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архитектор вадим жежерин

Вадим Жежерин представитель киевской архитектурной династии, 
5 ноября отпраздновал 70-летний юбилей. Во что верится с трудом, 
ибо подтянут, моложав, и глаз, как всегда, горит. О том, что ум живой, 
а нрав оптимистический, очевидно из нижеследующего интервью.
Его отец, Борис Петрович (1912–2006), и мать, Лидия Александровна 
Гусева (1918–2008), вместе работали над киевской ВДНХ. Более того, 
у Вадима был опыт совместной работы с отцом, хотя поколенческие 
разногласия давали о себе знать.
В 1970 году Вадим окончил архитектурный факультет КИСИ. 
Много лет потратил на Киевпроект и много чего в нем сделал: масси-
вы Синеозёрный, Левобережный, Теремки-2, Южная Борщаговка (1972–
1989); Центральные ж/д кассы с гостиницей «Экспресс» (1978–1985); стан-
ции метро «Площадь Льва Толстого» (1981) и «Золотые ворота» (1989, 
Госпремия Украины в области архитектуры 1991 года); реконструкция 
площади Льва Толстого (1979–1996, Госпремия 1998 года). 
В персональной мастерской АБК «Жежерин» осуществлены: реконструк-
ции кварталов по ул. Черновола/Дмитриевской/Павловской (1981–1999) 
и по ул. Владимирской 47–53 (2001–2004); Дипломат-Холл на Жилянской 
51–55 (1994–1999); Бессарабский квадрат (2001–2005); бизнес-центр 
«Лукьяновский»  ("Топаз") в Киеве (2005–2008); дома по ул. Хмельницкого 
39, Владимирской 79, Тургеневской 45–49, Павловской 31/32; Спасо-
Преображенский собор на Теремках (2011) и много чего еще.
Вадим Борисович — действительный член Украинской академии архитек-
туры, председатель правления Киевской организации Национального союза 
архитекторов Украины (с 1990), член комитета по Государственным пре-
миям Украины в области архитектуры, президент Международной ассо-
циации Союза архитекторов СНГ (1996–1997), президент Архитектурного 
совета Центральной и Восточной Европы (1998–2000), Заслуженный 
архитектор Украины (1997), Народный архитектор Украины (2004).
А+С искренне поздравляет юбиляра, с пожеланием всяческих благ, 
хорошей архитектурной работы и шести футов под килем. ф
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их было не так много, как сейчас…

ИСЧЕЗ ГОРОД
Вадим Борисович, что делает Киев уникальным, для вас лично?
Его расположение, і Дніпро, і кручі… И замечательные церкви, и старый 
центр, где я провел детство. Вот Киев. Конечно, по большому счету Левый 
берег не является Киевом. Конечно, те массивы, которые я строил, по 
большому счету тоже Киевом не являются. Лицо города было сформиро-
вано в конце ХІХ — начала ХХ века. Плюс то, что нам досталось издревле. 
И, конечно, — в первые послевоенные годы. Все остальное это не Киев. 
И дальше, то, что делается нами сегодня, — абсолютно не Киев. Никакого 
интереса к нему в этом плане у меня нет. Когда-то город был пешеходно 
доступен в любых своих точках. Соразмерен по масштабу человеческим 
возможностям передвижения. Он был такого размера, что в течение дня 
можно было полгорода обойти. Я добирался из классов на Печерске домой 
на ул. Чкалова пешком за 25 минут, не пользуясь никаким транспортом. 
Когда-то в Киеве было гармоничное сочетание зелени и домов, широкие 
тротуары, и по городу можно было бесконечно прогуливаться. В отличие 
от Москвы, например, где люди бегают, как мыши вдоль стен, по голым 
улицам. Когда-то в Киеве я мог выйти в дождь и идти под деревьями без 
зонта. Или — в тени деревьев в жаркий солнечный день. И так под сенью 
крон выйти на Крещатик, по которому фланировала публика… Срубили 
деревья, понатворили чудес, стоят машины на тротуарах… Исчез город 
для человека. А он был!
Предыдущие поколения связывали начало этого исчезновения, насто-
ящего Киева, с именем Постышева, искоренявшего палисадники 
и бульвары в 1930-е…
Но мы с вами этого не видели, нет опыта личного переживания — толь-
ко фотографии и документы. Киев, конечно, обрушился не в один момент. 

С Вадимом ЖЕЖЕРИНЫМ беседовала Елена НЕНАШЕВА
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В конце 1960-х потихоньку все начало удавливаться. Потом массовое стро-
ительство, приток населения, вхождение чужеродных индивидуумов на 
эту территорию. Психология города изменялась постепенно. Народ ста-
новился другим, другим становился и город. Слава Богу, никто не трогал 
центр по-настоящему. Оставался до поры до времени центр. Я бы сказал — 
до независимости Украины. С «перестройкой» полезли и туда. Причем 
активно и нахально, потому что все уже начало покупаться. А правил не 
было. Они еще как-то теплились до середины 1980-х. А потом всё, наступил 
такой период — яма временная, и мы провалились. Потом вдруг очнулись, 
а вокруг заседают другие люди и диктуют свои правила игры. И пошло-по-
ехало — то, что мы видим сегодня. Торчит на Кловском спуске урод (я как 
раз в окно на него смотрю) — фантастический! 
Вообще, что главное в Киеве? Киев это визитная карточка Руси. С Левого 
берега — склоны Днепра с церквами, и больше ничего. Зелень и церкви. 
Визитная карточка… Сегодня ее не стало. Есть три способа уничтожить 
объект. Первый — взорвать или разобрать, второй — реконструировать 
до неузнаваемости, и третий — обстроить всяким дерьмом вокруг. Мы 
успешно реализуем первое, второе и третье. 

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА
Пример корректной архитектуры — ваша станция метро «Золотые 
ворота», расположенная под фундаментами древнерусского памят-
ника и с выходом в жилой квартал ХІХ века. 
Открытие станции было 31 декабря 1989 года. Последний вздох совет-
ской власти. 
Вы никогда в исторических стилях не работаете, а здесь стилизация. 
Дело не в этом. Каждой вещи должна быть присуща определенная иде-
ологическая нагрузка. Я не считаю, что какая-то стилизация вообще 
уместна — в центре города или где-то еще сегодня. Она уместна только 
в одном случае… Вот если бы вокруг стояли одни стеклянные ящики, я бы 
построил Парфенон рядом. Вот тогда бы он выглядел! Это означает, что 
там, действительно, не хватает ни детали, ни информации, которые надо 
внести в сообщество холодных и никому не интересных стекляшек. Мы их 
уже до черта видели во всем мире, и сколько их ни делай, они все равно 
будут похожими друг на друга. Архитекторы могут смаковать какую-ни-
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будь алюминиевую детальку, проработанный узелочек, а всем осталь-
ным — плевать, человек этих подробностей не видит, не воспринимает. 
Другое дело, если рядом со стекляхой возникает изысканная вещь, я не 
хочу сказать, что она должна быть стилизована под древность, но сдела-
на по-другому. И наоборот: если много насыщенных объектов, хочется 
построить что-то нейтральное. 
Станция «Золотые ворота» признана самой красивой в киевском метро…
Никто ко мне не обращался, я ее специально не фотографировал и не пока-
зывал, тем не менее, приятно, что оценили эту вещь. Она делалась очень 
непросто. Как обычно, все мои объекты делались «на вчера». 
Это единственный ваш с Борисом Петровичем общий объект?
Да, папа был привлечен по указанию Николая Жарикова, главного архи-
тектора Киева. Я на тот момент отказывался от этого предложения за 
неимением времени, и Жариков заявил: «Не буду тогда рассматривать 
твои проекты на градсоветах». Весомый стимул! А папа как раз закончил 
реконструкцию киевского оперного театра. «Вот возьми отца, — пред-
ложил Жариков, — он свободен наконец, сделайте вдвоем. Вы же вместе 
никогда не работали». Я говорю: «Мы не работали, потому что нам трудно 
вместе работать. Мы поссоримся!» И мы поссорились. Отец всегда хотел 
работать. Даже когда ему было девяносто. «Дай мне что-нибудь, я что-ни-
будь тебе сделаю такое!» В этом плане он всегда был увлеченный живой 
человек. Говорят, архитектор заканчивается, когда его выносят вперед 
ногами. Если он настоящий архитектор. Сначала я поехал в Метропроект, 
за опорными материалами. Ведь весь конструктив задается инженера-
ми метро. Задача архитекторов в данном случае это бутафория, обле-
пливаем конструкцию. С Метропроектом я уже работал по нескольким 
объектам, меня там все знали. К тому же был предварительный звонок 
Жарикова. Однако метростроевцы встретили меня не очень доброжела-
тельно. Ну, как же, опять влезаю в их зону! Хотя это была работа не киев-
ского Метропроекта — станция делалась москвичами. Но все инженеры 
метропроектовские были наши. Я забрал материалы, притащил папе. 
«Вот конструктивы, вот — тебе, вот — мне. Я делаю, ты делаешь, отдель-
но делаем эскиз. Потом соберемся, посмотрим». Через пару дней собра-
лись, посмотрели, ужасно поругались, жутко… Сказал, что больше не при-
ду вообще. Но вскоре пришел, конечно…
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Золотые ворота до реконструкции на фоне Золотоворотской улицы
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Интерьер станции метро «Золотые ворота», архитт. Вадим и Борис Жежерины, 1989 

мозаики: Григорий Корень, Владимир Федько; люстры и бра: Станислав Адаменко, Мария Ралко
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Борис Петрович наверно предлагал решение в духе классицизма?
Нет, разные были вещи. А мозаики… мы хорошенько повздорили по пово-
ду того, что должно быть сутью станции. И пришли к выводу, что было бы 
интересно дать характер Киевской Руси. Не современный выхолощенный 
стиль, как у москвичей, а насыщенный и непосредственно относящийся 
к этому историческому месту. 
Отец разложил книги с мозаиками — у хорошего архитектора за жизнь 
собирается настоящая профессиональная библиотека — стали смотреть. 
Потом сходили в Софию, еще погуляли, задумались. Появилась мысль, на 
трети станции воссоздать фрагмент руин Золотых ворот — то, что обстро-
или, и теперь никто их не видит. Но от идеи отказались, это же станция, тол-
па народу, движение… И вот из каких-то руин вдруг вырисовывается совер-
шенно чистый образ. Скоро сделали эскизы. Папа рисовал, и я рисовал. 
Посмотрели вместе, поругались из-за пропорций. Подытожили: пропор-
ции, к сожалению, выйдут не так, как мы хотим, потому что уже заложены 
высоты арок, и сделать выше-больше невозможно. Стали рисовать капи-
тель. Какая она должна быть? Пришли к выводу, что ее не выполнят, време-
ни не было. Жариков поставил задачу в начале лета, а сдача была намечена 
на конец года. Притом, что уже завезли чужеродный материал от первого 
варианта, который делали москвичи, материал совершенно не подходил.
А что сделали москвичи?
Был конкурс на ряд станций. Из киевлян участвовали и мы с Николаем 
Левчуком, делали предложение для станции «Площадь Толстого». Конкурс 
мы выиграли, и я реализовывал проект в натуре. Станцию построили. И ни 
слухом, ни духом, даже не ведаем, что строятся Золотые ворота. А потом 
меня пригласил Жариков и предъявил сделанное москвичами. Он это 
забраковал и потребовал, чтобы мы сделали что-то другое. Дал неделю. 
Я сказал, что это нереально. В общем, получилось две недели. 
В ответ москвичи устроили настоящую атаку, это было в прессе, в газе-
те «Известия». Ожидали, что Жарикова снимут и всех остальных тоже, 
мол, попали в негатив. Москвичи настаивали на том, что выиграли кон-
курс они, а тут вдруг какие-то киевляне! Якобы наше решение абсурд, 
прохода между колоннами нет, и люди будут биться головой о стенки. 
Это было неприятно, но не возымело большого действия. И мы продол-
жали работать в авральном режиме.
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Первое решение было в виде одной картинки на подрамнике, пример-
но 50х80 см. Сделал подачу, покрасил и притащил Жарикову. Он звонит 
Николаю Васильевичу Лаврухину, заму мэра, который тут же собирает 
хурал прямо у себя в кабинете. Там были художнички всякие, так назы-
ваемый Худфонд, народные и заслуженные архитекторы, всего человек 
тридцать. Я доложил, что, как и почему. Последовавшие выступления были 
по-хамски возмутительными. Все кричали, мол, негодяй этот архитектор, 
как смел без художников что-либо там делать! Асеев заметил, что колонна 
вообще никакого отношения к древнерусской архитектуре не имеет, мол, 
она из какой-то римской божницы. Я сказал: «Юрий Сергеевич, я у вас учил-
ся, но, к сожалению, ни разу не видел этой римской божницы. Если вы мне 
покажете как надо, я эту колонну более аккуратно перерисую». В общем, 
все несли что попало. Я спокойно сидел. Слава богу, папу я туда не брал, 
чтобы он нервы не мотал (я ему даже не говорил, что там «рассмотрение» 
вдруг намечается). Когда поток излился, Лаврухин резко поднялся и ска-
зал: «Всем спасибо. Как этот человек нарисовал, так и будете всё выпол-
нять», — и показал на меня пальцем. А с Лаврухиным у нас отношения сло-
жились раньше. До этого он меня на протяжении полугода выселял из горо-
да Киева, грозя всякими пытками, если не буду выполнять указания строи-
телей, которые строили подземный переход на площади Толстого, который 
я запроектировал. Но это отдельная история. Однако, не было бы этой исто-
рии, не было бы и «Золотых ворот».

ПЛОЩАДЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО
Похоже, площадь Толстого ваш любимый объект?
К сожалению, там не реализовано самое интересное. Дело в том, что 
в Киевпроекте, а это была большая контора, около двух с половиной тысяч 
человек, у меня сложились хорошие отношения с инженерами, то есть 
с отделами, которые занимались инфраструктурой, транспортными раз-
вязками, пешеходными переходами. В отличие от многих архитекторов, 
которые думают, что они хорошие художники, я считаю, что я хороший 
инженер. Я всегда понимал, если инженерно объект решен плохо, то он 
вообще не решен. На площади Льва Толстого нужно было в течение меся-
ца дать решение по подземному переходу. Мы с Левчуком делали нижнюю 
станцию метро, и следовало это все увязать. Ко мне примчались: сделай 
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проектное предложение! Тогда за это никто не платил. Я сделал проект, 
красивое решение: подземная площадь с большой дырой в центре (верх-
ний свет), в которой стояла высокая мачта с освещением. Внизу — фонтан, 
круглая площадь с магазинами и выходы во все стороны… Там конфигу-
рация очень сложная, примыкают совершенно не упорядоченные лучи.
Три улицы?
И даже четвертая Пушкинская, в их пересечении нет системы. Так вот, 
я сделал центр и в центре дыру с площадью. Директор Киевпроекта, 
инженер Вадим Сергеевич Коваль, схватился за голову: Что ты нарисо-
вал? это невозможно! Есть типовая конструкция «сапожок» 3 х 6 м, сте-
ны высотой 2,30. Никто нам больше не даст, это же деньги! Нарисуй кори-
дор так и коридор сяк. — Я сказал: Не буду. Вы же не можете меня заста-
вить! Я сделал такое предложение. — На следующий день он куда-то это 
потащил, а потом меня вызвал: Нельзя делать дырку, туда троллейбусы 
будут падать. — Я говорю: А у нас с мостов троллейбусы не падают слу-
чайно? Можно сделать ограждение, чтобы не мог ни троллейбус, ни танк 
туда упасть. А дыра будет диаметром метров пятнадцать. — Но, увы, 
в итоге реализовали другую версию, с тремя кафе в центре и большим 
пространством вокруг. Я настоятельно требовал, не по программе, что-
бы были магазины, кафе, общественные туалеты. В Киеве обществен-
ных туалетов не строят до сих пор, а там есть. Мачту в центре Лаврухин, 
перед тем, как ее смонтировали, обрезал на 4 м (ее уже привезли, и он 
обрезал без меня), теперь там вытяжка-вентиляция.
Так вот кто придумал «метрограды»!
Я их не придумывал, это противоречит моим идеям. Когда проект пре-
доставили Лаврухину, который курировал строительство, он топал нога-
ми: «Я этого архитектора уничтожу! У нас лимит 300 тысяч». Но вскоре 
Коваль пересказал мне слова Лаврухина: «Вот сволочь ваш архитектор, 
везет ему! Госплан выделил дополнительный миллион семьсот тысяч на 
этот переход». У меня были запроектированы полы в граните, карнизное 
освещение… Всё это потом сдули, всё, что можно было ободрать, обод-
рали. Полы закатали асфальтом. Но все-таки переход этот стал событи-
ем, там было пространство. Не то, что теперь, всё загажено, застроено. 
А типовые детали, о которых вы упомянули?
Пришлось их употреблять, больше этой высоты не сделаешь — 2,30.
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А как Эдуарду Бильскому удалось на Виноградаре разработать новые 
типовые детали? 
 Это уже другой вопрос. Добиваться можно, если есть время. А здесь 
надо было построить с 9 мая, когда прошли танки, по 7 ноября, когда 
опять должны были идти танки. Одна перекладка инженерных сетей 
чего только стоила! Туда сходятся все инженерные коммуникации. Когда 
я увидел раскопанный котлован, мне стало дурно. Каждый день опера-
тивка, Лаврухин проводил ее в восемь утра. Мы ее посещали с директо-
ром нашего института В. С. Ковалем, который ужасно Лаврухина боялся, 
и когда тот начинал бушевать, Вадим Сергеевич терял сознание. Земля 
уходила у него из-под ног. Ну, а я ничего не терял. Обычно сидим на опе-
ративке — тот орет. Вопль стоял потому, что директор стройки, некто 
Григорий Щиголь, в день нашего знакомства, когда началось рытье кот-
лована, посмотрел презрительно и сразу «на ты» ко мне: Так это ты такое 
напроектировал? В граните полы? Ну, я это всё асфальтом закатаю. Эти 
все твои кривульки мы выровняем. — Я говорю: Потолок асфальтом не 
закатаешь. — Я ему тоже «на ты». Он: Ты смотри, какой черный, седым 
у меня станешь! — Я в ответ: Скорее ты помрешь. 
Ужас какой!
Надо же выдерживать атаку! Оказалось, что жены Щиголя и Лаврухина 
сестры. И каждый день Лаврухин начинал с того, кто все это приду-
мал! все надо переделать! А я каждый раз повторял, делать именно так. 
В последний день строительства, когда мы перетаскивали на места гра-
нитные плиты (там были кривые ступени в кафе, и конечно строители 
их все перепутали), около двух часов ночи появился Лаврухин с коман-
дой начальников, и я вдруг слышу над собой: Да-а, был не прав, я к вам 
обращаюсь, архитектор! Нужно было делать, как вы запроектирова-
ли — и в граните полы. Прошу у вас прощения. Если еще будем сотрудни-
чать, поддержку обещаю. — Вот такая преамбула к «Золотым воротам». 
Без Лаврухина мы бы не построили «Золотых ворот». Потому что был 
1989-й год, рушились союзные связи, а мрамор был на Урале. В отча-
янии иду к Вадиму Михайловичу Шарапову, главному архитектору 
Киевпроекта, в десять вечера он звонит Лаврухину. Тот работал до ночи. 
Идем в горисполком, секретаря уже нет, кабинет здоровенный, он сидит 
где-то в глубине: «У меня есть пять минут!» В итоге до трех ночи звонили 
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на Урал, в кровать директору завода. Разговор был такой: «О, нет, мы 
не дадим. Что вы от нас хотите?» «А у нас есть камнерезное точное обо-
рудование, мы вам пришлем». Короче, бартерным образом он догово-
рился, в результате на станции у нас уральский мрамор. Распиливали на 
заводе «Гранит» на Левом берегу, обрабатывали на Беличанском ком-
бинате. Мне пришлось каждый блок поштучно сопровождать, каждую 
машину, иначе бы разворовали.
Это к вопросу о профессии архитектора… 
В том числе и к этому вопросу. Мало того, по каждому типу камня мы скле-
или из картона шаблоны в натуральную величину. Я прекрасно понимал, 
что по чертежам их не сделают. В итоге даже по шаблонам умудрились 
кое-где напортачить. Камни были непростыми — мы придумали их мини-
мальной толщины, чтобы можно было сформировать колонны. 
На Западе четко регламентировано, что включает в себя работа архи-
тектора, инженера, поставщика и т. д…
Зато на родине приходилось заниматься буквально всем. Иначе невоз-
можно было ничего сделать. Та же история с «плинфой». Я придумал ком-
бинацию для декоративных вставок: имитация древнерусской смешан-

Площадь Л. Толстого, эскиз, 1981



52 а+с 3-4 ’2016

ной кладки «опус микстум». Должно быть что-то вроде плинфы в соче-
тании с чем-то вроде камня. Ну, понятно, бутовые камни туда не поло-
жишь, значит, — в сочетании с мрамором. Вопрос: где взять плинфу? 
Пришлось самому ехать в Славянск. Арки сформированы как бы из кир-
пича. На самом деле это не кирпич, а уголки, подвесная конструкция, 
которую я придумал, глядя на то, как сделано крепление для всей фасад-
ной облицовки наших домов на Крещатике. На станции «Золотые воро-
та» вся плинфа подвешенная, облицовочная. Это на самом деле нереаль-
ное все! «Плинфа» получилась корявенькая, коржиками, и когда стали 
монтировать, хлопцы говорят: «Борисыч, смотри, что-то оно кривое»… 
Лаврухин на станцию спускался регулярно, раз в три дня. А попасть туда 
было не просто. Сперва спускаешься в клети. Затем по щиколотку в воде, 
в резиновых сапогах, так как все тоннельные ходки залиты водой. Я каж-
дый день спускался, вопросы были бесконечные. Но шахта была во дво-
ре Киевпроекта, вышел и спустился.
Как были восприняты мозаики со святыми ликами?
О! после памятного совещания у Лаврухина на меня набросились худож-
ники. За грудки хватал Иван Литовченко: Ни один художник с тобой 
работать не будет! — Я говорю: Очень хорошо. — И позвонил своему 
товарищу художнику-монументалисту Грише Кориню. Он пригласил 
Владимира Федько. И мы втроем (папу я уже не привлекал) задумали 
галерею образов. Изначально я планировал только орнаменты и ска-
зал им: «Ребята, вы понимаете, что меня посадят?» Лики святых в мону-
ментальной живописи — это было на грани. О своей затее мы никому не 
рассказывали. Жарикову я должен был периодически показывать кар-
тоны, и я показывал через один, только орнаменты. Но как их выпол-
нить? Мозаика была задумана золотая, такое производили только под 
Петербургом. Туда помчался Гриша, но предприятие закрыли. Тогда 
на нашем стекольном комбинате в районе Московской площади нашли 
какую-то охру… В общем, ребята мотались, я мотался, несмотря на кучу 
других дел. Меня же не освобождали от проектной работы, это парал-
лельно. Как это всё лепить, вниз головой и когда идут строительные 
работы? Я придумал кюветы-ванночки из металла, это мое изобрете-
ние. Нам дали помещение рядом с опускной шахтой, там мы посадили 
исполнителей, которые по нашим картонам в натуральную величину 
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План площади Л. Толстого и кафе в подземном переходе, 1981
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выкладывали. Никто туда не попадал, никого мы туда не пускали, это 
было закрытое помещение. Готовая мозаика заклеивалась крафтом, 
чтобы якобы не запачкалась. Потом мы ее приварили, заделали сты-
ки и в предпоследний день сорвали крафт. И в это время как раз явил-
ся Лаврухин с начальником Метростроя и компанией. 
И увидел лики…
Был конец 1989 года. Началось крушение КПСС. Весь идеологический 
сектор рухнул буквально за полгода, в течение которого мы работали. 
И параллельно стала подниматься волна украинизма. Народ вдруг понял, 
что Украина будет сама. И то, что мы сделали, абсолютно попало в жилу. 
Удивительно! Мы как бы нанесли первый удар. И вот компания Лаврухина 
заходит с конца туннеля, а я с рабочими стою на другом конце станции. 
Мозаики открыты. Я смотрю издалека — они остановились и стоят. Ну, 
думаю, сейчас мне уже всё. Конченый. Иду к ним. Подхожу, еще на рас-
стоянии Лаврухин ко мне поворачивается: Что ты сделал! — Я спраши-
ваю: Что, плохо? — Гениально.
Вы рисковый человек.
Бояться нельзя. Я всегда говорю, есть три вещи для человека, не десять 
заповедей, а всего три: не ври, не кради и не бойся. Все остальное отсю-
да вытекает. 
Отсутствие страха связано с тем, что ваш отец отсидел за здание 
на Банковой, к проектировании которого его привлек архитектор 
Григорьев?
Его не за это арестовали. Да, Григорьеву нужны были помощники, талант-
ливые молодые архитекторы. И отец проектировал для этого здания глав-
ный вход и вестибюль. Но отца посадили совсем за другое. Ему «шили» 
и Промпартию, и… да что угодно «шили». Арестовали его в 1937-м, в день 
защиты диплома, когда он пришел домой переодеться, идти на выпуск-
ной вечер, а его уже ждали. Почему? Потому что вокруг закладчики были. 

ДОМ НА ЧКАЛОВА
У вас архитектурная династия, давайте перечислим всех.
Кроме мамы и папы у нас в семье дядя Коля — тоже архитектор, мамин 
брат, одно время жил с нами. По линии Жежериных до папы архитекто-
ров не было. Папин дед художник, Владимир Дмитриевич Сонин, руко-
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водил росписью Троицкой Надвратной церкви в Лавре, расписывал 
теперь не существующие Георгиевскую церковь, Ирининскую. Был дру-
гом Ижакевича, другом Врубеля. Даже есть этюд Врубеля, который мы 
подарили музею. Очень я теперь жалею, что подарили, потому что нигде 
его не вижу. А родители папы совсем не архитектурно-художественных 
профессий, педагоги, биологи. Один папин брат биолог, другой авиакон-
структор, достаточно засекреченный, в Жуковском работал.
До окончания работ по ВДНХ родители работали вместе, потом их раз-
делили по разным мастерским. Мама для выставки проектировала все 
рестораны и кафе («Прага», «Весна», «Лето»), фонтаны и благоустрой-
ство, а папа — главный павильон. В семье моя жена Тамара и дети Ирина 
и Мария тоже классные архитекторы. А внуки пока неизвестно кто. 
Как я заметила, музыканты, пианисты…
Ну, не совсем, это для себя. Музыкант как профессия бешеный труд. Но 
мне, честно говоря, мало импонирует музыкальное сообщество. Все-
таки среди архитекторов никакой зависти к коллегам не было, наоборот. 
Где вы жили в Киеве с родителями?
На ул. Чкалова 36 (теперь ул. О. Гончара), чуть ниже Ярославова вала, 
между Валом и Чеховским переулком. Это была квартира деда, отца моей 
мамы, который купил ее в 1920-м году. Его звали Александр Михайлович 
Гусев. Он вместе со своим отцом вошел в книгу самых богатых людей 
России 1913 года. Дед был не просто богатый человек, он получил бле-
стящее берлинское образование, инженер-энергетик. Когда выучился 
в Берлине, вернулся в Россию и организовал серьезное производство. 
Образовался целый семейный клан, несколько фамилий, представители 
которых переженились между собой. Они создали крупные предприятия, 
практически построили новый промышленный город в Клинцах, знаме-
нитом «Манчестере Черниговской губернии» (теперь Брянская обл. РФ). 
Одно из направлений дедушкиного производства — суконная промыш-
ленность. Его предприятия были поставщиками императорской армии, 
за что он получил именное дворянство. А потом начались революцион-
ные события. И вот дед с семьей (мама родилась в 1918 году, дядя Коля — 
в 1916-м) оказался в Крыму с билетами на пароход, чтобы отправиться 
куда-нибудь подальше, например, в Париж. Но в последний момент ска-
зал: из России не уеду. И совершил ошибку… Остался, вернулся в Киев, 
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купил квартиру № 11 на ул. Гершуни 36, так тогда называлась улица, на 
третьем этаже… А в 1924 году скоропостижно скончался. Бабушку забра-
ли в 1938-м и расстреляли как немецкую шпионку.
Потому что дед учился в Германии?
Видимо. А его брат в Германии остался. Даже письма оттуда хранились 
в семье. Бабушка преподавала математику в техникуме, в свое время она 
окончила Высшие женские курсы. В 1938-м мама и ее брат остались сиротами.
Дом сохранился?
Да, четырехэтажный доходный во дворе. Первый домик, стоящий по фаса-
ду, двухэтажный, а за ним наш. В этом доме я и родился. Квартиру, конечно, 
«уплотнили», стирая, так сказать, классовые различия, превратили в ком-
муналку. В этой квартире всегда собиралась большая компания, все мами-
ны институтские соученики, и Авва Милецкий, и многие другие. С дядей 
Колей, например, учился Алик Малиновский. Кого только не было! Почти 
все киевские архитекторы. Их было не так много, как сейчас. 
Помню, после смерти Сталина люди начали возвращаться из ссылок, и если 
им негде было переночевать в Киеве, первым делом приходили к нам. 
У нас был «проходной двор». Меня, мальчишку, никогда не отстраняли 

С дочерью Ириной и внуком Фёдором у Гроба Господня, фото Тамары Артёменко, 2016



58 а+с 3-4 ’2016

и от компании не прятали. Поэтому я слышал все истории, все рассказы. 
И поэтому понимал и знал гораздо больше сверстников. Когда нам было 
лет по четырнадцать, я говорил, мол, этот и тот — преступники и негодяи, 
соученики бросались на меня с кулаками. А когда нам стало по двадцать–
двадцать пять, удивлялись: откуда ты знал? И, конечно, у нас в доме устра-
ивались всякие праздники, гулянки, архитектурные посиделки… Виктор 
Некрасов и Авва Милецкий бывали в гостях постоянно, Добровольский 
пореже (у Толи были перемены в личной жизни, новая семья). Всегда пол-
но народу! Весь Гипроград потом, часть Киевпроекта, Гриша Слуцкий… 
Во всяком случае, когда студентом третьего курса я пришел в Киевпроект 
на практику, на каждом этаже встречал дядек, которые выпивали у нас за 
столом. При этом всё говорили в открытую, и никогда информация за сте-
ны дома не вышла. Соседями по коммуналке были две еврейские семьи, 
и жили мы невероятно дружно. Жизнь проходила во дворах, это была 
какая-то другая жизнь, не похожая на сегодняшнюю. Общение довольно 
широкое. И патронажа родительского было мало. Сейчас дети как рабы: 
их пасут, с ними ходят всё время. А мы были свободными. Свободными 
были! Понимаете? Мы сами бегали по этому городу, сами изучали и знали 

Дом на Чкалова 36, квартира на третьем этаже слева
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все его закоулки, горки, его устройство, его «проходные» дворы.
1950-е, восстановление Крещатика… 
Вокруг этого как-то «сгрудилось» население, подтянулись и культурные 
ветви. Атмосфера 1950–1960-х была совсем неплохая. Это юность, мои 
любимые школьные друзья. «Началось» в институте, после 1964 года — 
закрутки, партийные бонзы, комсомольские «примочки». Понятно, исто-
рически это было неизбежно. Тем не менее, был институтский коллектив, 
вначале мне чуждый и даже враждебный. Постепенно удалось ассимили-
роваться, привыкнуть к их подходам и пониманию. Студенты были очень 
разного уровня, многие после армии, со льготным поступлением. У нас, 
школьников, пятнадцать человек на место, а у них и трех не было, поэтому 
мы оказались в меньшинстве. Поначалу к нам было командно-враждеб-
ное отношение. Они думали, что можно нас это, как в армии… но получи-
ли отпор. Оказалось, что мы интеллектуально значительно сильнее, и мы 
уже им показывали, как надо проектировать. 
Есть ли у Киева формула? 
Н2О. Я считаю, что город без воды вообще не может быть. Днепр, конеч-
но. Главный. Если это потерять, вообще города не станет. Это послед-
нее, что тут осталось, последнее великое. Вот, если бы действительно 
удалось мотлох весь расчистить на днепровских островах… В свое вре-
мя я даже начал с этого. В 1972-м у нас была такая работа «Гардероб на 
Центральном пляже». Если знаете Центральный пляж, Пешеходный 
мост, и справа был гардероб-сарайчик. В этом сарайчике я раздевал-
ся мальчишкой. Тогда пляж был пошире, это потом его подперла вода 
Каневского водохранилища. Пляжи были шикарные. У нас там был свой 
грибок, мы школьниками приходили туда заниматься. С мая проводи-
ли там все время. И в футбол, и поплавать. В общем, там было класс-
но. В гардеробе раздевались, а под грибком вешали вещи, и жили там. 
Этот пляж для меня был родной. 

КОКТЕБЕЛЬ И ЖОКИВ
Расскажите о маме.
Мама была спортсменкой, играла в волейбол, большой теннис и прекрас-
но гребла одним веслом. Каждое лето мы ехали куда-нибудь. То в село 
какое-нибудь, где снимали в хате уголок. То на Азовское море, то на 
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Чёрное. Или здесь, на Десну, на Днепр. Ездили мы всегда, все мое детство. 
Папа обычно никуда не ездил, папа все время работал, его летом не отпу-
скали. И вот в один прекрасный момент мама говорит: едем в Коктебель! 
1953-й год, мне шесть с половиной, перед самой школой. Поехали в Крым, 
в Феодосии нас встречает Юрий Сергеевич Асеев. Военный грузовичок, 
сейчас даже в кино такой не увидишь — разломанный, деревянный, весь 
из досок сбитый, кошмар! Дорог никаких, грунтовка проезжая, пыль-
ная. Степь, море, холмы выжженные, сизые. А навстречу вдруг плетутся 
цыгане, табор с кибитками, настоящий. Коктебель… замечательное было 
место. Ничего подобного тому, что сейчас. Никаких сооружений. В сте-
пи, возле моря, домик Волошина. Поселок в виде одной улицы, перпен-
дикулярной берегу. Татарские домики, десятка два… А выше, на малень-
ком плато вел раскопки Асеев. Чуть в стороне военная часть, солдаты 
вкопали два столба, натянули шитый из простыней экран и — показыва-
ли кино. Я там смотрел «Суворова», «Чапаева»… Причем с обратной сто-
роны экрана, он же прозрачный! смешно было и интересно. 
А Асеев копал какое-то древнее городище. Со мной был местный малень-
кий мальчик, и мы вдвоем лазили по раскопам. Асеев на нас покрики-
вал, и не зря. Что-то там было огорожено колючей проволокой, я под ней 
пролез и распорол ржавыми шипами спину. В море все зажило быстро, 
а шрамы до сих пор есть.
Мы снимали комнатку у старой гречанки, которая не ходила. Но вели-
колепно готовила. Ее звали Вера Христофоровна. У нее была небольшая 
семья. Других местных я не помню. Татары все были выселены. Не было 
уже никого, кроме одной-двух греческих семей. И дачники. Мы были дач-
никами, еще одна семья замечательная из Москвы, он профессор энто-
молог, она ботаник. И еще одна пара — «балерун» из Большого театра, 
а она геолог. С кем-то я ловил бабочек, с кем-то собирал растения, ходи-
ли на Карадаг. Спускаешься вниз — татарские виноградники… Домик 
Волошина жил своей жизнью, нас приглашали, мы заходили, как-то цве-
ты собрали, принесли… Чистое море, пустынные пляжи, и рыбаки каж-
дый день уходили в море...
Ваша мама училась в КИСИ вместе с Ю. С. Асеевым, они дружили?
Да, и кроме того Асеев был другом маминого брата, Николая 
Александровича Гусева, завкафедрой КИСИ. Асеев был влюблен без-
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умно в профессора Моргилевского, который преподавал историю архи-
тектуры. И всячески пытался подражать кумиру. Мама вспоминала, как 
смешно маленький Юра копировал высокого и благообразного мужа. Еще 
она рассказывала: Моргилевского заставили подписать какую-то бума-
гу о сносе Михайловского собора. В тот день он опоздал на лекцию, при-
шел, сел за стол… и заплакал.
В решении о сносе собора от Моргилевского ничего не зависе-
ло. Его подпись, скорее всего, связана с комиссией по демонтажу 
мозаик и фресок, которые таким образом удалось спасти. Сам же 
Моргилевский сделал точные обмеры и фотофиксацию, по которым 
собор и восстановлен.
Это понятно, у него не было выхода, но он очень переживал. Моргилевский 
был блестящий преподаватель, ему многие покланялись, а Юра Асеев 
просто за ним хвостиком бегал. Уже тогда было ясно, что Асеев более 
склонен к истории архитектуры, нежели к архитектурной практике; так 
и случилось. И это хорошо, потому что у каждого есть свое предназна-
чение. Асеев поймал свое призвание еще тогда. Если бы он не встре-
тил Моргилевского, не стал бы Асеевым. Ну, а у Юрия Сергеевича тоже 
были проблемы с тем, что он из семьи репрессированного архитекто-
ра Дмитра Дяченко. В то время по родственным связям могли привлечь 
к чему угодно. Но так «возникали» люди и формировались характеры. 
Асеев был на редкость увлеченным человеком, как и Моргилевский. 
Я бы сказал, что жизнь их прошла хорошо. Они получали удовольствие 
от того, что делали… Даже от того, что на станции метро «Золотые воро-
та» Жежерин (о себе. — А+С) поставил неправильную колонну «из рим-
ской базилики»… Когда я ездил по древнерусским городам, нашел поч-
ти аналог моей колонне где-то в Подмосковье, в памятниках Золотого 
кольца, XIII–XIV вв., вполне русская архитектура, еще от Руси, а не от 
татарского наследия. Так что «преступления» перед историей архитек-
туры я не совершил.
Самое яркое впечатление вашей жизни?
Самый яркий эпизод — когда мне не было еще трех лет. Есть село Жокив 
на Десне, как мне потом сказали. Пришел туда галоша-пароход, и вышел 
мой папа, и подарил мне мяч, какой-то надутый. Он был такой из зеленых 
и красных секторов. Самое яркое воспоминание… Солнечный день. Такие 
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вербы сумасшедшие! Эти огромные осокоры, стоят на берегу… Бережок, 
и огород туда уходит. А в огороде — огромные цветы гарбузов, желтые. 
Такая красота! С ума можно сойти. 

КИЕВПРОЕКТ
Как происходило ваше погружние в архитектуру?
С четырех лет, с сознательного возраста, все время был в архитек-
турной среде. Постоянно. Что заставило меня любить архитекторов, 
любить их работу, понимать их трагедии, потому что каждый день 
я видел, что происходит с моими родителями, которые приходили 
после тяжелого труда к ночи домой и еще по ночам сидели и чертили. 
Мне повезло, что в четырнадцать лет мне первый раз доверили отмы-
вать фасад. И дальше я все время крутился в этой среде и слышал все, 
что поминалось про советскую власть, про власть вообще как таковую, 
про архитекторов. Я утонул в архитектурной жизни. И когда я уже шел 
работать, с 1968 года меня приютил А. М. Милецкий в Киевпроекте, 
то памятники делал на кладбище для его друзей, то еще что-то проек-
тировал, всё, как положено. И в конечном итоге я понял, что-то с этим 
нужно делать…

Ваше поколение прошло достаточно схожую архитектурную школу…
Все мы оказались в Киевпроекте. Саша Колесников, Саша Кутовой при-
шли позже. До меня — Витя Розенберг и Саша Зорин. Потом Янош Виг, 
Саша Комаровский, Лёня Филенко. В общем, архитекторы, которых 
сегодня знают. И какая-то внутренняя конкуренция была. Мы работа-
ли в разных мастерских, заглядывали друг к другу посмотреть, обсу-
дить. Каждый на своем рабочем месте пахал и каждый хотел что-то 
построить. Каждый мечтал, чтобы дали право разработать индиви-
дуальный проект, а тогда такое право было очень трудно получить. 
Ведь было страшное засилье Киевгорстроя, который не давал ниче-
го сделать, только из типовых панелей. Экспертизы не было — только 
горстроевская экспертиза. Когда туда передавали нетиповой проект, 
ответом был отказ. И вот, если кому-то удавалось сделать что-то нети-
повое, торжествовал весь архитектурный цех, потому что это был пре-
цедент. Когда у Яноша Вига получилось построить здание посольства 
Венгрии, я очень обрадовался за него, хотя мы были тогда едва зна-



а+с 3-4 ’2016 63

киевляне о киеве

комы. Я подумал: оказывается, можно что-то хорошее сделать совер-
шенно по-новому. Время было такое — все хотели выскочить из-под 
давления строительного комплекса. Были совершенно другие задачи. 
Все прекрасно понимали: главное, дайте только возможность. Сейчас 
вроде бы что-то можно и сотворить, монолит и всё такое. А никто ниче-
го не творит. Ничего интересного. Ни одного интересного сооруже-
ния. Ни одного. 
Как в те годы проходили Градсоветы?
Когда я пришел в Киевпроект, Градсоветов при ГлавАПУ не было вооб-
ще. Киевпроект находился там, где сейчас Главархитектура. И в зале под 
стеклянным фонарем проходили советы Киевпроекта. Это была школа. 
Собирались все мэтры. Очень интересные были выступления. Иногда 
сходились в жестокой схватке, чуть ли не на потасовку. Тем не менее, это 
было полезно. Мы получали возможность совершенно другого видения 

Дом с подземным паркингом на ул. И. Франко 24-А, 1971
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Гардероб на Трухановом острове, 1972
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и обсуждения. Из Киевпроекта не выходил ни один объект, который не 
обсуждался. Но никто не мог себе позволить на Печерске то, что постро-
ено сегодня. Были интересные случаи, когда проводились конкурсы. 
Например, Толя Добровольский всю ночь красил перспективу, выста-
вил, шикарная получилась перспектива. Приходит комиссия, а перспек-
тивы нет. А где? Ведь самая красивая была, доски огромные! Искали сут-
ки, нашли на чердаке. А кто же туда засунул? Да вот какой-то тут прохо-
дил, сказал, чтобы это убрать. Предполагали, что это был Милецкий. Вот 
такие негодяи! (Смеется). 
Когда начался «ваш Киевпроект»?
Сразу после института пошел в 6-ю мастерскую к Э. А. Бильскому, проек-
тировали Виноградарь. Тут же забрали в армию. Когда в 1971-м вернулся, 
ГАПом у меня была Г. Ф. Добровольская. К Милецкому мне уже не хоте-
лось, хотя Милецкий меня «выписал», подал на меня заявку. У Милецкого 
я был на практике в 67, 68 и в 69-м, ходил к нему даже подрабатывать… 
Теперь было нужно что-то другое, и тут возле Киевпроекта я встретил 
Галину Федотовну, она: «Вадька, давай к нам, у нас так классно! Сева 
Суворов — ГАП, а я у него подгапок. Скиба (Скибицкий. — А+С) ушел глав-
ным архитектором Киевпроекта, а я вместо него. Приходи! У нас Сашка 
Колесников работает, он в армию уходит, а ты как раз вернулся!» 
И сразу навалилось... Мне дали «свою» работу, что бывало редко, дом на 
ул. Франко 24 для сотрудников посольств, во дворе — никто его не зна-
ет и не видит. Впервые в Киеве в нем был устроен подземный паркинг. 
Галя наставляет: «Вот сам и веди, сам проектируй и стройку веди, всё». 
Колоссальная школа! Тогда параллельно на ул. Урицкого мы «нашлепа-
ли» типовые дома… 

ГАРДЕРОБ НА ПЛЯЖЕ
А потом наступил 1972-й…
Для меня главным стал объект «Гардероб на Центральном пляже». Галка 
нарисовала какой-то эскиз, но ей было некогда этим заниматься, она в это 
время проектировала консульства. Янош венгерское, а Гала — польское, 
чешское и немецкое (сейчас канадское, словацкое и польское посоль-
ства). А тут — гардероб! Этот проект Гала поручила Людмиле Мосийчук, 
но Люда пыхтела что-то еще, «по дороге», занимаясь своими объектами. 
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В общем, гардероб был бросовым для всех, но — висит в плане, и делать 
надо... А я так пляж любил! и сказал: Федотовна, давайте, я сделаю гар-
дероб в свободное от основной работы время. — Ну, делай! 
Взял схему М 1:5000 всех островов, вдоль берега с отступом 50–70 м сделал 
рокадные дороги. По ним, по моему замыслу, должны были бегать элек-
тро-трамвайчики, развозящие людей, чтобы не концентрировались на 
одном пляже. Устроил островки ресторанчиков. В конечном итоге, поста-
вил гардероб, сделал макет. Увидев все это, Сева Суворов сказал: «Всё! ста-
вим на Совет!» А там у нас был такой Николай Вячеславович Холостенко…
Вы его застали?
Во всей красе. Он был язвительный, яд лился, как из дракона, на всех архи-
текторов. Умел сформулировать! но по делу. Он видел то, чего другие не 
замечали. И вот выставляю проект, впервые сам защищаю. «Кто хочет 
сказать? — Скибицкий вел, — Николай Вячеславович!» Ну, думаю: всё… 
Он вышел, старенький такой: «Вот вы тут сидите все, мастера архитек-
туры, а это первый нормальный проект, который я увидел за последние 
пять лет». Вот такой был «Гардероб» на Центральном пляже, который до 
сих пор вспоминаю, он получил первую премию на госстроевском кон-
курсе лучших проектов года. Жена повторяет: наверно это был твой луч-
ший проект.
Была хоть какая-то реализация?
Не дали финансирования. Я его с удовольствием построил бы хоть сей-
час. Фотографии остались, очень простой проект. У меня раньше висел 
макет, но он сгорел во время пожара в Киевпроекте. Этот проект для меня 
действительно значим. Без чьих-либо наущений я впервые оформил свое 
представление о должном. Причем проект был сделан в пределах типо-
вых конструкций. Киевгорстрой его мог легко построить. В целом схе-
ма островов… 
Там же потрясающие места отдыха! 
То, что теперь там этот недостроенный мост метро, — просто престу-
пление. Против этого моста я боролся, когда его выставили на Градсовет 
Лишанский с Дёминым. Этот мост вдруг появился в генплане 1984 года. 
Я вышел, еще сравнительно молодой, и говорю, что в генеральном пла-
не мост этот поставлен ошибочно, его нельзя здесь делать. Нельзя этот 
остров, потрясающий совершенно, членить транспортными магистра-
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лями, там, где должна быть зона отдыха. Вот есть рядом железнодо-
рожный мост — ставьте параллельно ему и рядом с ним! Там есть кори-
доры, незанятые никакими постройками. На что мне ответили: у тебя 
домик на Русановских садах, и ты боишься, что по тебе это поедет. 
Я говорю: «Да к чертовой матери! у меня там еще ничего нет, просто 
это — неправильно!»
Ну, видите, а все уже привыкли, и никого не волнует.
Не привыкли, этот мост, его же на самом деле еще нет. Он построен в нику-
да, на него неоткуда заехать и некуда выехать. А в том коридоре, если 
бы его сделали параллельно, можно развернуться… Ко мне Лишанский 
потом подошел: «Ну, Вадюша, ты еще маленький, ты не понимаешь. Там 
такое русло, там прибивное течение, там нельзя ставить опоры». Я гово-
рю: да переплюнуть одним махом, там не нужны никакие опоры, каки-
е-то 360 м, это ерунда, а не мост. — «Нет, ты не понимаешь…» Дёмин: «Да 
пацан, пацан еще, о чем с ним говорить…» Вот этот «мост» стоит десять 
лет. И будет стоять! потому что нельзя делать такие градостроительные 
ошибки. И уничтожены совершенно потрясающие озера, эндемические 

“Панорама” на ул. Б. Житомирская 20, 2006–2009
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травы, еще со времен Руси сохранившиеся. Много чего уничтожили. 
Но еще есть острова, не совсем затоптанные. 
Вот это и есть «формула Киева». Еще есть. Тем не менее, с каждым годом 
становится опаснее, потому что все больше пытаются наложить на остро-
ва руки. Как этого не допустить, я не знаю. Острова, днепровские склоны 
с церквями это главная формула нашего города. Ну, и, конечно же, струк-
тура улиц в рельефе, которые легли по водоразделам, тальвегам, бывшим 
руслам ручьев — это совершенно потрясающая топография. 

КАМНИ И ЛЮДИ
Если отойти от профессии и посмотреть не через архитектуру на 
город Киев…
Конечно, город не только камни, это люди. Но люди, которые выросли 
в разных камнях, это разные люди. Люди, которые бродят по Майдану, 
не похожи на людей, которые ходили по площади Калинина среди цвету-

Дипломат-Холл, 1994–1999
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щих сакур, росших, где сейчас перед гостиницей "Украина" вместо зеле-
ного склона «стеклянная ГЭС». Это были другие люди другого отноше-
ния, и даже поведения. Как они проводили время? Не было такого коли-
чества машин, не было компьютеров, всё другое. У них было общение, 
у них были книги, был пляж, Труханов остров, на котором в выходной день 
отдыхали сотни тысяч. Сейчас там никого нет.
Как это зависит от «камней»? 
Зависит от способа жизни и организации среды, всё связано. Самое страш-
ное, люди, которые тонко это чувствовали, допустили то, что в конечном 
итоге получилось. Конечно, их «ушли» и — разбавили. Первая атака слу-
чилась в начале 1960-х, когда селянам дали паспорта, и люди стали бежать 
в города на стройки, стали заселять Киев. Это очевидно разбавило насе-
ление, оно стало другим, не хочу сказать плохим — другим. 
Плюс волны эмиграции.
В 1970-х начался исход. Много друзей, много умных людей, которые 
уехали и которые были частью этого города. И, может быть, если бы все 
эти части города не так сформировались, не было бы такого результата 
в конечном итоге, такой жизни. Может быть, эта страна была бы немнож-
ко другой. Мне приходили в голову смешные идеи: ну, зачем был нужен 
этот исход в Израиль? У нас есть Одесская область. Давайте организуем 
там автономную еврейскую республику! Никто бы не уехал, все бы пре-
красно жили. Никакой Палестины рядом. И все наши ребята, умные и тру-
доспособные. У меня масса друзей в Израиле и Америке, по всему миру 
разбросало. Постепенно: революция, войны, волны… 

ЭЙ, НАЧАЛЬНИК!
В чем градостроительная особенность Киева?
Вообще код Киева — это проходные дворы. Потому что большие кварта-
лы. Они в свое время были разделены на усадьбы. Потом усадьбы исчез-
ли, и получились проходные дворы с большими территориями, часто 
бросовыми. Так обидно! Именно так можно было сделать и в Киеве, 
просто потрясающе! : пешеходные зоны, скверы, внутренние про-
странства. Совершенно уникальные! Все убито гаражами и мусорными 
постройками. Сейчас туда впихивают 25-этажки. Начиная с 1992–1993-
го я на Градсоветах постоянно выступал, мол, давайте сделаем правила 
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застройки по каждому кварталу! Тридцать здоровенных мужиков, сидя 
на Градсовете, тратят день впустую, ничего не создавая. Их бы разбить 
по группам, раздать опорные планы, пройти по каждому кварталу, хотя 
бы центральной части города. Отметить, что подлежит сносу, что не под-
лежит, где можно надстроить, где нельзя. Разработать правила и при-
нять их на Совете, сделать даже проектные, легкие эскизные предложе-
ния как ограничения и условия. 
Казалось бы, просто!
Я готов за месяц сделать три квартала. Взял бы пару ребят, обоснова-
ли бы внутриквартальные пассажи, проходы… Ни черта (черта — линия, 
часть плана. — А+С)! Продолжаем рассматривать друг друга, кто как 
окна нарисует. С невероятным упорством, совершенно не понимая ниче-
го в целом. Всё продолжается до сих пор. Я на нынешние Градсоветы ста-
раюсь не ходить, не вижу смысла. Когда-то мы со Шпарой заявили, что 
категорически протестуем против таких собраний и выходим из членов 
Градостроительного совета. Все должно быть абсолютно по-другому. Все 
могло сработать. Необходим нормальный рабочий орган, который рас-
сматривает и формирует условия для архитекторов и заказчиков, что-
бы они понимали: сделать то, что им хочется, можно, но в определенных 
пределах. За двадцать пять лет вполне реально было всё разработать. 
Однако Киеврада не хочет, по сей день. Не выгодно. 
Есть ли пример желаемого и реализованного?
Париж. Идем по Елисейским полям, группа архитекторов. Направо арка — 
подсвеченная, как у нас вход в подъезд где-нибудь на Красноармейской. 
Давайте-ка зайдем! — говорю. И пошли по «проходникам». А там! и фон-
таны, и галереи, и кофейни… Все внутренние пространства разыграны 
пешеходными зонами. В середине 1980-х я рисовал большой пешеходный 
пассаж внутри квартала между бульваром Шевченко, площадью Толстого, 
улицами Красноармейской и Пушкинской — получился бы шикарный про-
менад! Там мы как раз отель делали, и «под эту лавочку» можно было все 
расчистить. В итоге нет ничего. В Париже можно, а здесь нельзя. Можно 
только что делать — продавать эту землю и застраивать всякой дрянью. 
И оно никакое: там и сям торчит ни к селу, ни к городу. Я не хочу критико-
вать архитекторов, ведь ничего и сделать нельзя. Это просто градостро-
ительный абсурд, что бы ты там ни поставил. 
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Бизнес-центр «Лукьяновский» ("Топаз") в Киеве, 2005–2008 
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ВЫСКОЧИЛ ИЗ ПОДЪЕЗДА — И ПОПАЛ
Какой самый большой вызов городу сегодня?
Отвратительная, хамская система бесконтрольной застройки. Закон 
2011 г. «О регулировании градостроительной деятельности» уничтожил 
любой контроль со стороны и Главархитектуры и профессиональной 
общественности. Фактически никаких правил нет. Я не могу сказать, что 
все, что было, мне нравилось. Но СНиПы должно было заменить серьез-
ными градостроительными условиями, разработанными профессио-
нальным сообществом и согласованными городской общиной. Правила 
должны быть. А когда раздерибанены, распроданы все земли под непо-
нятно что, мы не знаем, что где вылезет. Как в детских мультиках, вдруг 
из-под земли вылазит жуткое чудовище и набрасывается на кого-ни-
будь. Причем в любом месте. Левобережный центр, который мы берег-
ли в надежде, что город получит дублёр-центр, чтоб не кататься туда-сю-
да, застраивается жильем. Кто? Почему? 
Как относиться к тотальной застройке вдоль реки? 
Восточное русло Днепра почему-то объявили не рекой, а второстепен-
ной протокой, и строить теперь можно не в ста метрах от воды, а в пяти-
десяти. Охранный же кодекс предусматривает 100-метровую зону. Но 

Справа — комплекс на ул. Владимирской 47–53, 2001–2004
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Русановские протоки это, видите ли, не главное русло, — так придума-
ли. Это подло. Это всё надо тут же в криминал, и взорвать то, что сей-
час там строится. Есть такие организации, их несколько всего-навсего 
в Киеве, которые монопольно имеют десятки лучших участков в городе. 
Почему они вдруг их имеют? Разборка должна идти на уровне матроса 
Железняка; один пригнись, остальных расстрелять. 
Ну, вы наверное погорячились?
Это настоящая уголовка. И более того, это преступление перед будущим. 
Город теряет свое обличье катастрофически. Каждый день. 
Ехал недавно по Левому берегу и думал, никогда Троещина не станет горо-
дом, никогда Левобережный не будет городом. Потому что формирова-
ние застройки — не городское. Увы, это наша работа на массивах, которую 
я прошел в полной мере… Я знаю, как это делается и формируется. Это слож-
ная, совсем не простая работа, очень много потрачено сил. Но этот принцип 
в конечном итоге не создает городской среды. Он не то чтобы антигуман-
ный, нет, в нем есть определенные постулаты, которые дают возможность 
как-то организовать жизнь. Но это не адекватно человеческому ощущению 
комфорта и пространства. Все время на выгуле, на каком-то продувании. 
Приезжаешь в старый итальянский город, там пьяцетта, площадь малень-
кая, где ты сидишь под колоннадами, аркадами, и это один мир, и есть 
переход от малого к большому. А здесь сразу, выскочил из подъезда — 
и попал в никуда. 
Андрей Боков до сих пор любит критиковать модернизм в архитектуре.
К сожалению, это эпоха. Она привела к такому формированию простран-
ства. Но мы от этого никуда не ушли, мы продолжаем. Эти дылды, которые 
мы повсеместно втыкаем в виде 25-этажек, это же продолжение все того 
же. Превращение нашей исторической застройки в жилмассив. Вместо 
того чтобы создавать камерное пространство и эстетствовать. Но зака-
за на это нет. Продаются такие-то квартиры — делай! Причем кто попало 
делает. Если архитектор говорит, что так делать не надо, лучше не 25 эта-
жей, а девять, дворики… Выйдем на те же площади! Нет, говорит заказ-
чик, нам это не подходит, надо сделать один план и поднять 25 этажей. На 
Печерске такие лезут, как грибы, один за другим, продолжая уничтожать 
совершенно потрясающий, сказочный, я бы сказал — легендарный, силу-
эт. Который не повторится уже никогда.


