагали в давние
времена, если и мы десятилетки так думали.

Вид на Рождественскую гору и Рождественский монастырь со стороны Трубной
площади, 2007 год.
Тихонько, тихонько мы добрались до Трубной площади. Нам было известно,
что совсем еще недавно, лет так пять–шесть тому назад, на этой площади шумел
Птичий рынок, на котором продавали щенков, собак, котят и кошек, всяких
домашних зверюшек, рыбок, птиц – от щеглов до попугаев. Но в начале 30-х годов
рынок перевели в район Абельмановской заставы, в Большой Калитниковский
переулок. С этой достопримечательностью Москвы я совершенно незнаком,
никогда на Птичьем рынке не был, что для истинного москвича нехарактерно. Об
этом рынке мне рассказывал мой дядя Володя – брат отца. Он в молодости был
заядлым охотником, и у него были прекрасные породистые гончие. В альбоме у
бабушки была даже фотография, где он был сфотографирован с двумя такими
собаками. Революция лишила его возможности содержать собак, из–за «домашних
условий» уплотнили. Но ездить на Птичку и смотреть собачек ему запретить не
могли. Он ездил туда как до революции, так и после. Причем, и на Трубную
площадь и потом на Калитниковский рынок. Меня он не брал с собой, так как мама
была категорически против этих поездок. Рынку на Б.Калитниковской тоже не
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повезло, уже при Лужкове его вывели из Москвы на МКАД. Баталий по этому
поводу было много.
Итак, мы на Трубной площади. Реки не видно. Она давно заключена в
подземный водосток и течет по трубе–водостоку в сторону Кремля, а там и в
Москва–реку. Оттого, что река в этом месте течет в трубе, и появилось название
Трубная площадь, а москвичи просто звали это место «На трубе» или просто
«Труба». По еѐ течению от Трубной площади идет улица, называемая Неглинной.
На этой улице находится известный всем школьникам Москвы магазин «Пионер»,
торгующий пионерской атрибутикой, но это другой конец этой улицы почти у
Кузнецкого моста. А здесь на углу Неглинной улицы и Петровского бульвара
стояло и стоит очень интересное здание. Фасад здания, выходящий на бульвар,
украшает большой балкон с литой узорчатой решеткой. Это бывшее здание
ресторана «Эрмитаж» и одноименной гостиницы. Здание построено в 1864 году, на
средства известного французского кулинара Л.Оливье и московского купца
Я.А.Пегова. Именно от фамилии этого француза и пошло название салата
«Оливье». Известно, что в этом ресторане в 1879 году, чествовали И.С. Тургенева,
а в 1902 году трупа МХАТа отмечала премьеру спектакля «На дне». Ресторан и
гостиницу закрыли после революции. Потом в этом здании был «Дом
Крестьянина», затем сидели различные советские организации, даже Областной
комитет народного образования. Но это все в прошлом. Сейчас в этом здании
находится Театр « Школа современной пьесы». Там маленький, но очень уютный
зал и хорошая слышимость и видимость.

Бывшие ресторан «Эрмитаж» и «Дом крестьянина». Ныне, театр «Школа
современной пьесы», 2007 год.
В сторону Садового кольца от Трубной площади идет Цветной бульвар.
Свое название он получил от располагавшихся здесь, в XIX веке, цветочных
магазинов. Эти магазины просуществовали на площади и бульваре до 1947 года.
Сам бульвар, наверное, перетерпел большее количество реконструкций, чем какой
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либо другой бульвар и еще у входа со стороны Трубной площади не окончилась,
Там высажены новые деревья, поставлена новая ограда и в центре перед зданием
цирка поставлено несколько скульптурных изображений цирковых клоунов.

Цветной бульвар. Слева, 1939 год. Справа, 2007 год.

Скульптуры цирковых клоунов на Цветном бульваре, 2007 год.
На Цветном бульваре располагаются две московские знаменитости: очень
дорогой «Центральный рынок» и Цирк. Это не тот цирк, что на Садовой, который
построили в 1911 году, а в 1926 году превратили в мюзик-хол, а потом в театр
Оперетты, и наконец отдали театру Сатиры. Это не «Шапито» в парке Культуры и
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отдыха им. Горького. Это настоящий цирк с большой ареной. Кто читал
«Каштанку» А.П.Чехова, должен помнить эпизод, когда хозяин привез «Тетку–
Каштанку» в цирк на ее неудачный дебют. В этом рассказе хорошо описаны
внутренние интерьеры цирка и его обитатели. Речь идет о том самом цирке на
Цветном бульваре. Этот цирк был построен в 1880 году и неоднократно
реконструировался. В детские годы я бывал в этом цирке, ежегодно по два раза. В
цирке дважды в год менялась программа. и на каждую меня водили. Это было
обычно на Новый год и на второй день майских праздников, такой был обычай в
семье еще со времен моего брата Севы. В те годы в цирке можно было побывать в
«святой святых», там, где содержатся звери и лошади. Не знаю, какими путями, но
в разные годы и в разном возрасте я с отцом в эти «святая святых» попадал и имел
счастье лицезреть, конечно, в клетках, всех этих укрощенных хищников – львов,
тигров, мишек. Побывал я и в конюшнях, посмотрел на лошадок, хотели мы дать
им сахар, но, оказывается, это там строго запрещено. Любил я в этом цирке
смотреть выступления клоуна чем-то похожего на Чарли Чаплина, его звали
Карандаш, а его собаку черненького пуделя – Кляксой. Вся детвора просто обожала
эту парочку, да и вообще все зрители ухохатывались от его клоунад и реприз.
Впоследствии Карандашу–Румянцеву присвоят звание Героя Социалистического
Труда. Выступали там Эмиль Кио, родоначальник знаменитой династии
иллюзионистов. Очень хорошо помню акробатов Арнаутовых. С одним из
учеников руководителя этой группы Арнаутова – Петром Добряковым мне
довелось в 1945–1946 г.г. вместе учиться в военном училище и участвовать в
художественной самодеятельности. С замиранием следил я за трюками
эквилибристов, канатоходцев, гимнастов. Очень любил номера с лошадками – был
такой наездник, дрессировщик Б. Манжелли. Он выводил на арену красавцев белой
масти, и они выделывали всевозможные пируэты. Нравилась мне джигитовка и
многое другое. И, конечно же, группа дрессированных зверей под руководством
Юрия Дурова, вообще Дуровы это целая династия дрессировщиков животных.Я
всегда с нетерпением ждал Нового года и 1 Мая, чтобы побывать в этом цирке. За
Трубной площадью начинается Петровский бульвар, и наша «Аннушка» сейчас
начнет подъем в гору в сторону Петровских ворот

Вид Цирк на Цветном бульваре. Слева, 1950 годы. Справа, 2007 год.
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Клоун Румянцев (Карандаш).
Дрессировщик Юрий Дуров.
Петровский бульвар получил свое название по Высокопетровскому
монастырю, который располагался на улице Петровка и занимал весь квартал до
Крапивенского переулка. Монастырь стоит там до сих пор. Бульвар был проложен
в начале ХIХ века. На четной стороне бульвара есть несколько заметных
особняков. Здесь пожалуй нужно выделить один дом в котором в старые времена
были винные склады фирмы «Депре», но об этом я тогда не знал, и узнал
совершенно случайно, когда уже в годы перестройки искал в этих краях
подходящие дома для устройства офисов и маленьких комфортабельных гостиниц,
был такой проект в нашей Ассоциации, который «Вартанов и К» успешно
похоронили, как и многие другие, имевшие вполне реальные перспективы.
В конце Петровского бульвара, торцом к нему, тоже стоит трехэтажный дом
и на площадь Петровских ворот, как и на Покровских воротах, выходит рыбный
магазин. К сожалению, теперь там ресторан, и вообще весь первый этаж дома в
ресторанах и кафе. Площадь пересекает улица Петровка. Справа по ходу нашего
трамвая на Петровке располагается знаменитый МУР – гроза воров, карманников,
мошенников и всяких «бандюганов». Напротив МУРа не менее знаменитый Сад
«Эрмитаж». Там же улица Каретный ряд, получившая свое название от мастерских
и лавок, в которых делались телеги, кареты и другие экипажи
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Дом у Петровских ворот, в котором в 1930-е—1990-е годы располагался магазин
«Рыба», 2007 год.
А вот и Страстной бульвар, тут по обеим сторонам бульвара много красивых
особняков, и все они выглядят опрятно. Но главным здесь по нечетной стороне
является здание бывшего дворца князей Гагариных. Сколько же домов было у
Гагариных в Москве? Я в своих рассказах упоминал уже, наверное, о трех. Это
здание очень красивое. Оно построено по проекту великого русского архитектора
Матвея Федоровича Казакова, как и здание Сената в Московском Кремле,
Голицынская больница (ныне, Первая Градская) и Петровский дворец на
Ленинградском проспекте. Он же оформлял Колонный зал Дома Союзов. Здание
имеет многоколонный портик по второму и третьему этажам, а также арки на
первом этаже. Окрашено оно в желтый и белый цвета. В те времена там была
городская больница, она и сейчас там. Старые москвичи звали еѐ просто
«Гагаринской». Так получилось, что в 1964 году в этой больнице мне сделали
первые в моей жизни зубные коронки, причем делали «подпольно» и за большие по
тем временам деньги, но сделали хорошо. Я с ними проходил почти 20 лет.
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Бывшая Гагаринская больница, 2007 год.
По четной стороне Страстного бульвара выделяется своим архитектурным
обликом двухэтажный особняк с портиком и колоннами, с арочными окнами
первого этажа – это главный редакторский корпус университетской типографии,
построенный в 1816–1817 годах. В этом здании в 1830 годы неоднократно бывал
Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня в этом здании Союз театральных деятелей
России.

Бывшее здание университетской типографии. Сегодня, здесь размещается союз
театральных деятелей Росси, 2007 год.
Страстной бульвар сам по себе шире остальных, которые мы проехали, но
очень короткий. Мы быстро его миновали и вот мы уже подъезжаем к Пушкинской
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площади. Отличительной чертой бульвара сегодняшнего дня являются
установленные на нем памятники. Первый памятник, установленный в начале
бульвара это памятник Владимиру Высоцкому, он смотрит на «свою» родную
Петровку. Второй памятник поставлен русскому композитору, пианисту, дирижеру
Сергею Рахманинову в самом центре бульвара, и выглядит он куда помпезнее
памятника Высоцкому. Рахманинов жил здесь на Страстном бульваре в 1905 – 1917
годах. В доме, в котором он жил, теперь находится Министерство печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Страстной бульвар.
Слева, памятник В. Высоцкому. Справа, памятник С. Рахманинову, 2007 год.
Пушкинская площадь ранее называлась Страстной площадью, по стоявшему
здесь Страстному монастырю. Так, как я пишу свои воспоминания, основываясь не
только на этой поездке, на «Аннушке», а с учетом увиденного и услышанного в
ранних поездках с родителями, то я точно не помню, был ли тогда монастырь
просто закрыт и огорожен забором или его уже начали сносить (или снесли). Все–
таки, промежуток времени, который вобрало мое описание, равен 5–6 годам, а в
этот промежуток состояние окружающей Бульварное кольцо среды могло
изменяться, а моя память сохранила то, что ей более запечатлелось. Так вот, я
помню монастырь, обнесенный высоким забором, который весь был оклеен
какими-то плакатами, а сам монастырь снесли в 1937 году.
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Пушкинская площадь. С правой стороны, Страстной монастырь, 1910-е годы.
Я помню, мы сошли там и немного покрутились на площади. Эта площадь
мне хорошо знакома. Здесь мы с родителями встречали челюскинцев, Чкалова,
Громова, смотрели демонстрации на 7-е ноября и 1-е мая. Прямо перед нами было
здание редакции газеты «Известия», газету которой постоянно выписывал отец. Я
тоже читал и выписывал эту газету в свои взрослые годы, до тех пор, когда в 90-е
годы прошлого столетия эту газету не поглотили олигархи, и не появились две
газеты: «Известия» и «Новые Известия». Оба олигарха мне были несимпатичны, и
содержание их газет – тоже. Я просто перестал «Известия» читать. Тогда, да и
после, вплоть до тех 90-х годов, на первом этаже в огромных витринах
выставлялись фотографии, посвященные жизни страны. Сегодня витрины голые –
видимо, нечего показывать. Рядом, на углу улицы Горького (бывшей Тверской),
было здание, в котором размещался кинотеатр «Центральный». Его снесли в 60-х
годах. Вы посмотрите на предлагаемый снимок 1937 года. Сколько на площади
постовых милиционеров и регулировщиков движения, какой транспорт - трамвай,
автобус, троллейбус, легковые автомобили.

Вид на Пушкинскую площадь и
кинотеатр «Центральный», 1937 год.

Вид на Пушкинскую площадь, 2007 год.
Кинотеатра уже нет.
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К
зданию
редакции
«Известия»
примыкает трехэтажный дом, построенный еще
в 1803 году. В XIX веке он принадлежал М.И.
Римской–Корсаковой
(к
композитору
отношения не имеет). По разным источникам в
этом доме на приемах и балах, устраиваемых
хлебосольной хозяйкой, бывали А.С.Пушкин и
А.С.Грибоедов. Последний именно этот дом
описал в своей пьесе «Горе от ума», и своих
персонажей взял из живой действительности,
окружавшей хозяйку этого дома. У москвичей
тех моих времен еще сохранилось в памяти
название этого дома, как «Дом Фамусова». В
50-х годах дом снесли, и на его месте появился
еще один корпус редакции «Известия».
На противоположной стороне площади
стояло несколько 5-6–этажных доходных
домов. Они стоят там и сейчас. В угловом
доме, выходившем на площадь и улицу
Горького - Тверскую в 30-е годы и долгие годы
потом, вплоть до пожара находилось «ВТО» - «Всесоюзное театральное общество»
и знаменитый на всю Москву ресторан «ВТО»: место встречи театральной и
околотеатральной богемы.
После пожара здание восстановили, но снова «новодел», а главное в нем нет
теперь жильцов – коренных москвичей, там офисы и рассчитанные на богатых
людей магазины, рестораны, кафе. А само «ВТО» теперь на Арбате. И
прогуливающиеся по Тверской улице москвичи не встретят теперь, в поздние
вечерние часы, направляющихся в ресторан «ВТО», представителей театральной
богемы, а ведь тогда они туда толпой валили.

Пушкинская площадь, вид на здание слева, в котором находилось ВТО.
Слева 1910-е годы. Справа 2004 год.
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На другой стороне площади, между улицей Б. Бронная и Тверским
бульваром стояли 2-х или 3-х этажные дома. В них были расположены аптека и
молочное кафе, а позже, уже после войны – пивной бар. Тогда в 1937 году перед
этими домами, ещѐ стояло здание трамвайной остановки, его года через два снесут.
А в 50–60-х годах снесут весь квартал этих домов, и на их месте теперь сквер.
Когда мы переходили (перебегали) площадь, то обернулись в сторону здания
редакции «Известия». Там на крыше было расположено световое табло – бегущая
строка. Конечно, что там на тот момент бежало, вспомнить просто невозможно.

Сквер на месте снесенного квартала домов, 2007 год.
Раз мы на Пушкинской, то нужно побывать у памятника А.С. Пушкина, а он
стоит на противоположной стороне, в начале Тверского бульвара. Перешли
площадь, вернее перебежали, и вот перед нами Пушкин и высеченные на
пьедестале памятника слова:
С одной стороны:
«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал».
С другой стороны:
«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык».
Во все времена, при всех правлениях и правителях это самый знаменитый и
чтимый памятник в Москве. Здесь всегда многолюдно, всегда цветы. Правда сейчас
памятник стоит на другой стороне площади, а не на Тверском бульваре.
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Памятник А.С. Пушкину на
историческом месте,
на Тверском бульваре. 1940 год.

Памятник А.С. Пушкину в сквере, на
Пушкинской площади. 1990 год.

Тверской бульвар в начале 1910-х годов.
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Тверской бульвар, 2007 год. В центре этой площадки раньше стоял
Памятник А.С. Пушкину.
Тогда, в те мои годы, и после войны до самой, так называемой перестройки,
на Тверском бульваре стояли стойки-витрины с выпускавшимися в Москве
газетами. Там, можно было прочитать бесплатно любую московскую газету. У этих
витрин всегда толпился читающий народ, и то там, то здесь вспыхивали
обсуждения. Особенно у витрины «Литературной газеты», в ней печатались статьи
на очень злободневные темы. Там же на Тверском бульваре регулярно по
выходным дням устраивались книжные развалы.

Газетная витрина на Тверском бульваре, 1936 год.
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Мы решили пройти до следующей остановки. По стороне движения
«Аннушки» в сторону Никитских ворот в садике за оградой в старых особнячках
расположился Литературный институт им. А.М.Горького. Здесь учат на писателя и
поэта. По преданию, в одном из этих зданий родился в 1812 г. А.И. Герцен.
Литинститут там и сейчас, и кроме этого, там и Литфонд.

Литературный институт им. А.М. Горького. Слева, здание института, 2007 год.
Справа, памятник А.И. Герцену в саду института, 2007 год.
Далее стоит здание Камерного театра, теперь театра им А.С. Пушкина. На
противоположной стороне бульвара внимание привлекает двухэтажный дом
бывшего обер-полицмейстера Москвы, известный еще как «Дом Колмогоровых».
Для почитателей А.С. Пушкина этот дом примечателен тем, что на одном из
танцевальных вечеров, проводимых там, поэт впервые увидел Наталью Гончарову.
К сожалению, дом не сохранился. Его снесли в конце 30-х годов прошлого века.
Там планировалось построить театр им. В.И. Немировича-Данченко. Здание долго
строили, и кажется в 70-е годы, открыли там МХАТ им. А.М. Горького.

Театр имени А.С. Пушкина, 2007 год.

МХАТ имени А.М. Горького, 2007 год.
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В центре бульвара было что-то вроде мини детского городка. Были
песочницы, в которых резвилась малышня, домики и качели. Работала карусель.
Ходил по кругу верблюд и бегала пони, на которых за какие-то копейки катали
детвору. Теперь на этом месте стоит памятник поэту Сергею Есенину. От театра и
детской площадки, до конца нашей поездки - Никитских ворот, рукой подать. Но
мы решили завершить нашу поездку именно на подножке «Аннушки». Дождались
ее, затем спокойно взобрались на подножку и довольные, что все хорошо
заканчивается, без особых приключений прокатились последний отрезок нашего
пути. Мимо мелькали интересные особняки, здание ТАСС, в котором редактором
работала Вера Исаевна, подруга тети Ады. Классная тетка, сколько ее помню,
всегда с папироской и всегда пила только кофе, чай она не признавала, и постоянно
кушала шоколад или шоколадные конфеты, коими и меня угощала. Она свободно
говорила на нескольких языках, и когда бывала у нас, иногда переходила на
немецкий или французский, чтобы мои уши не слышали неположенного. Что
касается русского языка и русской литературы, думаю, что она их знала не хуже, а
возможно и лучше, чем мои школьные учителя, Анна Николаевна Радченко и Анна
Дмитриевна Тютчева. И когда в 60-е годы я пробовал писать кандидатскую или
статью в газету и небольшие книжки по разным вопросам, связанным с моей
работой, то она вычищала все так, с точки зрения читаемости, что получилась
конфетка.

Памятник Сергею Есенину, 2007 год.

Старое здание ТАСС, 2007 год.

На нашей стороне, за вагоном, проплывает дом, в котором до дня своей
смерти жила великая русская актриса М.Н. Ермолова. Об этом я узнал, от папиного
сослуживца, жившего в этом доме и у которого, вместе с отцом я несколько раз
бывал в гостях. Не помню, был тогда в еѐ квартире музей или нет, но сейчас музей
есть и памятная доска тоже. На углу Малой Бронной улицы стоял и стоит
четырехэтажный дом, перестроенный в 1882 году из двух флигелей усадьбы князей
Голициных. На мой взгляд, красивой дом, а во дворе в мои времена стояло
(говорят, что и сейчас стоит) главное здание усадьбы Голициных.
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Дом в котором жила, великая русская
актриса М.Н. Ермолова, 2007 год.

Дом на углу Малой Бронной, 2007 год.

А пока перед нами снова памятник К.А Тимирязеву. Кстати, во время
бомбежек Москвы немцами в 1941 году этот памятник пострадал, его скинуло
взрывной волной с пьедестала. Наконец, трамвай доходит до остановки
«Никитские ворота». Все, мы приехали. Пора заканчивать мой рассказ о малой
Московской кругосветке.
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Садовое кольцо – большая кругосветка «Букашка»
По садовому кольцу – большой кругосветке, проехаться на подножке
трамвая с буквой «Б» («Букашке»), как я мечтал и как проделал с бульварным
кольцом, мне не удалось. Пару раз я предпринимал попытки, но удача мне и моим
напарникам не сопутствовала.
В первый раз мой друг Павка, живший в квартире на площади Восстания,
оступился, когда мы, доехав до Крымского моста, отправились смотреть, как
строят новый мост. В результате он получил вывих ступни, скривился от боли, и
мы вынуждены были вернуться домой. Конечно, мы не сказали, где и при каких
обстоятельствах это произошло. Мать Павки отвезла его в больницу, и он потом
ковылял, наверное, с месяц. Во второй раз, уже в другой компании, с товарищами
из класса по 15-й школе, что на Донской улице, Левой Карповым и Юрой Титовым
мы отправились в путь по Садовому кольцу, от Октябрьской площади (бывшей
Калужской) в сторону Таганки и далее. Но милицейский свисток прервал наше
путешествие вскоре после улицы Зацепа, перед Большим Краснохолмским мостом
(это было осенью 1938 года и движение уже шло по новому мосту). Свисток
заставил нас ретироваться бегом в какую-то улицу, а затем переулками мы вышли к
Зацепе. Здесь на остановке трамвая, мы как порядочные пассажиры сели в вагон и
поехали к себе, на Донскую улицу, обсуждая случившиеся, а главное наш забег.
Больше попыток проехаться по Садовому кольцу на трамвайной подножке я не
предпринимал.
И все же Садовое кольцо, это часть моего детства. По нему я не раз ездил с
отцом, с его братом Володей – моим дядей. Они были коренными москвичами, их
жизнь тоже с детских лет была тесно связана с Садовым кольцом и его
окрестностями. Здесь на Протоке, Грузинах, Большой Спасской, Кудринской они
жили в разные годы. Учились на Остоженке и Садово–Кудринской. Участвовали в
событиях 1905 года на Садово–Триумфальной, Садово–Кудринской, Кудринке,
Пресне. Во время наших поездок они знакомили меня с городом, с его историей, с
местами с которыми была связана их жизнь. Многое из их рассказов мне
запомнилось, многое я почерпнул позже, бывая в этих местах. И раз я уже
рассказал о Бульварном кольце, то видимо, мне можно и нужно познакомить моих
читателей с Садовым кольцом времен моего детства.
Участок садового кольца от площади Маяковского (бывшей Садово–
Триумфальной) до Смоленской-Сенной площади, мною был описан в «Кудринской
округе» и я повторяться не буду. Начну со Смоленского бульвара. Когда я
предпринял первую попытку совершить путешествие по Садовому кольцу, бульвар
уже снесли, а вот здание наземного вестибюля станции метро «Смоленская»,
которое располагалось по средине Смоленской площади еще стояло. Значит, это
был 1937 год. Вестибюль снесли в конце этого года.
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Южный вестибюль станции метро Смоленская Площадь, 1937 год.
И так Смоленский бульвар. По левой стороне бульвара, на углу Глазовского
переулка, за невысокой литой узорчатой оградой стоял и стоит сегодня очень
красивый особняк. Его украшает портик, колоннада и лепнина и выкрашен он в
голубой цвет, конечно колоны и детали белые. Необычный цвет покраски для
особняков, они все больше выкрашены в желтый цвет с белыми деталями. До
революции этот дом принадлежал купцам Морозовым (домов у них была масса и
один другого краше).

Смоленский бульвар. Бывший особняк купцов Морозовых.
Здесь был Киевский райком партии
В те мои годы, и вплоть до августа 1991 года, в особняке располагался
Киевский райком партии. Дальше мой взор будет обращен к особняку на правой
стороне бульвара на углу Ружейного переулка. Это тоже исторический особняк. Не
только в архитектурном смысле, но и по его владельцам, а владели им
Фельдмаршалы Каменские – военные деятели времен Екатерины II и Александра I.
Ещѐ пара зданий осталась в моей памяти на этом бульваре – улице.
Это почти на Зубовской площади здание старой гимназии, в котором тогда
размещалась средняя школа. За ней на углу бульвара, и улицы Крапоткина
(Пречистенка) стоял пятиэтажный доходный дом. Он и сейчас стоит, только его
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надстроили на один этаж, стало шесть этажей. На первом этаже, этого дома
располагался тогда магазин «Галантерея и парфюмерия». Нашелся интересный
снимок начала 1930 годов, он снят от угла Зубовской площади и улицы Крапоткина
(бывшей Пречистенки). На нем именно этот дом, ещѐ существующий Смоленский
бульвар и хорошо видно вымощенную булыжником улицу. Должен сказать, что на
большинстве улиц, да и площадей Садового кольца тогда еще асфальтового
покрытия не было. Давайте присмотримся к булыжной мостовой, покрытие почти
ровное, так как мостили на совесть. А рядом я поместил фотографию этого же
участка в наши дни.

Вид на Смоленский Бульвар, со стороны угла Зубовской Площади и улицы
Пречистенка. Слева, начало 1930-х годов. Справа, 2007 год.
А дальше будет Зубовская площадь и Зубовский бульвар. На
представленной фотографии видно, что еще в начале 1930-х годов на Зубовскую
площадь выходил трехэтажный дом стоявший в торце одноименного бульвара,
который тянулся в сторону Крымского моста. Этот дом, как и все дома на
Смоленской площади снесли где-то в 1935 году, и когда мы оказались во время
нашей так называемой кругосветки на Зубовской площади, его и в помине не было.
Зубовская площадь получила свое название по фамилии полковника Зубова
командира стрелецкого полка, квартировавшего в этой местности.
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Зубовская площадь, начало 1930-х годов.

Зубовская площадь, 2007 год.

Отец говорил, что большинство переулков и улиц, прилегающих к
Зубовской площади, тоже названы по фамилиям стрелецких командиров, полки
которых стояли в этой округе, именно здесь в допетровские и петровские времена
зарождались стрелецкие бунты. Характерно то, что В.И. Суриков, живший на
Зубовском бульваре, написал здесь свою картину «Утро стрелецкой казни». Ну а
мы, приехав на Зубовскую площадь, прежде всего, увидели, что там есть клуб, вот
только точно не помню, как он назывался, то ли имени Горбунова, то ли имени
Горького, и что там крутят кино. Это нужно было запомнить, так сказать, на
будущее. Запомнить то я запомнил, но в будущей своей жизни никогда в этом
клубе не был. Сейчас клуба нет, его давно снесли, как и все прочие здания,
выходившие на площадь между Большой Пироговской улицей и Долгим
переулком, который с 1946 года называют улицей Н.И. Бурденко. Н.И. Бурденко
выдающейся русский, советский хирург, участник русско-японской войны 1904–
1905 годов, Первой Мировой войны, советско-финляндской войны 1939–1940
годов и Великой Отечественной войны, с 1936 по 1946 годы был Главным
хирургом Советской Армии. Он жил на этой улице. На территории снесенных
домов долго был пустырь и забор, потом строители возвели огромное здание,
которое теперь занимает Счетная палата России, и сидит в нем на хозяйстве
господин Степашин. Хотел проехаться, ну да ладно, пусть останется этот «не там
сидите» (ельцинское выражение) без моей характеристики.
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Зубовская площадь.
Счетная палата РФ, 2007 год.

Большая Пироговская улица.
Центральная международная
телефонная станция, 2007 год.

В начале Большой Пироговской улицы проглядывается высокое здание
серого цвета, окна в этом здании как бы утоплены, между выступами, которые идут
по всему фронтону здания. Оказывается, это была международная телефонная
станция. А такое расположение окон необходимо для освещения. Такой постройки
здание я видел тогда еще на Покровском бульваре, на углу Казарменного переулка.
На Зубовском бульваре тоже запомнилось несколько домов. Прежде всего, отец
обращал мое внимание на очень красивый особняк с шестиколонным портиком,
опирающимся на белокаменный цоколь. Это характерный архитектурный стиль в
начале Х1Х века, такой постройки дома мы уже видели на Бульварном кольце. По
словам отца до революции в этом доме размещалось одно из многочисленных
ведомств Министерства императорского двора.

Зубовский бульвар, дом 27. Бывшее здание ведомства Министерства
императорского двора, 2007 год.
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В то мое время в здании размещались какие-то учреждения. Сейчас в этом
особняке располагаются Банк Глобус и Банк ВТБ. Особняк хорошо смотрится,
видимо его реставрировали. На другой стороне бульвара, в сам его конце, скажем
так, на углу бульвара и улицы Метростроевская (бывшая Остоженка, сейчас это
название улице вернули) стояло и стоит до сих пор интересное здание. На бульвар
и улицу выходят фасады четырех зданий, разделенные между собой большими
двухстворчатыми железными воротами. Все здания составляют единый ансамбль.
В центре домов выходящих на бульвар стоит дом с тремя дверьми-воротами, над
ними большие полукруглые окна, по бокам прорезаны длинные окна. Карниз
зданий украшен барельефами на военную тему - щиты, копья, мечи. Сразу видно,
что это не жилое здание. Еще когда я ездил на «Букашке» с отцом он рассказал
мне, что это бывшие «Провиантские склады» и что их строил архитектор В.П.
Стасов, и что было это давно (по тому времени почти сто лет назад).

Зубовский Бульвар. Здание «Провиантских складов», 2007 год.
Представить себе, в том моем возрасте, что эти красивые здания склады,
было довольно трудно. Тем не менее, это были действительно военные склады. Но
тогда в середине тридцатых годов и почти до 1991 года в этих зданиях размещался
гараж Наркомата обороны СССР. У ворот стояли военные часовые, и пройти туда
было невозможно, а хотелось. Да нужно отметить, что в 1917 году «Провиантские
склады» были одним из очагов, как тогда это называлось «контрреволюции» и
здесь шли жестокие бой между юнкерами, офицерами и верными им солдатами - с
одной стороны и красногвардейцами - с другой стороны. С обеих сторон были
большие потери. Вообще в Москве 1917 год был во много–много раз кровавее, чем
в Питере. Заканчивая тему «Провиантских складов» хочу сказать, что в своей
жизни я повидал много различных складов, в том числе и военных, но всегда
вспоминал «провиантские». Ведь строили люди складские помещения, приятно на
них смотреть и через столетие и более. «Провиантские» были построены в 1835
году, а посмотришь на наши склады – грусть и тоска. Говорят, что Лужков хочет в
помещениях «Провиантских складов» создать культурный центр. Дай бог это
увидеть.
Раз уж я коснулся Метростроевской улицы (улица Остоженки), то нужно
взглянуть на один из домов на ней, Сегодня он стоит под номером 38, это бывший
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дом генерал–губернатора Москвы П.Д. Еропкина, построен в 1777 году. В 1812
году во время наполеоновского нашествия дом горел, его восстановили, и он дошел
до наших дней – огромный дом в классическом стиле. Не знаю, как он выглядит
внутри, но фасад просит реставрации или ремонта. Из истории дома, в 1803 году
здание приобрело Московское купеческое общество и открыло в нем
Коммерческое училище, в котором учился писатель И.А. Гончаров – автор
гениального «Обломова» и других произведений, в том числе «Фрегат «Паллада».
В этом же училище учился и мой отец. Известно также, что в этом доме в 1820 году
родился С.М. Соловьев – известный русский историк, автор «Истории России с
древнейших времен», кто не читал, советую прочитать, кстати, он был в 1871–1877
годах. ректором Московского университета. В этом здании в советское время
располагался Институт иностранных языков, которому в 1964 году присвоили имя
Мориса Тореза, в память о генеральном секретаре Французской компартии. Это
учебное заведение закончила моя, хорошая знакомая с семидесятилетним стажем
Валя Курсанова и моя дочка Лариса. Сегодня это учебное заведение называется
Московский лингвистический университет.

Улица Метростроевская (Остоженка). Здание бывшего коммерческого училища. В
советское время в этом здании находился Институт иностранных языков имени
Мориса Тореза. Сейчас размещается Московский Лингвистический Университет,
2007 год.
Вернемся назад, к «Провиантским складам», ведь они своими зданиями
выходят и на Остоженку, и на противоположной от них стороне находится один из
наземных вестибюлей станции метро «Парк культуры и отдыха» и здание бывшего
лицея цесаревича Николая. Не помню, что в этом здании тогда размещалось или
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еще находился институт Красной профессуры, или уже был институт
международных отношений. Последние лет тридцать в здании находится
Дипломатическая академия.

Крымская площадь. Здание бывшего лицея слева, 1900-е годы.
Теперь, в нѐм Дипломатическая академия, 2007 год.
Тогда к зданию было трудно подойти, шло строительство Крымского моста,
который, как и все остальные строящиеся через Москва–реку мосты откроют к
Майским праздникам 1938 года. Здание бывшего лицея пятиэтажное, с очень
широкими окнами, над центральным входом в двух углублениях статуи. Помнится,
отец рассказывал, что в старые времена дом полукольцом окружал большой сад
или парк, тянувшийся почти до самой реки. Лицей, сад, парк будили воспоминания
о А.С. Пушкине. Ведь он учился в Царском селе, в лицее и там был огромный парк,
который он воспел. Но то было в Петербурге, там размах, а у нас в Москве в
миниатюре. В те мои детские годы на сад дважды покушались. Первый раз, когда
строили метро, отняли несколько десятков квадратных метров под наземный
вестибюль. Второй раз, когда строили Крымский мост, нужно было проложить
обходной путь для трамваев и другого транспорта, ну и проложили так называемый
Новокрымский проезд. По его размеру можно судить, какой участок сада пошел
под пилу и топор. Вот не помню, в какие годы за зданием лицея появился двух
этажный дом, возможно, это было во время прокладки проезда, а возможно в
сороковые годы. А третий раз по саду ударили в брежневские времена, «оттяпали»
у сада значительный участок между мостом, проездом, зданием и набережной. На
этом месте стоит отряд ГИБДД, со своими зданиями, гаражами, стоянкой для
автомашин. Так что остались от лицейского сада «рожки да ножки». Между
прочим, и бассейн «Чайка», который построили в 1956 году, тоже территория
бывшего лицейского сада.
Ну, а что же нечетной стороной Зубовского бульвара, пожалуй, кроме того,
что упомянуть о еще одном наземном вестибюле станции метро «Парк культуры и
отдыха», мне сказать нечего. Этот вестибюль снесут в начале пятидесятых годов и
на его месте, в связи со строительством Кольцевой линии метро, возведут новый,
более помпезный, через него можно попасть на одноименные станции Кольцевой
линии и Сокольнического радиуса.
У нас есть возможность посмотреть, как выглядел Зубовский бульвар в
начале 30-ых годов, в его начале, т.е. у Крымской площади в начале тридцатых
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годов, перед сносом бульвара, строительством метро и нового Крымского моста на
предлагаемой фотографии.

Наземный вестибюль метро станции «ЦПКиО им. М. Горького» на Крымской
площади, 2007 год.
Я уже говорил, что мое несостоявшееся путешествие, на «Букашке»,
окончилось у Крымского моста, вот и продолжу я свой рассказ, с этого самого
моста.
Еще раз упомяну, что за исключением Бородинского моста, все остальные
мосты через Москва-реку имели низкую посадку. А это не позволяло волжским
судам проходить под ними. Уже строился, вернее в 1937 году был построен, канал
Москва-Волга (вдруг его стали именовать канал имени Москвы, почему?), и в
Москву должна была придти волжская вода и волжские пароходы, а значит нужно
поднимать мосты, чтобы они могли пропустить эти пароходы. И вот в 1935–1938
годах в Москве начали строить новые мосты. К майским праздникам 1938 года их
все откроют, а старые мосты снесут.
Старый Крымский мост имел необычный вид, создавалось впечатление
кружевного переплетения из металлических стержней. Он выглядел как
прозрачный решетчатый туннель. На въезде и выезде он был оформлен как
триумфальная арка, такие башенки, прямо миниатюрные Кремлевские башни. По
тем временам, когда строили этот мост, это было серьезное инженерное
сооружение. Но он был очень узок, даже трамвайные пути были однопутные, и
трамвай шел или в одну сторону или в другую.
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Старый Крымский мост, 1910-е годы.
Так что, была не только проблема водного транспорта, но и наземного.
Когда стали возводить новый мост, то старый на время передвинули на 50 метров в
низ по течению, и весь транспорт пойдет на левом берегу по новому
Новокрымскому проезду, прорубленному на месте лицейского сада. Момент
передвижения моста в 1936 году передавали по радио, а на следующий день во всех
газетах был опубликован репортаж об этом событии. Мне запомнилась фотография
на первой странице: под аркой движущегося моста стоят Сталин, Калинин и другие
руководители партии и правительства.
Новый Крымский мост по тем временам был уникальным сооружением.
Когда мы в 1937 году смотрели с набережной на строящийся мост, мы увидели уже
возведенные пилоны, не помню, все четыре пилона были или нет, но, наверное, все
четыре, но нас поразила их высота. Она была, как и у здания лицея, ну а это – около
30 метров. И вот через эти пилоны должны были быть пропущены пластинчатые
цепи, которые должны провиснуть над серединой моста и быть закреплены на
концах моста, это мы знали из газет. Возможно, уже тогда эти цепи где-то
монтировались, но мы этого не увидели. Мост будет широким, по его середине
пройдут две нитки трамвайных путей и троллейбусные линии. Но все это будет
через год. Мост во всем его великолепии мы увидим с набережной из ЦПКО им.
Горького весной 1938 года, а пройдемся по нему и полюбуемся открывающейся
панорамой реки и еѐ берегов в майские дни этого же года. И первое, что вы с моста
увидите с правой стороны (по ходу нашего рассказа), это будет панорама ЦПКиО
им. Горького, Нескучного сада и моста Окружной дороги, а с левой стороны
стадион автозавода им Сталина (ЗИС), канал, стрелку со спортивной базой по
гребле, а за ней корпуса московской шоколадки – фабрики «Красный Октябрь»,
«Дом Правительства», Большой Каменный мост и красавец Кремль.
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Новый Крымский мост, 1940-е годы.
За мостом, а вернее от набережной Москва–реки до Калужской
(Октябрьской) площади идет улица Крымский вал, по нашей стороне движения,
большую часть этой улицы занимает Центральный парк культуры и отдыха им.
Горького, о нем речь пойдет в «Донской округе». Что еще примечательного на
Крымском валу. Если посмотреть от набережной, то здесь на большой площади
раскинулся стадион автозавода им. И.В. Сталина, там были и футбольное поле, и
беговые дорожки, и сектора для прыжков. Отдельно располагались площадки для
волейбола и баскетбола. Была отличная площадка для городошников. Ну и прочие
сооружения. Мы с ребятами из школы и из дома иногда туда ходили посмотреть
футбольные встречи заводских команд и посмотреть, как убеленные сединами
пожилые рабочие завода соревнуются в игре в городки, это вообще нужно было
посмотреть, с какой азартностью они играли. И как одни взрывались когда
вышибали с первой биты всю фигуру, а другие степенно возвращались на свое
мест, поглаживая свои усы. Биты у каждого были свои, и они их приносили в
специально сшитых чехлах. Вынут биты из чехла, у них даже тряпочка или
бархоточка были, пройдутся по битам, вскинут на вытянутой руке вперед, на
уровне глаз, как бы примеривая, ровная, нет кривизны, снова провели рукой все в
порядке, можно ждать своего череда. И вот этот черед наступает. Плюнет на руки
убеленный сединами с усами, мастер своего дела и мастер городошной игры,
разотрет ладони и идет игрок на отведенный ему «кон». Весь он собран,
сосредоточен, бита поднята, игрок как бы прицеливается, Разворот, взмах и бита
летит в квадрат, а пять городков выложенные в одну из 15 фигур, допустим, змея
или самолет, вылетают в разные стороны из квадрата. Вот это удар, и не надо идти
на «полукон» добивать фигуру. Ну а если случилась незадача, и городки
рассыпались по квадрату, тогда их надо добивать, и тут то все зависит от
мастерства, один игрок может добить и одной битой или, в крайнем случае, двумя,
а другому потребуется бита на каждый городок, да и то, если попадешь. Возможно,
я что то напутал с игрой с «полукона», может быть добивать нужно было тоже с
«кона», а «полукон» был форой для следующей фигуры. Возможно, я что-то и
запамятовал, прошу меня извинить, так как биту я в руки не брал с года 1978. В эти
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самые городки я тоже немного играл и временами, «колодец» и «бабушка» в
окошке и даже «самолет» выбивал сразу, но письмо, распечатать сразу никогда не
мог, хорошо если сразу пару городков выбьешь, а то и пять и шесть бит затратишь.
Но игра есть игра и азарт и злость, «а я, что хуже», делают свое дело, и ты
собираешься и бьешься, и не дай бог, игра идет на деньги, это вообще, я даже
рассказывать об этом не буду. Тогда даже чемпионат СССР по городкам
проводили, а сегодня я их просто нигде не вижу и ничего про них не слышу.
Видимо в годах семидесятых, на месте стадиона построили комплекс Центрального
дома художников, где наряду с разными организациями, имеющими отношение к
художникам, разместилась постоянная экспозиция Государственной Третьяковской
галереи, и на вернисаже свободные художники по «свободным» ценам продают
свои творения, но это уже стало с девяностых годов. В те далекие времена, за
территорией стадиона по Коровьему валу шли мало приметнее малоэтажные
деревянные строения, среди которых выделялось каменное здание бани. И если мы
посчитаем баню примечательным явлением, то тогда здание Крымских бань
(возможно, я запамятовал, и он могли называться Калужскими) с обычной для бань
картинкой в некоторые дни и часы – посетители в очереди на улице со свертками,
сумками, некоторые со своими «шайками», любители попарится с вениками. А на
стороне, где располагается Парк культуры и отдыха, наверху (дорога от моста к
Калужской площади подымается по Крымскому валу, вверх), у самой кромки
Октябрьской (бывшей Калужской) площади была одноименная трамвайная
остановка и прямо напротив остановки возвышалось здание бордово–красного
цвета на фронтоне которого надпись золотыми буквами «Московский институт
цветных металлов и золота им. М.И. Калинина». Буквы конечно не золотые,
наверное, покрытие из латуни. А институт в те времена, да и вообще в СССР, был
очень престижным. Правда, в 1958 году, тогдашний Генеральный секретарь КПСС
Хрущев, которому позже припишут субъективизм и волюнтаризм, решил, что
такому учебном заведению не место в Москве, что оно должно быть поближе к
местам, где эти полезные ископаемые добываются, и отправил институт в город
Новосибирск. Вы представляете как такую махину, в которой несколько тысяч
студентов, преподавателей, профессуры отправить за тридевять земель. Да ладно
если бы только этот институт. Но ведь он Тимирязевскую академию отправил в
деревню, Минсельхоз СССР вывез за пятидесятый километр от столицы,
ВАСХНИЛ убрал из Москвы тоже в деревню. Разогнал большинство
промышленных министерств и создал совнархозы, разрушил партийное и
советское управление, создав промышленные и сельскохозяйственные районы,
подкосил военную авиацию и военно-морской флот, засадил кукурузой поля, на
которых с роду в России эта культура не культивировалась и естественно не могла
дать хорошие урожаи и т.д. и т.п. Вообщем этот человек, за свои десять лет
правления, умудрился сделать такое, что враг бы не смог. Это хуже врага, так
развалить то, что строили четверть века. Он нанес интересам страны, нашей
экономике колоссальный вред. Долгие годы мы потом выбирались из этого
провала. Ну да черт с ним, что об этом теперь говорить, когда прошло четверть
века и другой горе-реформатор вообще развалит страну и приведет к тому, что
СССР перестанет существовать. Ну вот, понесло меня в другую сторону, пора
остановиться и продолжить избранную мною тему.
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Итак я как бы продолжаю рассказ о прерванной поездке по большой
кругосветке и все эти мой воспоминания идут через призму 37–38 годов и
последующих предвоенных лет, ну а когда я сравниваю, то это относится к отрезку
времени в 50 с лишним лет с 1950 года до наших дней.
Мы на Октябрьской (бывшей Калужской) площади. Она была
переименована в 1922 году и с этим названием просуществовала до 1993 года,
когда ей вернули прежнее название – Калужская, так сказать завершили еѐ
Советскую историю, хотя вся она своими строениями олицетворяет эту самую
эпоху. Это, пожалуй, единственная площадь, на всем Садовом кольце, да и на
Бульварном (не знаю как в остальной Москве, в ее старых границах), на которой в
результате проведенных реконструкции не сохранилось ни одного старого
строения, а сама площадь полностью изменила свою конфигурацию.
Немного об истории Калужской площади. Она возникла в 1522–1529-х
годах за Калужскими воротами Земляного вала. Тогда здесь в месте пересечения
ворот с валом проходила Калужская дорога из Москвы в Калугу. Она шла по
теперешней улице Большая Якиманка. От Калужских ворот и дороги на Калугу и
получила свое название площадь. На образовавшейся за воротами площади с конца
ХVII века шла бойкая торговля хлебом, овсом, сеном, дровами и скотом. Площадь
дважды расширяли, в конце ХVIII и начале XIX века и застраивали
преимущественно двухэтажными домами и торговыми лабазами, было, кажется,
два или три трехэтажных дома. И над всем этими домами и самой площадью
возвышался храм Казанской иконы Божьей Матери у Калужских ворот,
построенный в 1694 году, а его купол как бы парил над площадью. Правда, Храм
был не на площади, он стоял несколько позади двух трех двухэтажных домов
выходивших на площадь на стыке Житной улицы и улицы Большая Якиманка, но
он был как бы архитектурным украшением площади тех времен. И если бы его за
двадцать лет до исчисления Новейшей истории России, в 1972 году к визиту в
Москву тогдашнего Президента США Никсона не снесли, то возможно этот храм
бы восстановили, отреставрировали, и он бы действительно стал архитектурным
украшением Калужской площади. А так на его месте выросла безликая серая
коробка здания МВД СССР, теперь Российской Федерации. Теперешние
вершители судьбы Новейшей России вдруг все встали шибко православными,
верующими и всех их, как оказалось, когда-то крестили. Все они бывшие
комсомольские, профсоюзные, советские, партийные работники, представители
управленческого аппарата народного хозяйства, не буду перечислять их фамилии, и
сейчас на слуху и на виду. Вдруг все они как один начали ходить в церковь, бить
поклоны, получать благословление от священнослужителей, стоять во время
службы со свечками в руках. Поразительно, что в государстве, в котором церковь
по конституции отделена от государства, практически идет процесс сращивания
церкви и государства. Парадокс! Так и просится одно определение…, но
воздержусь. А вот это скажу. Неужели Господь Бог, если он действительно есть, не
видит, что эта его часть паствы, предав однажды, предаст и в другой раз. К чему
это я все сказал, а вот к чему. В углу массивной ограды, окружающей здание МВД
РФ, которое выходит на улицу Большая Якиманка и Житную улицу эти самые
новоявленные верующие, возвели маленькую часовню, как бы в память о
снесенном Храме Казанской иконы Божьей Матери. В часовне сделали два входа-
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выхода, один на улицу Большая Якиманка, другой во внутренний дворик здания
МВД РФ, и ходят туда из дворика, чины отмаливать свои грехи, те самые, из
бывшей советской номенклатуры, и иже с ними, а «оборотни в погонах» (и не
только в них) откуда то все берутся и берутся.
Ну, а что мы увидим, оказавшись на Октябрьской (Калужской) площади.
Первое, что мы увидим, перейдя улицу и остановившись на углу Площади, будет
упомянутая выше церковь.

Октябрьская (Калужская) площадь
с храмом Казанской Иконы Божьей Матери. Вторая половина 1930-х годов.
Она как бы возвышается над хлебным магазином, выходившем на площадь,
на стыке улиц Большая Якиманка и Житная. Тогда в еѐ здании располагался
кинотеатр «Авангард», в котором в 1937–1961 годах я посмотрю не одну
кинокартину, так как с осени 1937 года я буду жить на Донской улице и мне до
«Авангарда» будет, как говорится «рукой подать».

Октябрьская (Калужская) площадь. Здание храма Казанской Иконы Божьей
Матери, 1950—1960-е годы.
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Дальше по всей округлости площади будут стоять почти сплошь
двухэтажные дома, лабазы, и, кажется два-трехэтажных дома. В первых этажах
этих домов располагались различные магазины, парикмахерская, мастерские и
всякие конторки и организации, среди которых была такая экзотическая, как
профсоюзный комитет домработниц. На вторых и третьих этажах жил различный
трудящийся люд, правда, в одном из двухэтажных домов, который, выходил на
площадь с улицы Шаболовка, на втором этаже размещалось отделение Сбербанка,
а в доме, выходившем на площадь, со стороны Крымского вала на втором этаже
размещался ресторан. Был на площади, на углу Житной улицы двухэтажный дом, в
котором размещался магазин, торговавший мясом и мясными изделиями, в нем был
отдел кулинарии, и там готовили и продавали горячие, так называемые
«микояновские котлетки», такие маленькие, слегка пухленькие и вкусненькие.
Давали их в разрезанной так называемой школьной булочке, которая была
пропитана маслом, может быть жиром от жарки этих котлет, Мы ребята, иногда
туда ходили и проглатывали по паре таких котлеток, обычно это бывало по пути в
кинотеатр «Авангард», а иногда и специально полакомится котлеткой. Рядом с
этим магазином располагался довольно большой магазин «Фрукты, овощи» Все эти
дома по своей исторической и архитектурной ценности ничего из себя не
представляли, поэтому они совершенно, с точки зрения градостроения, пошли в
50–60 годы под слом, тем более, что транспортные проблемы, которые здесь
появились нужно было срочно решать. А тогда, в те мои годы, да и долго потом,
через площадь пролегали трамвайные и троллейбусные маршруты. В центре
площади стоял милицейский стакан, такая будка, в которой сидел милиционер
регулировщик, отвечавший за работу светофоров. Площадь трамвайными путями
была разбита как бы на три сегмента, в которых стояли постовые милиционеры,
помогавшие центральному регулировщику, готовые в любой момент перекрыть
или разрешить движение, поймать и оштрафовать пешехода, который норовил в не
положенном месте пересечь площадь, остановить нарушивший правила движения
транспорт и, конечно же, бороться с висунами на подножках трамваев и буферах
троллейбусов. Конечно, проехаться на подножке трамвая через такой заслон
милиции и речи не могло быть, и так практически будет на всех площадях и
перекрестках улиц Садового кольца. Уже тогда эта площадь была крупным
транспортным узлом. На площадь выходило семь улиц: Крымский вал, Большая
Якиманка, Житная, Шаболовка, Донская и Большая Калужская, ну а если
приплюсовать Мытную улицу то и все восемь.
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Реконструкция Октябрьской (Калужской) площади. 1960-е годы

Реконструкция Октябрьской (Калужской) площади. 1960-е годы
Так что решать транспортную проблему было нужно. В результате двух и
даже трех реконструкций проведенных в 50–80 годах Площадь изменилась до
неузнаваемости, старых зданий нет, прилегающие улицы расширены и спрямлены,
под площадью от Крымского вала до Коровьего вала прорыт туннель. Сегодня
площадь действительно крупный транспортный узел столицы. Площадь обрамляют
высокие здания, среди которых здание Центральной Детской Библиотеки
Российской Федерации. Около этой библиотеки разбит сквер, в нем, почти перед
самым распадом Советского союза установили памятник В.И. Ленину, у
постамента восставший народ, автор памятника Л.Е. Кербель. Стоит этот памятник
на продуваемом всеми ветрами сквере, и по советским датам собираются там
сотни, иногда тысячи народа ностальгирующего по прошлому, не понимая того,
что возврата к нему не может быть. Грозят новым русским, власти, хотят показать
свою мощь, а мощи то нет, и надо было свою силу и мощь показывать тогда ,когда
многие годы до 1991 года и особенно в том году великую страну толкали в
пропасть. Не понимают, что с такими руководителями, как Зюганов и компания, ни
о каких достижениях и победах даже временного характера не может быть и речи.
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Октябрьская (Калужская) площадь. Здание МВД РФ на месте бывшего
Храма Казанской Иконы Божьей Матери. Сверху, 1910-е годы. Снизу, 2004 год.

Октябрьская (Калужская) площадь с
вестибюлем метро Октябрьская в
здании гостиница Варшава, 2007 год.

Октябрьская (Калужская) площадь.
Памятник В.И. Ленину, работы
скульптора Л,Е. Кербеля, 2007 год.

Вот и все об Октябрьской (Калужской) площади, а теперь я хочу рассказать
о том маленьком отрезке «большой кругосветки», по которому я все же проехал с
грехом пополам на подножке в 1938 году
На выходе заветной «Букашки» с Октябрьской площади, когда трамвай
начинает свой ход по Коровьему валу, где-то в районе здания почты, которое
стояло на углу вала и Мытной улицы, я с приятелями по классу Юркой Титовым и
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Левкой Карповым вскочили на подножку трамвая, и поехали в сторону
Добрынинской (бывшей Серпуховской) площади. Улица Коровий вал, очень
короткая улица. Застроенная она в основном малоэтажными, деревянными
строениями. Там было пять или шесть кирпичных зданий, из коих на сегодняшний
день осталось три, а прочих, как и всех остальных строений нет и в помине. Как в
прочем нет и всего квартала зданий, который разделял Коровий вал и Житную
улицу. Теперь, уже много лет, на месте части Крымского вала, части Калужской
площади, четной части Коровьего вала и не четной части Житной улицы, а также
части Серпуховской площади и Валовой улицы идут два туннеля, которые
образуют участок транспортной магистрали – Садовое кольцо, носящий общее с
прежним Крымским валом название. Крымский вал, там под землей, в районе
Серпуховской площади, плавно переходит в Валовую улицу. А по бокам
Крымского вала, от Калужской площади до Серпуховской площади идут по
Коровьему валу оставшаяся нечетная сторона улицы, а по Житной улице,
оставшаяся четная сторона этой улицы. Коровий вал, своѐ название получил от
местности, у Серпуховских ворот бывшего Земляного вала, где в начале XIX века
был рынок, на котором в основном торговали коровами. Раньше этот рынок или
как тогда называли «скотопрогонный двор» или «животный двор» были у
Мясницких ворот (Кировских ворот), и вот в конце ХVIII века их перевели в
Замоскворечье, к Серпуховским воротам. От торговли коровами и получил своѐ
название Коровий вал. Старый Коровий вал, тех моих времен, запомнился мне
пятью каменными домами. Уже упомянутым двухэтажным зданием почты, в
котором приходилось иногда бывать, когда нужно было отправить телеграмму или
заказное письмо, купить марки. Особняк, в нем размещалась музыкальная школа, в
которой учился мой товарищ по дому Леонард, а в просторечии Элька Дудкин. В те
годы это здание выделялось из ряда других своей архитектурой, лепниной, но все
же выглядело блекло, и колер был не совсем хорошо подобран, и ремонтировали,
подкрашивали так сяк. Сейчас здание выглядит как сказочный принц среди серой
махины офисного здания и изобилия машин на стоянке и в нем, по-прежнему,
музыкальная школа, наверное, частная, или завелся богатый спонсор, но это надо
уточнить, у меня такое впечатление, что дом прибрала к своим рукам, какая то
компания. Комбинат хлебобулочных и кондитерских изделии, а возможно он тогда
назывался и просто «Хлебозавод номер такой-то», не помню. Там делали не плохие
пирожные и торты, которые пользовались повышенным спросом у москвичей, в
том числе и у нашей семьи во времена жизни на Донской улице. Я уже
рассказывал, на каких то страницах этой книги, о моих взаимоотношениях с этим
комбинатом–заводом в войну, осенью 1942 года. Могу сказать снова, что разовая и
временная работа по загрузке и разгрузке угля для этого предприятия давала мне и
моим товарищам по дому на Донской улице немного денег и пищевых дрожжей,
что помогало в питании и посещении кино. Ещѐ о двух зданиях нужно упомянуть.
Кинотеатр «Спорт», это один из старейших кинотеатров Москвы, построенный еще
до первой Мировой войны и назывался он тогда «Великан» был самым большим в
городе. Этот кинотеатр был знаменит ещѐ и тем, что в летнее время у него из фойе
был выход во внутренний дворик, в котором находился летний буфет, и в нем были
свежие вкусные пирожные с находящегося за каменной стеной Комбината. В
кинотеатр, как и в хлебозавод в 1941 году попала фашистская бомба. Комбинат
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восстановили ещѐ в войну, кажется в 1942 году, хлеб всегда нужен, а особенно в
военное время. А кинотеатр восстанавливать не стали, построили новое здание, а
кинотеатр назвали «Буревестник». Сегодня он закрыт, как и многие другие
московские кинотеатры. Но, что там перестраивают-подстраивают, не знаю что, но
если даже это будет кинотеатр, то, вероятно, будет малодоступен для некоторых
слоев населения, и цены на билеты будут кусаться. Но что поделать, другие
времена, и другие ветры дуют над кинопрокатом. В самом конце Коровьего вала,
по нашему маршруту, стояло и стоит до сих пор пятиэтажное, все из стекла по
фасаду на улицу, здание магазина «Универмаг», В разные времена универмаг
носил названия – «Московско-Ленинский», «Серпуховской», «Добрынинский». Я
познакомился с этим универмагом в те годы, когда карточная система была уже
пару-тройку лет отменена и помню, что товаров там было достаточное количество,
и все они были отечественного производства. Не могу судить о качестве и красоте
изделий, возраст не тот, но то, что те изделия одежды, которые мне покупали, были
добротные, ноские, это я подтвердить могу. И вообще в этом, да и в других
универмагах детям и товарам для них, в том числе и игрушкам, отдавали целые
этажи, в этом магазине к нашим услугам был отдан весь второй этаж. Что касается
детских игрушек, то я уже в эти годы выходил из возраста их потребителей, но те
игрушки, которыми я играл в детстве, на мой детский взгляд были хорошими,
делались у нас в стране, и от них не надо было шарахаться как от теперешних
китайских и прочих. И вообще у меня вопрос, когда будут отечественные игрушки,
что мы вдруг разучились делать конструкторы, игрушки военной тематики, куклы
с закрывающимися глазами, и елочные игрушки? Нет, не могли разучиться! Но,
мне скажут, какие уродливые были куклы, мишки, собаки и прочие зайцы, а
электронных игрушек мы вообще не делали. Да с электроникой действительно дело
обстояло плохо. Но мишка у меня был отличный, правда, лапу я ему оторвал и мы с
папой, потом его чинили, ну а после нашего ремонта он еще долго служил мне.
Куклы у девочек я видел очень нарядные и красивые. А конструкторы, все своѐ
детство я провел с металлическими конструкторами нашего производства, каких
только фигур, машин, мостов, кранов, вагонов, домов я не соорудил из их деталей,
а сейчас в магазине найди конструктор нашего производства, тебе предложат или
немецкий или китайский с ограниченным набором деталей. А елочные игрушки,
что мы не выдували елочные шары, не делали стеклянную игрушку, всякие там
фигурки, что у нас не было своего русского Деда Мороза, что это у нас везде, куда
не глянешь, в ноябре-январе, то на тебя отовсюду Санта–Клаус смотрит. Просто
позор!? Куда же все «нашенское» подевалось!? Хочу предложить власти, думцам,
олигархам и просто бизнесменам лозунг для обязательного воплощения в жизнь
«Нашим детям, нашу отечественную игрушку!»
Ну, вот и закончил я рассказ об улице Коровий вал, осталось только
упомянуть, что все дома стоявшие по правой стороне улицы имели проходные
дворы, которые кратчайшим путем выводили на Житную улицу. Свое название
улица получила от располагавшегося здесь в конце ХVIII начале XIX веков
«житного двора», здесь стояли амбары с рожью, тогда это называлось «житница» и
здесь шла бойкая торговля зерном, отсюда и название. Дворы проходных домов
были в зеленых насаждениях и дома на обеих улицах в своем большинстве имели
ухоженные палисадники.
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Дальше идет Добрынинская (бывшая Серпуховская) площадь, эта площадь
в своей истории пять раз меняла названия. До революции 17 года она именовалась
Серпуховской. История этого названия относится к концу ХVIII века, на Земляном
валу, который здесь проходил, были ворота, и через них шла дорога в город
Серпухов, отсюда название ворот и впоследствии площади. Между прочим, в 1775
году там возвели не простые, а триумфальные ворота, в честь победы России в
русско–турецкой войне 1768–1774 годов. В этой войне русские войска под
командованием русского полководца, генерал–фельдмаршала, графа П.А
Румянцева–Задунайского разгромили турецкую армию при Ларге и Кагуле,
окончательно заняли Крым, а русский флот под командованием адмиралов Г.А.
Спиридонова и С.К.Грейга разбил турецкий флот под Чесмой. В ознаменование
этих побед и были воздвигнуты триумфальные ворота, позднее их разберут. А
вообще вы знаете сколько раз, в после петровские времена, мы воевали с турками.
За 150 лет, начиная с 1735 года по 1878 год, мы воевали с ними семь раз и баталии
в общей сложности длились более четверти века, это я так в виде исторической
справки. И еще одна историческая справка, вернее ремарка. В Кучук–
Кайнарджайском договоре 1774 года, заключенным между Россией и Османской
империей говорится, что Крым признан «вольным и совершенно независимым от
всякой посторонней власти». Это не мешало бы помнить некоторым ретивым
украинским политикам, Вот возьмут крымчане, да провозгласят в соответствии с
этим договором независимый Крым. Вот будет номер, тут мало не покажется ни
кому, ведь там еще есть Турция и крымские татары. Давайте с Крымом, с
Черноморским флотом, с Севастополем будем предельно осторожны. После
революции 17-го года, некоторое время площадь называлась Советской потом
Пролетарской. В 1918 году еѐ назвали имени Карла Либкхнехта, в честь одного из
основателей
и
руководителей
компартии
Германии,
убитого
контрреволюционерами в 1919 году. Потом решили, что у нас есть свои герои,
погибшие от контрреволюции, и в 1922 году присвоили площади имя Петра
Добрынина,– рабочего, большевика, организатора отрядов Красной гвардии в
Замоскворечье, который погиб в ноябре 17 года в боях у «Провиантских складов».
А в 1994 году новые московские власти площади, улицам и переулкам вернули
площади старое название. Вернемся к нашему путешествию. Естественно, что
проехать через площадь на подножке мы и не помышляли, там тоже сложная
т0ранспортная развязка и милиция не дремала. Площадь по своей конфигурации
напоминала Октябрьскую. Она имела форму овала, и движение трамвая и прочего
транспорта было организовано по кругу с разветвлениями на все улицы, а их на
площадь выходило восемь: Коровий вал, Житная, Большая Полянка, Большая
Ордынка, Пятницкая, Валовая (помнится, что у этой улицы в обиходе было
название Зацепский вал), Большая Серпуховская и Люсиновская.
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Серпуховская площадь, 1941 год.
Серпуховская площадь, 1920-е годы.

Серпуховская площадь. Трѐхэтажное
здание с продовольственным магазином
на первом этаже. Теперь здесь
МакДональдс, 2007 год.

Серпуховская площадь в видом на Большую
Полянскую улицу, аптеку и улицу Большая
Ордынка, 2007 год.

История некоторых из упомянутых улиц такова. Большая Полянка получила
своѐ название по бывшему здесь в ХVI-хVII веках всполью – началу полей,
которые простирались от районов теперешних Полянских переулков в сторону
Серпуховской площади, еще раньше эта улица называлась Космодамиановской по
названию стоявшей в Кадашевской слободе церкви Святого Космы и Дамиана, этой
церкви давно нет. Мне эта улица запомнилась тем, что там был районный Дом
пионеров, который я иногда посещал, он находился в очень красивом особняке,
принадлежавшем ранее купчихе К.Д. Свешниковой, До неѐ этот дом принадлежал
еще какому-то купцу который, построив его, вдруг взял и повесился в нем. Этот
дом и сейчас стоит на улице под номером 45, теперь в нем Дом детского
творчества. Стояли на этой улице и церкви, но они в те годы, кажется, не работали,
но это были красивые по своей архитектуре церкви, и они уцелели, сейчас в них
идет служба. Ещѐ эта улица связана с подругой моей тети – Веры Исаевны, о
которой я упоминал в «малой кругосветке». Дом, в котором она жила, был бывшим
доходным домом, его построили в 1914 году. Он располагался на Большой
Полянке, между первым и вторым Спасоналивкоскими переулками. Название
переулков. несколько интригует, конечно не в те мои годы, а сейчас, когда я пишу.
Сам для себя я создал следующую версию этого названия. Есть такой церковный
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праздник именуемый «Яблочный спас» кстати, он приходится на 19 августа, а это
день моего рождения, в этот день принято освещать плоды нового урожая. Вот я и
подумал,- к этому дню яблоко должно наливаться соком и его можно собирать,
получается «спас» и «наливается» - Спасоналивковский. Так я создал, свою версию
названия этих переулков. Простота, нет бы порыться да разузнать, а когда порылся
то узнал, что существует несколько версий, и не одна из них не похожа на мою:
Версия первая: В районе теперешних переулков, еще во времена Василия III
были поселения иноземцев, которых селили, в так называемой деревне «Наливки».
Версия вторая: Стрельцы приходили в гости к иноземцам, жившим в этой
местности, и говорили им «Налей-ка». Версия третья: В этой местности жили
царские телохранители - «пищальщики», и эта местность называлась «Наливки».
Такое название она получила, потому, что в те времена только им одним было
дозволено пить мед и пиво, когда хотят, но только в удалении, чтобы другие не
видели, так как простой народ мог пить только по праздникам. Версия четвертая:
Есть упоминание, что в этой местности была церковь Спаса Преображения в
Наливках. Пожалуйста, выбирайте любую версию, которая Вам понравится в
обоснование названия этих переулков.
В доме у Веры Исаевны я неоднократно бывал и в детском возрасте и в
зрелые годы. В еѐ большой комнате был хаос незамужней женщины, запах дорогих
папирос, крепкого кофе, хорошего шоколада (сколько я его у неѐ скушал, считать,
не пересчитать), дорогого парфюма. Как сейчас помню еѐ комнату. Тетя Вера, в
черном, с красными цветами и какими то золотистыми разводами халате, сидит в
уютном кресле за маленьким круглым столиком. В руках у неѐ папироса. На
столике маленькая фарфоровая чашечка ароматного кофе. В другом кресле около
этого столика сидит моя тетя тоже с папироской и чашечкой кофе. Они беседуют, а
я или около аквариума с. золотыми рыбками у окна или на диване, рассматриваю:
фотографии, открытки, журнал «Огонек» или книжки, всего этого у неѐ множество
и все это в известном только ей беспорядке. В мои зрелые годы, я занимал место
моей тети и так же дымил и пил черное кофе, да еще иногда и с коньячком или
ликером (впрочем, ликер я не любил, но у тети Веры я об этом умалчивал) и
закусывал шоколадными конфетами, причем тетя Вера признавала только шоколад
«Красного Октября». Что это я все тетя да тетя, по этому поводу был вот такой
разговор. Это было после войны, когда я уже, будучи офицером, зашел к ней как
бы представиться. Ну, я как и в прошлые годы все тетя Вера, да тетя Вера. Вот тут
то она и выдала мне: «Какая я тебе тетя Вера. Ты что маленький ещѐ, может быть
тебя еще и на коленки посадить. Ты взрослый мужчина, офицер и должен к
женщинам разного возраста относиться соответственно. Девочек и девушек можно
называть по имени Вера, Верочка и прочими ласкательными, а женщину положено
величать по имени и отчеству, и только близких женщин, я надеюсь, что ты
понимаешь, что означает в данном случае «близких» можно называть по имени. По
имени допускается называть также женщин, с которыми ты дружил в детстве,
учился, работал или работаешь. А так это перебор, это от неправильного
понимания «товарищества», отсутствия надлежащего такта и недостатка культуры.
Ты советский офицер, а в традициях русского офицерства, чувство глубоко
уважения и преклонения перед женщиной. Так, что зови меня мой милый
Славочка, – Верой Исаевной, ну разве, что когда тебе хочется подмазаться, можешь
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называть Верочка Исаевна. Понял мой милый мальчик». А вот ещѐ один пассаж от
Веры Исаевны. Я как-то, спросил еѐ: «Вера Исаевна, а когда у Вас день
рождения?». Ответ был таков: «Спрашивать у женщины, о еѐ возрасте считается
неприличным, а подчеркивать ежегодно, что еѐ молодость уходит, верх того».
Именно поэтому я никогда не отмечаю свой день рождения, а поводов для всяких
поздравлений и поднесения подарков имеется с избытком, и я от этого не страдаю.
Вот ведь ты всегда меня со всеми праздниками поздравляешь, а когда приходишь,
то всегда с цветами и моими любимыми трюфелями. А когда я родилась, знают,
только три самые близкие мои подруги, в их числе и Адель (это моя тетя), вот с
ними мы этот день и вспоминаем и отмечаем. А вообще женщина должна помнить
о своем возрасте, но всегда оставаться такой, какой она была в свои 18–2О лет, мне
пока это удается (ей тогда было пятьдесят), вот так то мой мальчик. Ну, налей мне
немого ликера, нет прямо в кофе, а себе возьми коньячку, и будем считать, что мы
справили мой день рождения, и я приняла твои поздравления». Дополним рассказ о
Вере Исаевне тем, что я сказал о ней в «малой кругосветке» и получится маленький
портрет замечательной женщины, а по рабоче-крестьянской терминологии –
замечательной тетки.
А как у нас там с достопримечательностями Большой Полянки. Можно
упомянуть дом, который стоит в самом начале улицы, по еѐ нечетной стороне. Это
высокое здание, наверное, семи этажей, бывший доходный дом, в котором на
первом этаже и до войны и после было отделение Сбербанка и еще какие то
заведения, Сейчас дом давно отселен и ждет своей участи, видимо, будут офисы,
Запомнился мне еще один дом. На Большой Полянке, он стоял на углу этой улицы
и 2-го Спасоналивковского переулка. В старые времена там был Учительский
институт, в войну в него попала бомба, а когда его восстановили, там
разместились,– Москворецкие райком партии, райком комсомола и райсовет.
Улица Большая Ордынка известна с ХVIII века, свое название она получила
по местности, которая называлась «Ордынцы». В этой местности проживали так
называемые «тяглые люди», в обязанности которых входило возить в Золотую
Орду поклажу, там же жили послы Золотой Орды, и отсюда еще с Х1У века шла
дорога в Орду. Тогда перед войной я совершенно не знал Большой Ордынки, за
исключением того, что там располагался театр «Ленсовета», и на каких то дневных
спектаклях я там несколько раз был с родителями. После войны там находился
филиал Малого театра, и в нем я был частым посетителем. С годами здание и
внутренние помещения ветшали, его ремонтировали, а нужна была серьезная
реставрация. Сейчас театр выглядит изумительно, там, наконец, прошли
реставрационные работы, и помещение обрело свой первоначальный облик. Еще
один дом на углу Большой Ордынки и Серпуховской площади, я иногда посещал с
мамой, в нем была хорошая аптека, она сохранилась до сих пор, думаю, что этот
дом не тронут и он сохранится, в облике Серпуховской площади, как одна из
реликвий Старой Москвы;
Пятницкая улица одна из древнейших в Москве. Еѐ название от Пятницкой
слободы и стоявшей там сначала деревянной потом каменной церкви Параскевы
Пятница, это относится к ХVI веку и улицу проложили ещѐ тогда, когда здесь
стояли леса, которые доходили до самой Москвы–реки. По улице шла большая
торговая дорога на Рязань и другие города юга России. Улица знаменита тем, что у
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«Климентовского осторжка», в начале ХVII века, русские ополченцы отбили все
атаки польских интервентов, рвавшихся к Кремлю. Церковь снесли в 1934 году, а
потом на еѐ месте построили тесный и неудобный наружный вестибюль станции
метро «Новокузнецкая».

Церковь Параскевы Пятница,
1900-е годы.

Наземный вестибюль станции метро
Новокузнецкая, 1960-е годы.

В те мои годы я на этой улице практически не бывал. На углу этой улицы и
Валовой улицы был магазин детской одежды, вот его я иногда с родителями
посещал. На противоположном углу был еще один магазин, помнится, он
назывался «Колбасы», но мне кажется, что это было после войны. Запах этого
магазина манил, а обилие сортов колбас притягивал, тогда там можно было
попросить, что бы тебе колбаску нарезали тоненькими ломтиками. И был такой
порядок: сначала взвешиваешь, затем оплачиваешь в кассу и снова к продавцу за
получением покупки. Купишь такую нарезанную колбаску, отойдешь от прилавка,
развернешь упаковку, достанешь кусочек, и в рот и наступит миг блаженства. Но
такое было не во все времена, были очереди и на улице за этим деликатесом, и
брали батонами, ругались, где уж тут до нарезки. Как результат вообще разучились
резать, а то ведь какие были в те мой времена мастера резать ножом, бывало,
«краковскую» колбасу нарежут, так еѐ на свет можно разглядывать. Да и сейчас в
магазинах средней руки, колбасу вам не нарежут, а предложат готовую упаковку.
Кроме указанного дома ну углу Большой Полянки, вся остальная площадь была
застроена двух и трех этажными домами, в которых на вторых и третьих этажах
жили люди или располагались небольшие учреждения, а на первых этажах были
представлены предприятия торговли и бытового обслуживания. Там, как, впрочем,
и на всех крупных московских площадях были те предприятия, которые
необходимы
любому
горожанину
для
повседневной
жизни.
Это
продовольственный магазин, хлебный магазин, магазин в котором торговали
овощами и фруктами, не знаю по какому стечению обстоятельств, но узбекскую
дыню наша семья покупала в этом магазине, хотя такой же магазин был на
Октябрьской площади. Не помню, был здесь магазин, в котором торговали
отдельно мясом и рыбой, кажется, эта торговля была в продовольственном
магазине. Но было там, какое то питейное заведение, которое после войны
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превратили в большой пивной бар, и даже был маленький хлебозавод. Тот отрезок
площади, где были хлебозавод, пивной бар и овощной магазин давно
реконструировали, все это снесли и разбили сквер, в котором поставили памятник
узбекскому поэту, мыслителю и государственному деятелю Алишеру Навой.
Почему на этой площади? В некоторых домах стоявших на площади тогда
располагались фотография, парикмахерская, мастерская по ремонту обуви и
часовая мастерская. Эти дома пока ещѐ стоят на своих местах, возможно и эти
заведения существуют, а может быть, и нет, так как могли и другие обосноваться в
этих местах. Ведь аренда помещений на площадях Садового кольца, дело дорогое и
бытовым организациям не всегда по карману.
Вот так мы обошли по правой стороне всю Добрынинскую (Серпуховскую)
площадь и вышли на Валовую улицу, правда, я еѐ считал, почему-то Зацепским
валом. А еѐ оказывается ещѐ в 19-м году разделили, на две улицы Валовую и
Зацепский вал, и разделяет их Новокузнецкая и Дубининская улицы. Валовая улица
названа так, потому что по этому участку Садового кольца, как впрочем, и по всему
протяжению этого кольца в свое время проходил Земляной вал. На этой улице,
кроме высокого и длинного по своей протяженности здания Первой образцовой
типографии ничего, на что можно было бы обратить внимание, не было. В то наше
путешествие нам пришлось немного пройти по Валовой улице и в районе Большого
Строченовского переулка, который выходит улицу Зацепа, мы все же
примостились на какую то подножку проходящего трамвая и добрались до
остановки Зацепский рынок.

Зацепский рынок, 1939 год.
Ну, и остановочка и рынок там были, я бы так сказал, «ни в сказке сказать,
ни пером описать». На остановке трамвая и на рынке толчея, очень много народа.
Кто на рынок, кто с рынка, кто на Павелецкий вокзал, кто с него. Чтобы пройти с
остановки трамвая на вокзал нужно или обходить рынок, или идти через рынок,
если ты налегке можно через рынок, но бока намнут, а с вещами только в обход,
очень неудобно. На рынке теснота, какие то типы там вертятся, шныряют в толпе,
раздолье для карманников, сколько там почти ежедневно бывало краж, известно
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только Богу одному, милиции работы не початый край. На рынке мягко скажем –
грязновато, торговцы в своем большинстве, с явно выраженной татарской
внешностью, это понятно в этой округе много жителей татар. Татары не только на
рынке, они во всех магазинчиках, лавках, мастерских, я уж не говорю о
носильщиках с большими бляхами на груди и в белых или песчаного цвета
фартуках, которые «кучкуются» на привокзальной площади (сегодня бы сказали
татарская мафия, а у меня просто констатация факта). Прошмыгнули мы через
рынок, трамвайные пути с дугой стороны рынка, и оказались на привокзальной
площади Павелецкого вокзала. Здание вокзала старинное, но видно, что его не так
уж хорошо содержат, где-то, что-то, облупилось, треснуло и тому подобное, его бы
хорошенько отремонтировать. У нас тут была цель, и мы двинулись к ней, а эта
цель паровоз и вагон, в котором гроб с телом Ленина привезли в Москву из Горок.
Посмотрели и тронулись обратно на Зацепский вал. Так откуда же это чудное
название. И вспомнил один из рассказов отца, во время наших с ним поездок по
Садовому кольцу. Он рассказывал, что в старые времена, ещѐ при Петре Первом и
даже до него в этих местах находилась Московская таможня (вот оказывается когда
еще была таможня), где досматривалась поклажа привозимая в Москву, т.е.
задерживали для досмотра и называлось это тогда «зацепкой», а еще это я прочитал
гораздо позже была другая версия этого названия, «что возы с поклажей шли на
досмотр за цепью». Т.е. тут была протянута цепь, через которую пройти и проехать
было нельзя. Вот так и родилось название Зацепский вал и название улицы Зацепа,
которая раньше располагалась параллельно.этому валу, теперь она параллельна
Валовой улице, а от Зацепского вала ее отделяет целый квартал. Наверное, обе
версии названия имеют право на существование, ведь тогда здесь проходила
граница города, и нужно было принять меры, чтобы не пропускать без проверки и
уплаты пошлин грузы, ввозимые в город. Это находит свое подтверждение и в
названии улица Мытная, которая была в близи тогдашней Калужской площади. Это
название улица получила от находившегося здесь в XIX веке «Мытного двора»,
двора, где собирали «мыту» – это пошлина (дань, плата) за пригнанный в Москву
скот или за провоз товара в город. Вот все и сошлось – досмотр, пошлина, плата –
«зацепка», « за цепью», «мыта»,– такова история названия этих улиц.
Реальное, ребяческое путешествие приближается к концу. Мы вышли на
Зацепский вал, оказались на той трамвайной остановке, осмотрелись, нам
показалось, что есть возможность проскочить перекресток Зацепского вала и
улицы на подножке. Там, правда, был милиционер–регулировщик, но он стоял так,
что мог нас и не заметить, и мы решились проехаться на подножке. Подошла
«Букашка мы пристроились и поехали. Действительно нас милиционер не заметил,
и мы проскочили перекресток, затем Малый Краснохолмский мост, нависший над
обводным каналом, и доехали до следующей остановки, которая или носила
название моста или называлась «Бани». Там действительно по нашей стороне
движения тогда стояло громадное вытянутое почти на пол квартала здание бани и
прачечной. Многие москвичи возят сюда белье в стирку, кстати говоря, я помнил,
что в эту прачечную возила белье и наша соседка по квартире на площади
Восстания,– мать моего товарища Павки. Почему, не знаю, ведь в нашем доме была
так называемая китайская прачечная, которой пользовалась наша семья. Но это как
говорится их дело. Мы, когда, переехали на Донскую улицу, то же возили белье в
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прачечную. Эта прачечная находилась в «Доме Правительства» на Берсеневской
набережной. Но это так я отвлекся немного. А трамвай между тем тронулся и почти
одновременно раздался свисток, и о ужас, почти перед нами выросла фигура
милиционера. Мы спрыгнули с подножки, чуть не столкнувшись, друг с другом, и
бросились в рассыпную, через трамвайные пути на противоположную сторону.
Неслись мы в сторону Озерковской набережной с завидной скоростью, наверное,
все нормативы значка «БГТО» – Будь готов к труду и обороне, перекрыли. Почему
мы бежали в сторону этой набережной, до сих пор не могу понять. Ведь по прямой,
до Садовнической набережной было гораздо ближе. Видимо в сторону Малого
Краснохолмского моста и Озерковской набережной, в тот момент было меньше
транспорта, может быть, другой путь перекрыл нам именно милиционер. Вообщем
бежали мы под трель милицейского свистка, и как мы не угодили в какой-нибудь
транспорт одному Богу известно. Забежали в какой-то двор, перевели дух, как
тогда говорили в нашей ребячьей среде «очухались», решили, что продолжать
поездку мы не будем. Мы вышли на набережную, дошли до первого переулка, это
был Большой Татарский переулок, свернули в него и, придерживаясь, как
говорится «левой руки» двинулись в путь с надеждой скоро выйти к Зацепскому
валу. Так получилось, что, миновав Татарскую улицу, мы дошли до следующего
перекрестка, повернули налево и вот мы уже на Зацепском валу около стоящего за
оградой очень красивого особняка, принадлежавшего А.А. Бахрушину создавшему
в этом особняке, ещѐ в прошлом XIX веке, частный литературно–театральный
музей. Этот музей в том великолепном особняке находится и сегодня и называется
Театральный музей имени А. А. Бахрушина, я в нем бывал, там много интересного
можно узнать о театрах, постановках, актерах. Посмотреть костюмы, театральный
реквизит. Кто не был, советую побывать.

Театральный музей имени А. А. Бахрушина, 1920 год.
Ну а мы тогда, решили больше судьбу не испытывать и вернуться в свои
края, на Калужскую площадь в вагоне трамвая, рассудив так, попробуем не
заплатить т.е. проехать без билета, высадят так высадят, на другом будем
добираться, остановок то всего пять или шесть, в крайнем случае что то
минимальное заплатим. Так и поехали. Повезло, пару раз нас ссаживали, но все же
мы доехали. А на сбереженные копеечки купили в мясном магазине на Калужской
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площади «микояновскую» котлетку и заели ее порцией мороженого. Так
закончилась выдуманная мною «большая кругосветка». Больше я к этому как
теперь бы назвали «проекту» не возвращался.
Но все же я Садовое кольцо проехал и не один раз и с родителями, да и сам
по нему в разных направлениях проехался не один раз, и даже почти перед самой
войной сел в троллейбус «Б» и проехался по всему кольцу от Калужской до
Калужской, так просто ради интереса. Так вот думаю, что вполне могу позволить
себе продолжить свой рассказ о том, что я видел на разных улицах и площадях
Садового кольца.
Тогда, осенью 1938 года, наше путешествие прервалось в самом начале
Большого Краснохолмского моста через Москва–реку, это был новый мост. Только
что открытый весной того года, говорили, что по своей протяженности это самый
большой мост из всех перекинутых в те времена через Москву-реку. И со старого
моста и с нового моста открывалась панорама в обе сторон. По одной стороне
можно было разглядеть все, что располагалось вдоль набережных реки вплоть до
Устинского моста, а с другой стороны увидеть знаменитую Таганскую тюрьму, о
которой по Москве ходили разные слухи. Но вот слухи слухами, а достоверно
известно, что ни при царском, ни при советском режиме из этой тюрьмы никто не
убежал. Эта тюрьма, упоминается во многих песнях. Я плохо знаю эту тюремную
песенную романтику, но то, что в Таганской тюрьме родилась песня «Смело
товарищи в ногу» еѐ автор Л.Н. Радин по образованию – химик, по призваниюпоэт был социал-демократом, одним из руководителей Московского «рабочего
союза», был арестован и сидел в Таганской тюрьме, это я знаю точно. Эту песню в
те годы часто можно было услышать:
«Смело товарищи в ногу,
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу,
Грудью проложим себе.
Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой.
Братский союз и свобода,
Вот наш девиз боевой…»
Тюрьмы давно нет, еѐ снесли в пятидесятые годы.
За мостом идет небольшой подъем, который выводит нас на Таганскую
площадь. Эта площадь одна из старейших в Москве, еѐ история начиналась в конце
ХVI века, и как почти все площади Садового кольца, с земляного вала и воротами
на нем. Вот и Таганская площадь пошла от Таганских ворот Земляного вала, от
расположенной там Таганной слободы, которая в свою очередь возникла за рекой
Яуза в ХУ-хVI веках, когда из центра города были выведены огнеопасные
производства, в том числе производство так называемых «Таганов» – медных
котлов на подвесных треногах, использовавшихся войсками в походах. Собственно
говоря, раньше при царской власти, да и при советской до 1963 года было две
площади, Верхняя Таганская и Нижняя Таганская, разделенные между собою
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торговыми рядами. Пожар 1812 года уничтожил эти торговые ряды, и на их месте
по проекту архитектора О.И. Бове, который возглавлял комиссию по
восстановлению Москвы после пожара 1812 года, здесь построили каменные
торговые ряды. Они просуществовали полтора века и были снесены только в 1963
году в связи со строительством Таганского туннеля и Ульяновской эстакады. Так
вот когда, снесли торговые ряды, тогда само собой исчезло разделение на две
площади, и появилась Таганская площадь. Как вы понимаете, я застал ещѐ эти
торговые ряды и всю старую застройку площади. Она мне запомнилась
двухэтажными домами по большому кругу, идущими по этому кругу трамваями и
прочим транспортом. Эти два островка зданий и были остатками тех Бовенских
торговых рядов и сплошь пестрели вывесками расположенных в них торговых и
прочих предприятий, было их там превеликое множество. Был на этой площади
еще и кинотеатр «Таганский». И в те довоенные годы, и потом, бывая в районе
Таганских площадей, я удивлялся, узким проездам и узким тротуарам, каким то
мутным окнам в окружающих домах и таким же мутным и даже грязным фасадам
домов. Сейчас Таганская площадь крупный транспортный узел с очень
интенсивным движением транспорта. Площадь сохранила несколько старинных
зданий, среди них здание магазина, который в мое время и после войны назывался
«Детский мир», потом «Звездочка», на углу площади и Гончарной улицы
сохранилась городская усадьба конца ХVIII–начало ХХ века, стоит и здание
кинотеатра, только кино, там кажется, не крутят, дожидается он видимо своих
новых хозяев. А с угла Воронцовской и Марксистской улиц, между прочим эта
улица до 1922 года носила название «Пустая», хорошо просматривается
противоположная сторона Таганской площади со зданием наземного вестибюля
метро, парой тройкой зданий по углам Верхнее Радищевской улицы, в одном из
которых в те мои времена был магазин «Ткани», а также проглядывается Храм
Николая Чудотворца на той же улице, построенный в ХVII-XVIII веках.

Район Таганской площади, 1853 год.

Здание кинотеатра «Таганский»
середина 1930-х годов.
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Таганская площадь,
начало 1900-х годов.

Таганская площадь, торговй центр –
«Звѐздочка», 2007 год.

Таганская площадь с видом на Храм
Николая Чудотворца на Болванке.
Верхняя Радищевская улица. Начало
1900-х годов.

Таганская площадь с видом на Храм
Николая Чудотворца на Болванке. Верхняя
Радищевская улица, 2007 год.

Вот посмотрел на фотографии и понял, что совершенно забыл упомянуть
еще об одной достопримечательности Таганки не только сегодняшнего дня но и еѐ
дореволюционного прошлого, здесь в 1912 году был сооружен кинотеатр
«Вулкан». Здание этого кинотеатра в конце семидесятых годов будет использовано,
в качестве основы строящегося здания «Театра на Таганке» режиссера Юрия
Любимова. Сейчас это дом 76/ 21 по улице Земляной вал и в нем располагаются два
театра «Театр на Таганке», возглавляемый Ю.Любимовым и «Содружество актеров
Таганки» возглавляемый Николаем Губенко. Это результат раскола среди актеров
«Театра на Таганке», который произошел в девяностые годы.
От Таганской площади Садовое кольцо спускается к реке Яуза по очень
крутой улице, которая носит название Земляной вал. Это самая протяженная улица
Садового кольца, она идет от Таганской площади до площади Земляной вал,
возникла в 1820 году на месте срытого Земляного вала. На этом отрезке улицы, до
реки Яузы, мне не запомнилось ничего особенного, что бы привлекло мое
внимание кроме крутизны спуска и естественно подъема. Отец говорил, что когда
здесь ходила конка, то при начале подъема в неѐ впрягали дополнительных
лошадей, не помню, относилось ли это правило и к спуску, чтобы обеспечить
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торможение. В мое время для торможения кроме специального устройства в
трамвае применяли песок, ящики с которым стояли или по середине трамвайных
путей или на обочине тротуаров.
Вот уже река Яуза. Вообще река узкая, она такая почти на всем протяжении
еѐ течения по Москве, но при желании можно отыскать совсем узенькие места.
Берега реки тогда ещѐ не все были одеты в гранит. В 38-39 годах в районе ВысокоЯузского моста, по которому протекает наш маршрут, берега уже были в граните, а
дальше на восток можно было разглядеть на стороне Полуярославской набережной
берег огороженный деревянными перилами, но пройдет еще пара лет, и берега и
там заберут в гранит. Когда я ездил на «Букашке» с отцом он мне рассказывал, что
Яуза это река Петра Первого. В районе этой реки прошло его детство и ранняя
юность, здесь он устраивал потешные бои, строил потешный флот. Отсюда он
бежал в Загорск в Лавру во время заговора царевны Софьи и князя В.В. Голицына.
Потом вернулся, свергнул Софью, и отправил еѐ в заключение в Новодевичий
монастырь. А сам начал править Россией и превращать в реальность все
задуманное им именно здесь на Яузе. Тогда во время наших с отцом поездок, он
говорил мне, что на Яузе должны построить маленькую плотину, это подымет в
реке уровень воды, уж очень мелкая была река, и что еѐ будут чистить.
Землечерпалки будут стоять в разных точках реки долгие и долгие годы, реку
почистят, дно углубят, платину построят. Сейчас, в тех местах Яузы, где иногда я
бываю, я не вижу рыбаков с удочками, а в довоенные годы рыбаки сидели, стояли с
удочками, что они и как ловили, не знаю, но точно знаю, что тогда рыба и в Яузе и
в Москва-реке водилась.
За Яузой, по пути следования трамвая, с правой стороны начинается подъем
в гору, ну не в настоящую гору, а так крутой подъем на один из московских
холмов, в народе это место называют «Высокие горы». Трамвай здесь взбирается
по этой крутизне еле-еле, во времена конки здесь тоже впрягали дополнительных
лошадей. А на косогоре виднеется то ли дом с колоннадой, то ли беседка с
колоннами. Отец говорил, что здесь располагалась в старое время усадьба
Найденовых, знаменитая фамилии русских капиталистов известная ещѐ с времен
Екатерины I1, когда-то они были крепостными крестьянами, получили вольную,
занялись торговлей, затем открыли текстильные предприятия и постепенно
превратились в крупных фабрикантов-капиталистов. Таков был путь практически
всех русских капиталистов той России, которую как сказал кинорежиссер
Станислав Говорухин, «… мы потеряли». И приобрели Россию «новых русских» с
их миллионными и миллиардными состояниями, нажитым «непосильным трудом»,
в такие сроки, что нашим знаменитым предкам и не снилось. Когда я начал писать
эти свои воспоминания, и обратился к истории Москвы, я узнал, что эта усадьба до
Найденовых принадлежала, сначала купцам- чаеторговцам Усачевым, а затем
текстильному фабриканту Г.И. Хлудову. И только когда дочь Хлудова станет
женой А.А.Найденова, в этом доме поселится его брат, Николай Александрович
Найденов и с его именем будут связывать в дальнейшем эту усадьбу. Н.А.Найденов
39 лет бессменно избирался гласным Московской городской думы, был крупным
фабрикантом, финансистом, он один из основателей Московского торгового банка,
председатель Московского биржевого комитета, признанный лидер московской
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буржуазии. Его заслуги в развитии России столь велики, что даже БЭС отметила
его в свих изданиях.
Но вернемся к усадьбе. Еѐ построил знаменитый итальянский архитектор
Доминико Жилярди в 1829–1831 годах, он работал в России с 1810 года по 1832
годы. После пожара 1812 года восстанавливал Московский университет,
перестроил Екатерининский институт (бывший Центральный дом Советской
Армии, теперь Российской Армии) и здание Опекунского совета (бывшее здание
Академии Медицинских наук СССР, теперь РФ), построил усадьбу Кузьминки, дом
– усадьбу Луниных. Что не здание, то шедевр архитектуры и в их числе усадьба
Усачевых-Найденовых на Высокой горе. Усадьба стоит в живописном парке,
расположенном, как я уже писал выше, на высоком берегу Яузы. Парк террасами
спускается к реке, и в нем как бы пересекаясь между собой идут аллеи. До наших
дней сохранились: главный дом, вход в который украшен красивым кованым
зонтом, с чугунными львами и грифонами, две колонные беседки, грот, пандус
украшенный декоративными вазами, был еще чайный домик, который
отреставрировали, но не уберегли, он сгорел в конце девяностых годов. Наверное,
эти беседки и фасад главного здания мы и видели тогда во время наших поездок. В
усадьбе также сохранились некоторые хозяйственные постройки ХIХ века:
каретный сарай, конюшни, кладовые. В детстве я в этой усадьбе не бывал, попал я
туда совершенно случайно в начале шестидесятых годов, когда там работал
приятель моего товарища по работе в «Союзавтосельмаше». Его пргласили, а он
позвал меня, как говорится «за компанию». Его приятель был там на какой-то
хозяйственной работе и имел кабинет. Он показал нам усадьбу, что то рассказал о
ней, а потом мы как это говорится «хорошо посидели», вот так я и познакомился с
этой жемчужиной московской архитектуры ХIХ века. Осталось добавить, что в
советское время там в разные годы находились санаторий «Высокие горы», потом
городской врачебно-физкультурный диспансер, а с 1999 года располагается
Московский научно-практический центр спортивной медицины.

Усадьба Усачевых-Найденовых, 2007 год.
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Далее по Земляному валу следует площадь Курского вокзала, возникшая в
шестидесятых годах ХIХ века в связи со строительством Курского вокзала и
названная его именем. Я бывал на этом вокзале в довоенные годы только тогда,
когда провожал или встречал родителей, когда они ездили отдыхать на юг, в
Кисловодск или Сочи, в пригородном сообщении мы этим вокзалом не
пользовались. Помнятся мне, только крытые перроны этого вокзала и больше
ничего. Площадь в те годы моего детства была в разные годы разной, но какой бы
она не была, прежде всего, вспоминаются несколько линий трамвайных путей с
трамваями, толчея, и снующий туда сюда народ, а главное носильщики со своими
фартуками и бляхами и все как один татары. Тогда уже были такси, но еще были и
телеги, и пролетки с извозчиками и иногда можно, было увидеть, как какой то
представительный мужчина или дамочка вдруг подымут вверх руку и прокричат,
помахивая рукой «Из… воз…чик!». Но уже появлялись наши «эмочки» и «зисы»,
сокращенное называние отечественных автомобилей, выступавшие в данном
случае как такси и они вытесняли, и вытеснили извозчиков. Ну а мы иногда ездили
провожать родителей или на машине с работы отца, это до 1938 года, а потом на
такси, но никогда ни в какие годы, когда отец имел право пользоваться служебным
автомобилем, он не пользовался им, при возвращении из отпуска. Вот такая была у
него причуда, или отношение к понятию служебная машина. Вот интересно в 30-80
годы площадь не трогали, конечно, с неѐ сняли трамваи, но все заботы там были
связаны с улучшением вопросов подъезда и парковки транспорта, но на ней ничего
не строили, кроме как совершенной безвкусицы в виде пристройки к зданию
вокзала. А вот сейчас на площади возвели очередной московский торговый и
офисный центр. Мне иногда кажется, что Москва это не город для людей. Москва
превратилась в Лужковское правление, в какой-то конгломерат, выполненных в
бетоне и стекле торговых, офисных, игровых центров уродливой формы, без всякой
эстетики, с кричащей рекламой, бесчисленного множества магазинов мебели,
обуви, сантехники, электроники и такого же множества ресторанов, кафе и прочих
питейных заведений, пунктов обмена валюты, и многочисленных вывесок
«Стоматология». И, конечно, автомобили, от которых ни пройти, ни дышать
нельзя, так как они заполонили все пространство, их, пожалуй, только в небе нет.
Ну, вот я опять пустился в потусторонние рассуждения.

Площадь Курского вокзала, 1930-е годы.

Площадь Курского вокзала, 2007 год.
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Я уже писал, что тогда когда я хотел совершить сое путешествие по
Садовому кольцу, т е. 1937–1938 годы, весь участок кольца от Таганской площади
до площади Земляного вала назывался улицей Земляной вал. Здесь на отрезке от
Курского вокзала до площади Земляной вал в тридцатые годы полным ходом шла
реконструкция улицы, и строились многоэтажные дома с благоустроенными
квартирами. Уже тогда в этих домах жили прославленные люди той эпохи, в
частности там жил и знаменитый летчик Сталинской эпохи, как тогда принято
было говорить и писать Валерий Павлович Чкалов. Он прославился тем, что
разработал ряд фигур высшего пилотажа, совершил в 1936–1937 году
беспосадочные перелеты по маршруту Москва – остров Удд (Дальний Восток) и
Москва – Северный полюс – Ванкувер (США). Он был летчиком-испытателем,
имел воинское звание – комбриг, ему было присвоено звание Героя Советского
Союза. Он погиб в авиационной катастрофе при испытании нового самолета.
Сейчас о причинах его гибели ходят всякие разговоры, я о них писать не буду, а
отношение к ним также как и к россказням о причине гибели Юрия Гагарина у
меня сугубо отрицательное. Так вот в 1938 году после трагической гибели
В.П.Чкалова, этому отрезку улицы Земляной вал присвоят название улица Чкалова,
а на доме, в котором жил Валерий Павлович установят мемориальную доску. Что
могло сподвигнуть в 1991 году московских горе-демократов на решение
переименовать улицу Чкалова вновь в улицу Земляной вал не знаю, Ну, была улица
Земляной вал короче, и что из этого? Ну, стала она длиннее, ну и что из этого?
Зачем трогать имя человека, который прославил свою родину на века?
Дальше Садовое кольцо идет через площадь Земляной вал и СадовоЧерногрязскую улицу, кстати, так еѐ называют потому, что под ней в трубе течет
речка Черногрязка. А как же валу, да еще и оборонительному, без речки или рва
заполненного водой, это по давнишним временам просто невозможно с точки
зрения оборонительных сооружений, которым являлся для Москвы в те времена
Земляной вал. Но все эти места в моей памяти как то не нашли места. Хотя
помнится мне, что даже в середине и конце тридцатых годов уже на этой улице, а
потом и на других улицах Садового кольца то и дело встретишь палисадники,
скверики, что не говори, но Садовое кольцо, это Садовое кольцо и без этого в те
времена не обойтись. Вот уже площадь Красные ворота и весь дальнейший
маршрут «Букашки» по Садовому кольцу до площади Восстания (Кудринской) я
помню очень хорошо.

Садово-Черногрязская улица, 1936 год.

Садово-Черногрязская улица, 2007 год.
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Площадь Красные ворота. Вспоминаются рассказы отца о Красных воротах.
Тогда в моем детстве он рассказал мне две истории связанные с этой площадью. Из
его рассказов следовало, что во времена Петра Первого, по его повелению в
Москве, в 1709 году в честь окончания Северной войны, были сооружены
триумфальные ворота или как их тогда называли триумфальная арка,
предназначенная для триумфальной встречи победоносных русских войск
возвращавшихся с Полтавской битвы. Это были первые триумфальные ворота или
арка, которые были возведены в России. Они понравились москвичам и получили у
них неофициальное название «Красные», т.е. красивые. Постепенно это название
утвердится вместо официального - «Триумфальные ворота». Когда к власти придет
Елизавета Петровна, дочь Петра Первого, в честь еѐ коронации (коронация
российских императоров всегда происходила в Москве) в 1742 году возведут
новую триумфальную арку, которая во время большого пожара 1748 года сгорит.
Эти арки были деревянные. В 1753 для встречи императрицы Елизаветы Петровны,
которая должна была посетить Москву, возвели новую арку – ворота, теперь уже
каменные. Эта арка – ворота, как бы олицетворяли собою Величество Российской
Империи, на ней были воспроизведены гербы всех российских губерний, а над
пролетом в окружении блестящего ореола был портрет Елизаветы. На самом верху
ворот стояла золотая статуя трубящего ангела. Потом когда мы будем дома, отец
покажет в одном из альбомов открыток, открытку на которых были изображены
эти ворота. А мне, при этом его рассказе сразу же вспоминается история нашей
страны того времени. Ведь в правление Елизаветы Петровны, Россия избавилась от
«бироновщины», достигла больших успехов в развитии хозяйства, в частности
была отменена внутренняя пошлина, в военных делах были одержаны победы в
Семилетней войне и реорганизована армия, процветала культура и просвещение. И,
наконец, именно в те времена творил Михайло Ломоносов, а уж о ком, о чем, а о
Ломоносове, я знал с малых лет. Видимо отец в то время не хотел перегружать мою
головку излишней, как теперь говорят информацией, то ли просто упустил из виду,
но он ничего не сказал о Триумфальных арках – воротах – возведенных там же в
честь Екатерины I и Николая I. Это я уже вычитаю сам и гораздо позже.. Так вот
Екатерина I для своей коронации, в 1724 году, заменила построенные еѐ мужем
ворота на новые, более помпезные, но они сгорели во время пожара 1732 года.
Именно эти ворота были приняты за образец при возведении каменных ворот в
1753 году. Николай I для своей коронации заменил ореол и портрет Елизаветы на
изображение двуглавого орла. Вот так я дополняю рассказ отца о Красных воротах.
Что касается ворот, то я их не застал, их снесли на следующий год после моего
рождения.
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Красные ворота при императрице Елизавете Петровне.
Тогда на площади шло строительство здания Наркомата путей сообщения,
которое закончилось строительством в 1930 году. Здание вытянулось углом и
выходило на Садово-Черногрязскую и Ново-Басманную улицы. Раньше до
революции, здесь было здание Дворянского института благородных девиц, и
строения этого здании были использованы при строительстве здания НКПС. Если
присмотреться, то здание выглядело как паровоз с большой трубой, за что и
получило в народе название «Дом паровоз». Когда я впервые увидел это
пятиэтажное здание, то мне показалось, что оно покрашено в какой-то мышиный
цвет, и я прозвал это дом «мышином домом». Надо же быть таким нахалом и
обладать такой фантазией, чтобы дом, где работает Нарком путей сообщений Л.М.
Кагонович, назвать «мышиным домом». Хорошо, что я был тогда «дитя
неразумное» 6-ти лет. А был бы взрослым, отыгралось бы мне это высказывание по
первому разряду.

Здание министерства путей сообщения на площади Красные ворота, 2007 год.
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Я говорил выше о двух историях связанных с Красными воротами и
рассказанными мне отцом. Так вот вторая история была связана с М. Ю.
Лермонтовым. Отец также указал мне на старинный трехэтажный дом, стоявший
на углу площади Красных ворота и рассказал, что в этом доме в 1814 году родился
великий русский поэт. М.Ю. Лермонтов. Этот дом снесут в 1949 году, а затем на
этом месте вырастет высотка. Сказал отец и о том, что сквер, разбитый между этим
домом и зданием Наркомата путей сообщений создали к 100 летнему юбилею со
дня рождения поэта, в 1914 году и дали ему название «Лермонтовский». Что в этом
сквере поэту должны поставить памятник. Но этого, нужно будет ждать до 1965
года. Потом, уже в шестидесятых годах, когда я буду работать в этих краях я
узнаю, что Мишу Лермонтова крестили в находившейся в районе Красных ворот
церкви Трех Святых, которую тоже снесли в 1927 году, в связи с начавшейся
реконструкцией Садового кольца. Вот и получается, что единственным местом, с
которым связано детство поэта в Москве является особняк на Малой Молчановке, о
котором я упоминаю в «Моей малой родине».
В 1941 году, в ознаменование столетия со дня смерти поэта власти приняли
решение всю площадь Красные ворота, включая Лермонтовский сквер,
переименовать в Лермонтовскую площадь. В 1992 году части площади,
находившейся с внутренней стороны Садового кольца, вернут историческое
название, а остальная часть останется Лермонтовской. Сегодня эти две площади
разделены между собою бесконечно движущимся потоком транспорта. Хочется
отметить, что в данном случае «отцам города» хватило ума и такта сохранить оба
названия бытовавших в Москве и являющихся частью еѐ истории.

Памятник М.Ю. Лермонтову в сквере на Лермонтовской площади
На противоположной стороне площади Красные ворота находился (и
находится по сей день) наземный вестибюль станции метро с одноименным
названием. Здание имеет необычную архитектурную форму, выглядит как
уменьшающаяся арка. Это один из трех наземных вестибюлей, которые мне
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наиболее понравились и запомнились своими, на мой взгляд, необычными
архитектурными формами. Между прочим, на этой станции был самый длинный
эскалатор на первой очереди метро. Я уже успел на нем прокатиться и не один раз,
ну а о первом моем катании, я уже рассказывал. Еще одно воспоминание, связанное
с этой станцией метро. В верхнем вестибюле, прямо после дверей, кажется с левой
стороны, располагался кондитерский киоск, который с утра до вечера торговал
различными конфетами, было ли там печенье, не помню, а конфет там разных
сортов было множество. Всегда были очереди, но продавцы работали быстро, да и
помногу их никто и не брал. Когда я бывал на этой станции, то старался купить
себе чего-то сладенького, обычно это были конфеты «Мишка» или еще были такие
маленькие коробочки с монмпасье.
Мы начинаем спускаться по Садово-Спасской улице, к Колхозной площади
(бывшей Сухаревской). Справа и слева навстречу нам бегут улицы и переулки:
Орликов переулок, Домниковская улица, Большая Спасская улица, 1 Коптельский
переулок, улица Кирова (бывшая Мясницкая), Уланский, Ананьевский и
Панкратьевскй переулки. С некоторыми из них меня связывала судьба в мои
детские и взрослые годы, прежде всего это, конечно же, Орликов переулок в
котором в предвоенные годы находилось здание Наркомата промышленности
строительных материалов СССР, где тогда работал мой отец, после выделения этой
отрасли из состава Наркомтяжмаша в самостоятельный наркомат. Мне
приходилось бывать в этом здании в предвоенные годы, когда там устраивались
всевозможные мероприятия для детей. Там был большой зрительный зал.
Там будет несколько семи- восьми этажных бывших доходных домов, а по
правой стороне нашего движения, начиная с Орликова переулка практически до
самой Колхозной(Сухаревской) площади будут доминировать три строения,
которые и привлекут мое внимание и привлекают до сих пор внимание
попадающих в этот район Москвы впервые. Это здание, в котором тогда
размещался Наркомат земледелия СССР (Наркомзем). Потом там, в разные
времена будут размещаться: Министерство сельского хояйства СССР,
Госкомсельхозтехника СССР, Госагропром СССР, снова Минсельхоз СССР, а
теперь это здание занимает Минсельхоз РФ. С ним связано более 18 лет моей
трудовой деятельности, Сколько я здесь по своим служебным делам прошел
кабинетов, коридоров и лестниц не счесть, а уж народа перевидал разного и того
больше. Впечатление детства от этого здания. Громадное здание с большими
окнами, наверное, в комнатах там много дневного света, а летом солнца, очень мне
нравился овальный выступ на углу здания, а в этом выступе на всех этажах
сплошное стекло, вот здорово думал я. А вот когда я там работал, я понял, что в те
времена такое остекление было просто «беда», люди там работали как в парилке,
мне повезло, обе мои комнаты в которых я сидел, выходили во двор. В этом доме
был примечательный лифт, так называемый ленточный, без дверей, он непрерывно
двигался, и в этажном проеме появлялась кабина, в которую пассажир должен был
успеть войти или выйти, пока кабинка не ушла далеко от пола этажа. Таких лифтов
в то время в Москве было, наверное, не более десятка. Один из них располагался в
здании Академии имени М.В.Фрунзе и я на нем прокатился, когда ездил с ребятами
и девчатами нашего класса в 15 школе, приглашать к нам на пионерский сбор,
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героя боев на озере Хасан, Героя Советского Союза старшего лейтенанта Машляка
И.Н.

Здание Министерства Сельского
Хозяйства СССР
На Садово-Спасской улице, 1939 год.

Здание Министерства Сельского
Хозяйства РФ
на Садово-Спасской улице, 2008 год.

Далее по улице выделяется здание Спасских казарм, которые свое название
получили от улицы. Первые упоминания о казармах относятся к 60-м годам ХVIII
века. В 1798 году были построены 4 здания казарменного типа, которые сгорели во
время пожара 1812 года. В 1842 году эти корпуса восстановили. До революции там
стояли 2-ой Гренадерский Ростовский полк, а потом запасной пехотный полк. В
1920 году, в честь победы под Перекопом казармы переименуют в Перекопские. В
них до Великой Отечественной войны будут дислоцироваться части Первой
Московской Пролетарской дивизии. Из рядов этой дивизии выйдут прославленные
военноначальники Советской Армии: маршалы Конев П.С., Бирюзов С.С., Воронов
Н.Н., Казак В.И., генералы Батов П.П., Галицкий К.Н., Лелюшенко Д.Д. и другие.
Увидеть внутренний двор казарм, да и все здание практически невозможно. С
Садово-Спасской улицы с двух торцов зданий казарм тянется высокий каменный
забор, через который только с противоположной стороны улицы можно
рассмотреть верхние этажи казарм. Но попросить отца поговорить с командиром на
проходной у ворот «дать мальчугану одним глазом посмотреть на казармы, плац и
занимающихся красноармейцам» можно, что я и делаю в один из приездов к отцу в
Орликов переулок. Отец, конечно, отнекивается, но потом соглашается. Он
поговорил, и мне разрешают одну минутку посмотреть. Я окидываю все взглядом.
Слышу команду «Раз, два, левой!», «Выше ногу!», окидываю взглядом фасады
зданий, замечаю на них какую-то лепнину. Затем я говорю, спасибо товарищу
командиру и папе, и мы выходим на улицу.
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Спасские казармы на Садово-Спасской улице, 1920-е годы.
Ну а третье здание, которое представляет интерес на этой стороне, было
здание института скорой медицинской помощи Н.В. Склифосовского, которую в
народе называют «Склиф» или «Склифосовка». В этом заведении я в качестве
посетителя побывал один раз в детстве, было это в 1930 году, когда отец сломал
ногу и лежал здесь, а меня возили к нему на свидание. Институт размещался в
здании, так называемого Странноприимного дома или Шереметьевской больницы,
как это заведение еще называли. Это заведение граф Николай Шереметьев
построил в память о своей жене, бывшей крепостной актрисе, красавице Просковье
Жемчуговой. Строили больницу русский архитектор К.С. Назаров и итальянский
архитектор Д.Кваренги. Больницу построили, и она приняла первых страждущих в
1810 году. Здание по своей архитектуре очень красивое, полукруглое, с
множеством колон и торжественной полукруглой колоннадой в центре здания.
Естественно, внутри здания была расположена церковь, которой дали название
Святой Троицы. В советское время церковь естественно не работала, но купол
церкви сохранился. Сейчас в церкви идет служба, а в корпусах бывшей
Шереметьевской больницы музей. За старым зданием больницы возвышаются
новые корпуса «Склифа».
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Шереметьевская больница, 1825 год. Художник — А. Кадоль.

Институт Скорой Помощи Н.В. Склифосовского.
Бывшая Шереметьевская больница, 2007 год.
И еще одно строение, но уже на противоположной стороне, как раз
напротив «Склифа», привлекло мое внимание и запомнилось. Всегда, когда я
бываю в этих краях, вскидываю голову чтобы полюбоваться этим домом, фасад
которого полностью облицован красивой керамической плиткой. Этот дом,
построенный в 1912 году, стоит на углу Панкратьевского переулка и известен
старым москвичам как «Доходный дом Миансаровой». До революции он в этом
качестве и использовался, а на первом этаже были магазины. После революции в
доме были коммунальные квартиры.
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«Доходный дом Миансаровой» на Большой Сухаревской площади, 2004 год.
Дальше, от угла Панкратьквского переулка и до пересечения с улицей
Сретенка, стояли малоэтажные дома, ничего не представляющие, с точки зрения
архитектурной ценности и их снесли, видимо в 60–70 годах, а на их месте разбили
сквер, в котором поставили памятный знак с надписью, что на Сухаревской
площади стояла Сухаревская башня сооруженная еще при Петре Первом и в ней
находилась «школа навигационных и математических наук» Это было в те времена
первое высшее светское специальное учебное заведение, которое в скором времени
Петр Первый переведет в Санкт-Петербург. А в ХIХ веке и до 1925 года на всем
пространстве Большой Сухаревской площади будет шуметь Сухаревский рынок и
будут там торговать всем, вплоть до антиквариата. А еще там будет до начала 20
века фонтан, из которого водовозы будут брать воду и развозить еѐ по
окрестностям.
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У водоразборного фонтана на Сухаревской площади в конце XIX века.
Художник — А. Васнецов.
Вообще трудно себе представить движение по этой площади конки, а затем
трамвая во времена рынка, в начале и в двадцатых годах прошлого века. На
имеющейся фотографии видно, как медленно движется трамвай, буквально ползет
через толпу народа на площади. Да было время. Шумел на Сухаревке, большой и
самый знаменитый рынок. Здесь все можно было купить и продать, ну и ворья
разного здесь было, хоть отбавляй. За более точным и красочным описанием
отправляю желающих к В.А. Гиляровскому. Осталось еще сказать про
Сухаревскую площадь совсем немного. В 1925 году рынок закроют, и на его месте
с обеих сторон Сухаревской башни разобьют большие скверы с цветниками. В 1934
году башню снесут, так как она стояла в центре площади и мешала движению
транспорта. В этом же 1934 году на площади, почти перед центральным входом в
«Склиф», установят Доску почета, на которую будут заносить лучшие колхозы
Московской области, однако потом еѐ перенесут на Самотечную площадь. В этом
же 1934 году площадь переименуют в Колхозную площадь. В 1939 году, в связи с
открытием Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, на угловых зданиях
улицы, выходящих на тогда уже Колхозную площадь, соорудят что-то вроде башен
и на них изобразят эмблему выставки. Сейчас эту символику убрали. Историческое
название площади, Большая Сухаревская, вернется в 1992 году. Наверное, нужно
сказать о существующих версиях исторического названия площади. Я слышал о
двух: первая - по бывшему тут урочищу, вторая - по фамилии стрелецкого
полковника Сухарева, единственного из стрелецкого начальства поддержавшего
Петра Первого во время восстания стрельцов.
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Вид на Сухаревскую башню с Большой
Сухаревской площади, 1910-х годов.

Вид на Сухаревскую площадь, ещѐ не
закрыта толкучка, 1924—1925 годы.

Вид на Сухаревскую башню с Малой
Сухаревской площади, 1932 год.

А вот как выглядит вид на эту площадь в
2007 году.

Толкучки уже нет. На еѐ месте разбит
сквер, 1932 год.

А вот как выглядит вид на эту площадь в
2007 году.
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Вид на Сухаревскую башню с улицы
Сретенка, 1932 год.

А вот как выглядит вид с
улицы Сретинка в 2007 году.

Дальше на нашем пути по Садовому кольцу будет Самотѐчная площадь.
Здесь, по правой стороне нашего движения, пойдет Самотѐчный бульвар, в начале
которого, не могу сказать в каком году точно, соорудят большую Доску почета, на
которую будут заносить передовые колхозы Московской области. Еѐ здесь
установят, вместо той, которую раньше умудрились поставить напротив входа в
«Склиф». На другой стороне Самотѐчной площади будут Цветной бульвар и цирк.
И когда я до войны буду ходить с родителями в цирк, то всегда мы будем ездить
туда на трамвае «Б» или на одноименном номере троллейбуса и выходить и садится
на остановке Самотѐчная площадь или, как еѐ в народе называли «Самотѐка».
Сейчас над площадью идет Сухаревская эстакада. Свое название площадь и
бульвар получили от находившегося в этом районе Самотѐчного пруда. Пруда
давно нет. Когда-то через пруд, бульвар и площадь протекала речка Неглинка,
которая давно течет под бульваром, площадью в трубе. История названия
Самотѐчной площади исходит из рассказов отца.
А наш маршрут продолжается, неуклонно приближаясь к концу. Вот мы уже
проехали Садово-Самотѐчную улицу, а за ней и Садово-Каретную улицу, остался
позади Каретный ряд со знаменитым «Муром», и не менее знаменитым садом
«Эрмитаж». На левой стороне будет улица Малая Дмитровка, на которой в угловом
доме (сейчас дом снесен) будет жить старый московский портной, которого я забыл
как звали. Жаль, так как нужно помнить хороших людей и хороших мастеров. Я
несколько раз бывал в его квартире-мастерской, так как он работал «на дому». С
отцом и дядей он был знаком давно, еще до революции они шили у него костюмы.
По рекомендации отца я после войны, будучи офицером, сшил у него свой первый
костюм. Как сейчас помню из темно-синего бостона в мелкую строчку. Мастер был
уже сильно в годах, шил долго, то ли заказов было много, то ли годы брали своѐ, и
работа шла медленно. Но когда костюм был готов, и при этом всего с одной
примеркой, и я его одел, то это было сплошное загляденье. Да и многие кто меня в
нем потом видел, спрашивали, о том где я его заказывал. Но я не мог им дать адрес
этого прекрасного портного и сам больше его услугами не мог воспользовался, так
как он в начале пятидесятых умрет. Ну, а я в будущей жизни попробую сшить себе
еще один костюм в ателье. У меня будет прекрасный материал цвета «маренго»,
намучаюсь с многочисленными примерками, но получу образец «индивидпошива»,
пару раз надену и больше носить не буду. Хорошо еще то, что удастся его кому-то
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«сбагрить». Больше я костюмы шить не буду, одеваться буду в магазинах, а свой
первый костюм буду всегда вспоминать, сравнивать, и что-то всегда будет при
этом не совсем так.
Садово-Каретную улицу не отделишь от Садово-Триумфальной улицы и
Оружейного переулка. Сейчас здесь тоже огромный поток транспорта, а ведь еще
тридцать лет назад, между Оружейным переулком и Садово-Триумфальной и
Садово-Каретной улицами стояли дома, и где-то там был маленький скверик. Все
это снесли. Теперь там транспортная развязка и сквер, а хотите, назовите это
бульваром. Где-то здесь в Оружейном переулке, среди старых и новых домов
разной этажности и тогда в тридцатые годы и сегодня в двух тысячных года резко
выделяется своей архитектурой один из первых московских небоскребов.

Небоскрѐб в Оружейном переулке до 1990-х годов жилой дом. С 1990-х годов,
Департамент здравоохранения города Москвы. Слева, 1912 год. Справа, 2008 год.
Осталось проехать еще совсем немного несколько домов, маленький
узенький бульварчик и будет площадь Маяковского. Раньше она называлась
Старой Триумфальной площадью. В 1935 году ее переименовали в память о
великом, как тогда говорили, пролетарском поэте, Владимире Владимировиче
Маяковском. В 1992 году было принято решение называть ее Триумфальной
площадью. Начинаются последние строчки моего повествования о Московских
кругосветках. Как это там, у Александра Сергеевича Пушкина в «Борисе Годунове»
Пимен говорит:
«Еще одно, последнее сказанье –
И летопись окончена моя».
И так площадь Маяковского (бывшая Старая Триумфальная площадь). В те
годы я уже знал многие его произведения и, конечно же, стихи о Советском
паспорте с его словами, – «Я волком бы, выгрыз бюрократизм.», они актуальны и
сегодня. Сколько лет грызем, грызем, а выгрызть никак не можем, а они эти самые
бюрократы, не народ же, вот взяли и выгрызли название «площадь Маяковского»
из Московской истории. Спасибо, что памятник оставили, а его там установили в
1958 году.
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Памятник Маяковскому на Триумфальной площади, 2007 год.
Ладно, поговорим лучше об истории возникновения и развития этой
площади, которая раньше называлась, - Старой Триумфальной площадью.
Возникла эта площадь на месте Тверских ворот Земляного города приблизительно
в 1820 году, а до этого известно, что, начиная с 1721 года, на ней устраивались
триумфальные арки (ворота) по случаю разных знаменательных событий. Арки
(ворота) обычно были деревянными и украшались гирляндами зелени, картинами,
скульптурами. Так было в 1721 году в ознаменование Побед над шведами, когда
Петр Первый торжественно въезжал в Москву. В1731 году через триумфальные
ворота въезжала на коронацию Анна Ивановна. В 1775 году Екатерина 11 повелела
соорудить Триумфальную арку (ворота) для встречи графа П.А. РумянцеваЗадунайского по случаю блистательных побед над турками. Кстати я уже упомянул
об одной арке, которая была сооружена, в честь этих побед на Серпуховской
площади. Сооружалась арка и в 1797 году по случаю въезда на коронацию Павла I.
Эти события, особенно коронация императоров, были большими праздниками и
широко отмечались в народе. Папа рассказывал, что ему довелось увидеть
празднование коронации Николая 11 собственными глазами, ему тогда было уже 11
лет, и он видел, и арки, их было несколько по пути следования кортежа, и сам
кортеж, но известных событий на Ходынском поле он избежал. Думаю, что с
названием «Триумфальная» все ясно, а почему Старая? А Старая по тому, что была
еще одна Триумфальная площадь, это там где располагается Белорусский вокзал.
Там тоже стояла арка или ворота, но не деревянные, а каменные, воздвигнутые в
честь победы над Наполеоном. Очень красивое сооружение с множеством
скульптурных групп из бронзы и конной группой на вершине арки – ворот. Но эти
ворота мешали возросшему потоку движения, их бережно разобрали, и где-то,
хранили. Не знаю, где хранились отдельные части этих ворот, но вот конная группа
хранилась в Донском монастыре, я еѐ там видел. Придет время, и ворота
восстановят, но только теперь на Кутузовском проспекте перед, Поклонной горой,
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вернее сказать перед Парком Победы и все это вместе будет величественным
памятником Отечественной Воине 1812 года и Великой Отечественной Войне
1941–1945 годов.

Триумфальная арка в честь победы над Наполеоном. Слева, у Белорусского вокзала
до 1930-х годов. Справа, на Кутузовском проспекте, 2004 год.
Вернемся к площади Маяковского, тех тридцатых годов, что там было
такого, о чем нужно было бы рассказать.
На площадь своим фасадом выходит дом с очень хорошей архитектурой.
Один угол этого дома выходит на Садово-Триумфальную улицу, другой на
Оружейный переулок. Вот стоит этот дом на этой площади и занимает он на ней
точно такое же место, как наш дом на площади Восстания (Кудринской). Но наш
снесли, а этот стоит до сих пор. Стоит, и как я считаю, каким-то чудом уцелел, А
ведь этот дом тоже мешал и мешает движению по Садовому кольцу, но там нашли
решение, а вот с нашим домом решения не нашли. Правда, если бы его оставили
посередине площади и сделали туннель, то все равно, как жилой дом он бы
функционировать не смог. А на Маяковской хоть и проложили туннель, но все
равно проблема транспортного движения осталось, Так что еще окончательная
судьба этого дома, на мой взгляд, под большим вопросом. Ну а сейчас в этом доме
на первом этаже ресторан – пицца, другие заведения такого рода и прочие. А на
этажах здания офисы, жильцов давно отселили.
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Старая Триумфальная площадь, дом 2.
Начало 1930-х годов.

Старая Триумфальная площадь, дом 2,
2007 год.

В начале площади стояло здание Театра ОМОНа, теперь на этом месте
Государственный Концертный зал им. П. И. Чайковского. А тогда просто было
интересно узнать, что это за ОМОН, было бы это в наши дни, наверное, каждый бы
малыш сказал это, – «Отряд милиции особого назначения», чем нас частенько наши
доблестные СМИ пугают. А тогда отец рассказал про истории этого названия. Все
очень просто, это фамилия французского антрепренера Шарля Омона, который в
начале ХХ века купил здесь землю и построил на ней театр, в название которого
вставил свою фамилию. Говорили, что это был очень богато и красиво отделанный
театр, мраморная лестница, много зеркал в дорогих рамах, картины, украшения из
бронзы, и люстры и бра из хрусталя. Ставили там различные пьесы, выступали
цирковые артисты, пели иностранные – итальянские певицы и певцы. Все это было
по карману очень состоятельной публике. Но француз не понял загадочной русской
души и разорился или промотал свое состояние и сбежал из России. Театр в этом
здании существовал и после этого и имел разные названия, но в памяти москвичей
остался Театром ОМОНа. После революции в этом здании Всеволод Мейерхольд
создаст там свой театр с революционным репертуаром, он будет называться
«ГОСТИМ» – Государственный театр имени Мейерхольда. Театр просуществует до
1932 года, когда его закроют на реконструкцию. В те тридцатые годы и на площади
будут тоже идти большие работы по реконструкции. А в 1940 году на месте театра
ОМОНа появится здание Государственного концертного зала им. П.И.
Чайковского. В феврале 1941 года в этом зале будет проходить торжественное
собрание, посвященное 20-летию создания Госплана СССР, на торжественной
части собрания будет присутствовать почти все высшее руководство страны. С
докладом о деятельности Госплана выступит его Председатель Николай
Александрович Вознесенский, а потом будет большой концерт. Моя тетя Ада, как
работник Госплана, получит пригласительный билет на двух человек, и этим
вторым человеком окажусь я. На концерте я увижу все руководство страны, доклад
руководителей, конечно, не пойму, но буду «глазеть» на президиум и получу
огромное удовольствие от концерта, на котором будут петь, играть, читать и
танцевать все лучшие артисты того времени. От перечисления их имен просто дух
захватывает.
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Театр ОМОНа, начало 1900-х годов.

Государственный концертный зал им.
П.И. Чайковского, 2005 год.

Рядом со зданием Театра ОМОН, стояло другое театральное здание, в
котором раньше до 1925 года помещался цирк, до революции там тоже был, так
называемый цирк Никитиных, которые, собственно говоря, построили это здание в
1911году и основали там цирк своего имени. С 1919 года там находился «Госцирк2». Естественно, что я застал только здание, в котором был цирк. В мое время здесь
будет размещаться Московский мюзик-холл, в представлениях иногда будут
участвовать цирковые артисты, а потом там будет Театр оперетты, в котором будет
играть великолепный Григорий Ярон, непревзойденный мастер исполнения
эксцентрических ролей. Я побываю в оперетте несколько раз перед войной, ну, и
конечно, после войны. Мне оперетта нравилась больше, чем опера. Что касается
зала театра, то в моей памяти остался потолок в виде купола, что напоминало о
родстве с цирком. С 1965 года в этом здании разместится Театр сатиры.

Бывший цирк Никитиных. Теперь, театр Сатиры, 2007 год.
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За зданиями этих театров, за оградой, расположился зеленый островок, сада «Аквариум». Мой отец знал историю этого сада довольно хорошо, ведь
именно здесь он участвовал в событиях 1905 года, которые привели его к
эмиграции из России в 1905 – 1908 годах. Прогуливаясь, в тридцатые годы со мною
по саду, он рассказывал, где они с дядей Володей стояли во время митингов, что в
саду тогда было несколько эстрад, что там был летний и зимний театры, был
фонтан с большим водопадом и башня, на которой устраивали иллюминацию.
Потом там будет построен «каменный грот, вот грот, если мне память не изменяет,
я там видел. Отец говорил, что когда он вернулся из эмиграции, увидел, в саду
перемены: там появился тир, кегельбан, настоящий аквариум, и в здание зимнего
театра действовал каток и прочие. После революции сад стал местом постоянных
прогулок москвичей, кроме этого там, в зимнем театре «Аквариум» шли различные
представления. В частности история говорит о том, что здесь впервые выступил
Леонид Утесов в качестве руководителя комического джазового голосового
оркестра (джаз-гола), вспомните одну из сценок в фильме «Веселые ребята». В
1959 году на месте старого здания зимнего Театра «Аквариум» построят новое
здание, в котором разместится Театр имени Моссовета. Сейчас этот зеленый уголок
обнесен красивой оградой и очень благоустроен. Однако, туда, как мне кажется,
впустили какой-то ресторан, но будем надеяться, что эта уникальная территория в
центре Москвы не превратится в сад-ресторан, а будет усилиями Театра им.
Моссовета преобразована в ещѐ более привлекательный центр культурной жизни
Москвы.
Вообще сама площадь в тридцатые годы неоднократно подвергалась
реконструкции: то разбивали сквер, то снимали трамвайные пути, то заливали всѐ
пространство площади асфальтом, то появлялся цветник, то вновь асфальтировали.

Вид на площадь Маяковского. Слева, 1935 год. Справа, 1939 год.
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Вход в сад «Аквриум», 2007 год.
На площади еще был кинотеатр «Москва», бывший «Дом Ханжонкова и К»
– «Пегас» с очень хорошим залом и фойе, в котором я буду бывать и в те годы
жизни и потом неоднократно. Но тогда это было, если мне память не изменяет,
отдельно стоящее здание на углу площади и 1-й Брестской улицы. Но, когда
строили громадное здание одного из министерств оборонной промышленности,
здание кинотеатра встроили в общий комплекс. Так и соседствовал кинопрокат
сначала с «оборонщиками», а теперь с Минэкономразвития.

Кинотеатр «Дом Ханжонкова», встроенный в здание Минэкономразвития,
2007 год.
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Я точно не помню, но там, кажется, было еще одно здание, в котором
размещался Театр эстрады, а потом в этом здании будет Театра сатиры и, наконец,
отсюда начнется слава Театра «Современник», в котором я прижавшись к стенке
зрительного зала посмотрю несколько их постановок, а почему прижавшись, да
потому, что по «контромарке». В конечном итоге это здание снесут в начале
семидесятых годов.
Вот рассказал я про площадь Маяковского, про ту которой вернули название
Триумфальная, правда, без приставки «Старая», подумал, а зачем это опять
сделали…
Все я закончил свой рассказ. Как там Пимен сказал:
«Исполнен долг, завещанный от бога
Мне грешному»
Конечно, мне никто ничего, тем более бог, не завещал, а я сам для себя выдумал
этот свой долг. О том, как я его выполнил, судить не мне.
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