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«Имя его и дело переживут века»
Имя Карла Маркса, одного из

величайших мыслителей второй
половины XIX века, известно во
всем мире. Его именем названы
улицы и целые населенные
пункты, о нем написаны книги
и сняты фильмы, и, конечно же,
ему установлено немало памят"
ников по всему миру. Значи"
тельная часть памятников и
«марксистских» топонимов нахо"
дятся на территории бывшего Со"
ветского Союза, однако память о
гениальном философе сохранили
и некоторые европейские города,
в частности, в городе Трире в Гер"
мании (родном городе Карла
Маркса) установлено около 500
его скульптурных изображений.

В России первая скульптура
Маркса появилась в 1905 году.
Автором бронзового бюста стала
А.С. Голубкина, активно помо"
гавшая работе социал"демокра"
тических организаций. Работа
скульптора оказалась очень
удачной, гипсовые экземпляры
бюста были подарены рабочим и
представителям прогрессивной
интеллигенции. Один из них в
качестве подарка получил изве"
стный в то время пианист Марк
Мейчик за концерт, данный им в
пользу Нижегородской органи"
зации РСДРП. Сейчас скульпту"
ра находится в Государственной
Третьяковской галере.

С приходом к власти больше"
виков вопрос об увековечива"
нии памяти Карла Маркса об"
суждался неоднократно. В.И. Ле"
нин считал установку памятни"
ка Марксу одной из важнейших
задач в рамках осуществления
Плана монументальной пропа"
ганды. И уже очень скоро – в
1918 году – в молодой советской
республике появился первый
памятник Марксу. Но не в
Москве и не в Петрограде, а в
Пензе. Он был открыт 1 мая и
вызвал отклик даже за рубежом.
28 апреля газета «Правда» напе"
чатала статью выдающегося дея"
теля венгерского и международ"
ного рабочего движения Бела
Куна, в которой говорилось:
«Далеко от лондонского кладби"
ща, где ютится могила с про"
стою каменной плитой, в глуби"
не первого пролетарского госу"
дарства вырос первый памятник
первому мыслителю и борцу
пролетариата, первый общест"

венный памятник Марксу. Если
победоносный русский пролета"
риат воздвигнет на всех площа"
дях памятники своим борцам,
это не будет культом личности, а
лишь уважением к собственной
революции. Первый памятник,
воздвигнутый в Пензе, именно
так и служит делу революции».

В обеих столицах памятники
Марксу были открыты спустя
полгода – в дни октябрьских
торжеств. Московский памят"
ник был расположен на площа"
ди Революции и изображал 
К. Маркса и Ф. Энгельса стоя"
щими на трибуне, обтянутой по"
лотнищем. На нем были начер"
таны слова: «Революционный
вихрь отбрасывает всех, ему со"
противляющихся... Освобожде"
ние рабочих есть дело самих ра"

бочих». В торжественной цере"
монии открытии памятника
принимал участие и В.И. Ленин.

Вскоре памятники Марксу
появляются и в других городах
Советской России, в том числе
во многих городах Подмоско"
вья. В 1920 году на всероссий"
ском субботнике в честь Пер"
вомая состоялась закладка пер"
вого камня для нового памят"
ника Марксу. Однако тогда мо"
нумент так и не был воздвиг"
нут, и еще долгое время на пло"
щади Свердлова (ныне Теат"
ральная площадь) стоял лишь
гранитный блок с текстом:
«Первый камень памятника ве"
ликому вождю и учителю все"
мирного пролетариата Карлу
Марксу».

К реализации этой идеи вер"
нулись лишь спустя 37 лет – в
1957 году состоялся новый все"
союзный конкурс на лучший
проект памятника Марксу, и по"
бедителями в нем стали члены
творческого коллектива во главе
со скульптором Львом Кербе"
лем. Торжественное открытие
монумента произошло 29 октяб"
ря 1961 года, в дни работы XXII
съезда КПСС, в присутствии де"
легатов съезда, а также гостей от
компартий других стран. 

Воздвигнутый на площади
Свердлова монумент весит 160
тонн и выполнен из монолит"
ной глыбы серого гранита.
Маркс изображён оратором,
стоящим на трибуне и обраща"
ющимся с речью к трудящимся.
На глыбе " «трибуне» высечен
лозунг «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Скульптурную
композицию дополнили два
гранитных пилона по обеим
сторонам от памятника. На од"
ном из них указаны слова Фри"
дриха Энгельса, сказанные на
похоронах Маркса: «Имя его и
дело переживут века», на другом
— ленинская фраза «Учение
Маркса всесильно, потому что
оно верно».

В тот же год в Москве по"
явился проспект Карла Маркса
– он объединил Театральный
проезд, площадь Охотный Ряд,
Моисеевскую площадь и Мохо"
вую улицу. В «Проспект Марк"
са» была переименована и стан"
ция московского метрополитена
«Охотный ряд» " один из вести"
бюлей станции и сейчас украша"
ет каменный портрет Карла
Маркса. Имя Маркса было так"
же увековечено в названии ули"
цы Марксистской в Таганском
районе, а также одноименной
станции метро.

Примечательно, что даже по"
сле разрушения Советского Со"
юза памятники Марксу продол"
жают открываться. Так, в 2003
году новый памятник Карлу
Марксу установлен напротив
здания администрации города
Калуги. А это значит, что, не"
смотря на всю антикоммунисти"
ческую пропаганду, идеи Марк"
са не только не забыты, но и
приобретают новых сторонни"
ков.

Анастасия Лешкина

Портрет Карла Маркса.
Скульптор  А.С. Голубкина,
1905 год

Ленин выступает на открытии памятника Марксу и
Энгельсу. Скульптор С. А. Мезенцев). 7 ноября 1918 года

Открытие монумента Карлу Марксу 29 октября 1961 года.
Скульптор — Лев Кербель; архитекторы — Р.А. Бегунец,
Н.А. Ковальчук, В.Г. Макаревич, В.М. Моргулис.

В этом году в столице продолжится реа�
лизация программы «Моя улица». По дан�
ным плана�графика закупок мэрии Моск�
вы, на благоустройство планируется по�
тратить не менее 46,5 млрд рублей.

В основном благоустроены будут переулки, дво"
ры, а также парки за ТТК. Так, реконструируют
Петровский Парк, Кусково, усадьбы Люблино и
Воронцово, парк около Северного речного вокза"
ла, создадут несколько новых: в Капотне, возле
озера Черного в Некрасовке, на пустыре возле Ку"
рьяновской станции аэрации, где появится парк
технических видов спорта.

Из крупных магистралей планируется реконст"
руировать Остоженку и Бутырский Вал. В центре
также перекопают Рождественку, Лесную с приле"
гающими переулками, кварталы вокруг Киевского
вокзала, переулки вдоль Смоленской набережной
и переулки — между улицами Мясницкая, По"
кровка и Солянка. Закончат работы в переулках
вокруг Пушкинского музея и на улицах, прилегаю"
щих к территории ВДНХ. Также приведут в поря"
док площади вокруг станций метро, где несколько
лет назад были снесены торговые павильоны, —
Улица 1905 года, Савёловская, Динамо. Также бла"

гоустроят скверы и дворы домов, расположенных
вдоль Садового кольца, набережную в парке Горь"
кого, сделают новый вход в парк со стороны Ле"
нинского проспекта.

За предыдущие семь лет на благоустройство об"
щественных пространств Москвы, по подсчетам
«Медузы», было потрачено 197,9 миллиарда руб"
лей — и почти половину этих денег получили пять
компаний. Крупнейший подрядчик — компании,
аффилированные  с Павлом Тё, владельцем деве"
лоперской компании Capital Group; за время прав"
ления Сергея Собянина они выполнили работы
почти на 21,5 миллиарда рублей.

Еще 21,2 миллиарда получили структуры хол"
динга Ташир. Работы на сумму 15,4 миллиарда
рублей выполнила малоизвестная компания
«Агентство развития перспективных технологий»
11,4 миллиарда рублей получили связанные между
собой компании, которыми владеют или управля"
ют бывшие сотрудники холдинга УниверсСтрой"
Люкс (ликвидирован в 2015 году). Владельцем
УниверсСтройЛюкс являлся Алексей Бирюков,
младший брат вице"мэра Петра Бирюкова, кури"
рующего благоустройство Москвы.

(По материалам открытых источников)

Новое —хорошо забытое старое
Год назад в Москве полным ходом реализовывались проекты

по «благоустройству» столичного пространства. На них в ущерб
социальным интересам жителей мегаполиса были направлены
гигантские объемы финансовых ресурсов. При этом «благоуст"
ройство» ряда парковых территорий нанесло урон местному рас"
тительному и животному миру. В планах московских властей "
проведение аналогичных экспериментов с метрополитеном.

Ожидается, что предстоящим летом объектами ремонтных ра"
бот станут фасады и переходы ряда станций метро (например,
«Автозаводская», «Каширская», «Кузнецкий мост», «Спортив"
ная», «Баррикадная», «Сокол» и т.д.). Предполагается облицевать
фасады керамическими, гранитными, мраморными плитками ли"
бо натуральным камнем, установить на лестницах гранитные пан"
дусы, заменить двери и витражи в переходах и, конечно, органи"
зовать на объектах архитектурно"художественную подсветку.

Казалось бы, в первую очередь необходимо думать не о ком"
форте, а о выживании жителей Москвы, о приведении в нор"
мальное состоянии изношенной инфраструктуры столицы. По"
чему же всё происходит диаметрально противоположным обра"
зом? Во"первых, капитал лоббирует проекты, сулящие ему бары"
ши в краткосрочной перспективе. Во"вторых, нельзя исключить
цели отмывания денег. На протяжении последних лет скандалов
по части «распила» бюджета, коррупции в управленческом аппа"
рате было неимоверное количество. Об этом свидетельствует хо"
тя бы то, что правоохранительные органы регулярно арестовыва"
ют чиновников, пойманных с поличным. 

Благоустройство по�родственному?


