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Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА
Українська академія архітектури

СЛОВО О МАСТЕРЕ

А. М. Тугай, ректор КНУСА, профессор, доктор
технических наук, лауреат Государственной премии в
области науки и техники, Заслуженный работник образования Украины, член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины,
вице-президент Академии строительства Украины,
академик Международной академии наук высшей
школы, Академии инженерных наук Украины
О. С. Слепцов, заведующий кафедрой Основ архитектуры и архитектурного проектирования КНУСА,
профессор, доктор архитектуры, Заслуженный архитектор Украины, лауреат Государственной премии
Украины в области архитектуры, действительный
член УАА
Вступительное слово
Уважаемый читатель! Вы держите в руках книгу воспоминаний о Валентине Ивановиче Ежове. Сложно было приступить к написанию вступительного слова, так как все время казалось: он где-то рядом занимается
неотложными делами, и мы скоро увидимся. Но уже прошел год… и Валентина Ивановича с нами нет.
Это издание – не научное исследование, не анализ жизни и творчества.
У него другая задача: попытаться дать многогранный, яркий образ живого
Ежова, каким его знали друзья и соратники, Ежова, который одновременно
был архитектором-практиком и ученым, педагогом и общественным деятелем, другом и учителем, прекрасным рассказчиком, автором серии научно-популярных книг по архитектуре.
Здесь собраны рассказы и воспроминания о жизненном и творческом
пути Валентина Ивановича, о его умении красиво жить и творить, любить
и дружить, работать и отдыхать, о безусловном авторитете в профессии, необыкновенном влиянии на коллег.
В личности В.И.Ежова проявилась удивительная особенность оригинального
таланта – его многогранность. Активно проявляя свои способности и духовные
силы в одном виде деятельности, одаренный человек, как правило, оказывается
одаренным и во многих других. Поэтому постижение биографии, сложных и
тонких проблем становления творческой личности приобретает всеобщий интерес и значение. Особенно это необходимо для молодежи, для тех, кто вступает
в жизнь и думает о возможностях безграничного самосовершенствования.
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Рассказывая о Валентине Ивановиче, коллеги невольно повествуют о
ярких моментах своей жизни, связанных с ним, о совместных переживаниях и победах, решении научных и творческих задач. И в этом правдивость
и интерес к написанному. Интересная особенность: и коллеги, и ученики
часто «вспоминают» об одинаковых событиях жизни автора, но в личной
интерпретации. И от этого мемуары не стали хуже, они претендуют на документальность, историчность и значительность…
Обычно о мастерах такого масштаба, как Валентин Иванович Ежов, говорят, что тайна их всеобщего признания – талант, личная творческая одаренность. И это вполне оправдано. Но вспомним, что говорил о таланте
великий художник и педагог К.С.Станиславский: «Всякий талант – это не
чудо, свалившееся с неба, а плод развития человеком сил в себе».
Архитектор начинается не с поступления на архитектурный факультет
и даже не с получения диплома о его окончании, а лишь с того момента,
когда у него появляется своя тема в профессии, отношение к жизни, взгляд
на все, что совершается вокруг него.
В.И.Ежов имел широкий спектр профессиональных интересов: архитектура
жилых и общественных зданий массового строительства, новые архитектурноконструктивные системы, реконструкция застройки исторических центров городов, градостроительное планирование – все эти направления разработаны в
более 260 проектах, значительная часть реализованы в Киеве, Днепродзержинске, Севастополе, Бердянске, Феодосии, Евпатории и других городах Украины.
Он автор множества внедренных в практику архитектурно-конструктивных
разработок в области массовых типов общественных зданий, отмеченных авторскими свидетельствами. Как архитектор-ученый – автор более 200 научных
трудов, среди которых 7 монографий, пользующихся популярностью в профессиональной среде и у студентов.
Валентин Иванович Ежов создал архитектурную школу Ежова – подготовил 20 кандидатов и доктора архитектуры. Вместе со своей супругой Евдокией Федоровной cоздал архитектурную династию Ежовых. Их
последователи – сыновья и внуки.
Свой педагогический талант В.И.Ежов реализовывал на протяжении
многих лет в качестве заведующего кафедрой Основ архитектуры и архитектурного проектирования КНУСА. Активно занимался общественной работой будучи членом Комитета по присуждению Государственной премии
Украины в области архитектуры, Председателем совета КНУСА по защите
докторских диссертаций, Действительным членом Украинской академии
архитектуры (Вице-президент УАА), Академии строительства Украины, почетным членом Международной академии архитектуры, иностранным членом Российской академии архитектуры и строительных наук.
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Народный архитектор Украины, доктор архитектуры, профессор, лауреат
Государственной премии Украины в области архитектуры, лауреат премии Совета министров СССР – Валентин Иванович Ежов все свои дарования и силы
отдал Архитектуре и остался в нашей памяти как Человек с Большой буквы.
В заключение хочется пожелать тем, кто прочтет эту книгу, добрым словом помянуть В.И.Ежова – мастера многих славных дел в архитектуре.
Выражаем признательность сыновьям Валентина Ивановича – Сергею
Валентиновичу и Дмитрию Валентиновичу, которые предоставили для опубликования иллюстративные материалы из архива профессора Ежова.
Материалы, опубликованные в книге воспоминаний, представлены в авторской редакции.
Искренне благодарны за советы, пожелания, литературную обработку
материалов Ирине Геращенковой – редактору газеты КНУСА «Архітектура і Будівництво», взявшей на себя труд прочесть книгу в рукописи.

Архитектурная фантазия. 1983
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Биографические материалы подготовил Г.Н.Ушаков, доцент кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования КНУСА, кандидат
архитектуры (аспирант В.И. Ежова)

Творческая биография
Валентина Ивановича Ежова
Родился Валентин Иванович в 1927 году в деревне Кощеево Ивановской области (Россия), расположенной в двенадцати километрах от
Суздаля, на реке Нерль. Здесь находится одна из красивейших русских
церквей – храм Покрова на Нерли. Путешествия во Владимир, Боголюбово, Павлов Посад, Ростов, Ярославль, простая красота старинных монастырей и неповторимые ландшафты – всё это послужило отправной
точкой к профессии зодчего. Со временем семья переезжает в посёлок
Нерль. Отец, Иван Алексеевич, был сыном крестьянина, участвовал в
Первой мировой войне, работал маляром на ткацких фабриках. Мать,
Клавдия Ивановна, трудилась в швейных мастерских. Близость ярких
тканей и чистых красок позже проявится в сочной живописи Валентина
Ежова. А композиционное единство русских храмовых комплексов
много позже станет камертоном проектирования целостных архитектурных ансамблей и градостроительных образований. В наладившуюся
жизнь вмешивается Великая Отечественная война. Со второй войны не
вернулся Иван Алексеевич.
1944 год определил весь дальнейший путь. Это год поступления на
архитектурный факультет Киевского инженерно-строительного института. Своими главными учителями в этот период Валентин Иванович называет А.М. Вербицкого и И.Ю. Каракиса. Несмотря на суровые годы,
Ежов учился увлеченно и в 1949 году защитил диплом с отличием. С на-
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правлением в аспирантуру Академии архитектуры он решил подождать,
следуя совету Александра Матвеевича Вербицкого, и окунулся в практику масштабного послевоенного строительства. Начинал в качестве
прораба в Инкермане. Особенно плодотворно трудится над восстановлением Севастополя, проектирует целый ряд жилых и общественных
зданий. Здесь формируются такие принципы Ежова-практика как: переосмысление и использование форм традиционной архитектуры, гармоничная интеграция новых построек в существующую застройку,
стремление к комплексному решению среды с учетом развития застройки и инфраструктуры.
В 1953 году Валентин Иванович зачислен в аспирантуру Академии
архитектуры УССР. Это результат строгого конкурса и решения самого
президента Академии – В.И.Заболотного. И уже в 1954 научно-творческая группа Заболотного получает первую премию на конкурсе по проекту памятного монумента – Арки Дружбы в честь 300-летия
Воссоединения Украины с Россией. Коллектив авторов: В.Заболотный,
В.Ежов, В.Зарецкий, В.Савченко и В.Скугарев. Архитектурное решение,
известное нам по многочисленным публикациям, было чрезвычайно
смелым переосмыслением классики в соединении с появившимися конструктивными возможностями. Это был синтез грандиозной триумфальной арки и моста, соединяющего берега в прямом и страны в
переносном смысле. Выполняются рабочие чертежи, начинается строительство. Но крутой разворот в советской архитектуре середины 1950х останавливает реализацию уникального объекта.
В то время учителями Института аспирантуры Академии были, наряду с В.И.Заболотным: Я.А.Штейнберг, А.А.Шовкуненко, Н.П.Северов,
А.В.Власов, А.В.Добровольский, В.Д.Елизаров. Собрание выдающихся
учителей воспитало значительное количество выдающихся учеников.
Тема кандидатской диссертации определилась на основе богатого
опыта проектирования и, что особенно ценно, реализации проектов в
Крыму. Практический опыт обобщен и оформлен в диссертацию «Архитектура жилого дома в приморских городах УССР (Исследования по
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материалам практики послевоенного строительства г. Севастополя)». В
1958 состоялась успешная защита.
Валентин Иванович продолжает работать в Академии архитектуры
до 1963 года. Здесь он разрабатывает экспериментальные проекты
крупнопанельных жилых домов, в коллективе под руководством Е.И.Катонина проектирует станцию киевского метро «Вокзальная» (1961).
В 1963 году Академию архитектуры решено упразднить. Уникальная
научно-практическая школа закрывается. Через много лет Валентин
Иванович будет одним из инициаторов возрождения Академии архитектуры и станет её вице-президентом.
С 1963 по 1976 В.И.Ежов трудится в КиевЗНИИЭП (ныне – Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по
гражданскому строительству). Начинает руководить сектором, затем –
отделом общественных зданий, позже он – главный архитектор института. Доминирующая научно-практическая проблематика: типология
общественных зданий, архитектура учебно-воспитательных и торговобытовых объектов. Этот период также был чрезвычайно плодотворным.
Валентин Иванович занимается проектированием Дворца культуры
Киевского авиазавода им. О.К.Антонова (выдвинут на соискание Шевченковской премии), Дворца культуры ПО им. С.П.Королева, Дома торговли на Львовской площади в Киеве, дворца культуры в Бердянске,
жилых домов в Дарнице, посёлка Киевской ГЭС, учебно-воспитательного комплекса в Днепродзержинске. Выполняет градостроительное решение района Комсомольский в Киеве, работает над серией типовых
проектов блок-зданий для общественно-торговых центров различной
мощности, а также над рядом других объектов.
В формате этого научного института, одного из ведущих в стране,
В. И. Ежов занимается системными инженерными решениями для массового строительства. На основе разработок по сборному железобетонному и безригельному каркасам, отмеченных авторскими свидетельствами,
были созданы конструктивные системы УБК (унифицированный безригельный каркас) и БАСФОК (блочная архитектурная система формирования общественных комплексов).

С 1976 – по 1981 – В.И.Ежов – директор киевского Научно-исследова-тельского института теории, истории и перспективных проблем
советской архитектуры (КиевНИИТИ, позже НИИТИАГ). Опыт организации масштабных научно-проектных работ в КиевЗНИИЭП помог
новому директору сформировать синтез научных направлений с архитектурной практикой. Непосредственные внедрения и апробация результатов работы сразу оживляют деятельность института. Благодаря
введённой системе бюджетных и хозяйственных договоров разрабатываются историко-архитектурные опорные планы и зоны охраны памятников.
Научно-проектные
работы
института
приобретают
градостроительный масштаб. Здесь находит выражение особое отношение Валентина Ивановича к архитектурному наследию, что было далеко
не основной линией советской архитектуры. В КиевНИИТИ начинается
работа над докторской диссертацией, которую предваряют основательные исследования архитектурно-конструктивных систем общественных
зданий и особенностей архитектуры общественных зданий массового
строительства. Позже, в 1997 В.И.Ежову «за особые заслуги в развитии
теории и истории архитектуры и градостроительства» присваивается
звание почётного доктора НИИТИАГ.
Период с 1981 по 1987 в биографии имеет особое, государственное
значение. Это работа в Главном архитектурно-планировочном управлении
Киевского горисполкома (ГлавАПУ), главным архитектором города. На
этом посту пригодился опыт всех предыдущих этапов. Здесь мог работать
эффективно только практик, теоретик и организатор в одном лице.
Новый главный архитектор сформировал концепцию развития
Киева, воплощением которой Ежов занимался на протяжении всей
дальнейшей жизни. Среди основных составляющих этой концепции: реконструкция и сохранение исторической застройки, системное размещение высотных доминант, использование рельефа, «выход Киева к
Днепру».
Работая главным архитектором города, В. И. Ежов принимает непосредственное участие в проектировании и строительстве Троещины,
Оболони, Харьковского массива, Теремков. Занимается реконструкцией
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Крещатика, Киевского фуникулёра, площади Октябрьской революции
(ныне –площадь Независимости), созданием станции метро «Дзержинская» (теперь – «Лыбедская») и многими другими объектами.
За работу по перспективному решению Генерального плана Киева
(1986) В.И.Ежов в составе авторского коллектива в 1989 году был удостоен звания лауреата премии Совета Министров СССР.
Защита докторской диссертации на тему: «Научные основы формирования и типизации общественных зданий в условиях комплексной застройки жилых районов (На примерах практики проектирования и
строительства в Украинской ССР)» состоялась в Московском архитектурном институте в 1982 году.
И работа над докторской, и её защита – всё это было проведено вопреки настоятельным рекомендациям партийного руководства отставить науку. Но действия Ежова снова подтвердили, что его путь не был
результатом приспосабливания к обстоятельствам.
Валентин Иванович – давно признанный мастер архитектуры. И его
авторитетное мнение звучало и в средствах массовой информации и на
важнейших архитектурно-строительных советах. Он был вице-президентом Украинской академии архитектуры (с 1992 г.), академиком
Академии строительства Украины (с 1993 г.), действительным членом
Академии инженерных наук Украины (с 1992 г.), почетным членом
Международной академии архитектуры (с 1992 г.), иностранным членом
Российской академии архитектуры и строительных наук (с 1998 г.), почетным доктором НИИТИАГ (1997 г.).
Значительный вклад в архитектурно-строительную сферу на государственных уровнях отражают и многочисленные награды и премии,
среди которых: Премия Совета министров СССР (1989), Государственная премия Украины в области архитектуры (2000). В 1999 году Валентин Иванович был удостоен звания Народного архитектора Украины.
Связь архитектуры с изобразительным искусством и архитектурно-ландшафтная графика – это была для Валентина Ивановича творческая необходимость на протяжении всей жизни. Излюбленные материалы: мягкий
карандаш, фломастер, тушь, акварель. Прежде всего, это серии путевых за-

рисовок и этюдов, выполненных в многочисленных поездках по Украине,
России, Европе, Индии, Кубе, по городам Средней Азии и Кавказа. Кроме
того, каждую проектную работу Валентин Иванович начинал с эскизной
графики, имеющей теперь совершенно самостоятельную художественную
ценность. Архитектура на этих листах существует в полной гармонии с природной средой и подается в узнаваемой технике, ставшей авторским стилем
мастера. Присмотритесь к этим плавным текучим линиям, переходящим
из волн в камни, в горы; из камней в древесную кору, из ветвей и крон в архитектуру. Присмотритесь, и вы увидите, как графика Ежова движется в
каждой своей части. Акварельная живопись насыщенная, колорит сочный,
полное физическое ощущение состояния среды. Валентин Иванович и в
этом материале работал на максимуме его выразительных возможностей.
В полную силу. Как и во всём.
С 1987 – Валентин Иванович сосредотачивается на научно-педагогической деятельности. Он становится профессором Киевского национального
университета строительства и архитектуры, заведующим кафедры основ архитектуры и архитектурного проектирования. В руководстве кафедрой,
равно как и в преподавательской работе, у Валентина Ивановича особый
стиль. Доброжелательное и уважительное отношение, «подталкивание» к
творческому и служебному росту, умение находить выход из конфликтных
ситуаций – вот далеко не полный список особенностей этого стиля руководства. И кафедра Ежова все эти годы была монолитной, несмотря на различия во взглядах и подходах преподавателей. И это единство многообразия
давало стабильные результаты. Успешные защиты диссертаций следовали
одна за другой. Причем под руководством самого Валентина Ивановича постоянно работали докторанты и целая группа аспирантов.
Цикл, налаженный заведующим, набирает обороты по сей день: лучшие студенты становятся аспирантами кафедры и, оставаясь преподавать, подключаются позже к руководству аспирантами и продолжают
научную работу, издавая книги, работая над докторскими диссертациями. Ведь все они впитали один из главных принципов Ежова: не останавливаться. Никогда.
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С 1988 года Валентин Иванович – творческий руководитель Архитектурного бюро «Ежов». С ним работают его сыновья Сергей Валентинович и
Дмитрий Валентинович, супруга Евдокия Фёдоровна. В творческом коллективе постоянно трудится и учится архитектурная молодежь. За годы активной работы в Украине и за рубежом выполнены многочисленные проекты.
В Киеве: гостинично-офисный комплекс по улице Урицкого, жилые здания
по улицам Тургеневской, Январского Восстания, Смирнова-Ласточкина,
Гайцана, застройка квартала по улице Жадановского, административнокоммерческий комплекс по улице Шота Руставели, Аквапарк на озере Тельбин и другие объекты. Разработаны также: комплекс базы отдыха в Симеизе,
проект реконструкции санатория «Днепр» в г. Ялта, туристические комплексы на Сейшельских островах, на острове Маврикий и на острове Мадагаскар. Выполнены проекты целого ряда индивидуальных жилых домов,
крупных зданий и комплексов.
Валентин Иванович – автор более 200 научных публикаций, среди
которых книги, ставшие настоящими учебными пособиями для многих
архитекторов-практиков и архитекторов-ученых. Вспомним основные
из них: «Архитектурно-конструктивные системы общественных зданий» (1981), «Архитектура общественных зданий массового строительства» (1983), «Архитектурно-конструктивные системы гражданских
зданий» (1998, в соавторстве с О.С.Слепцовым и Е.В.Гусевой), «Полвека
глазами архитектора» (2001), «Эскизная графика архитектора: Архитектурная композиция. Эскизное проектирование. Природная и городская среда» (2003), «Архитектура общественных зданий и комплексов»
(2006, в соавторстве с С.В.Ежовым и Д.В.Ежовым).
В 2010 году Валентин Иванович завершил свой уникальный жизненный путь, будучи как всегда полным энергии и творческих сил. Эта энергия продолжает направлять дальше его учеников.

Австрия. Инсбрук. Фрагмент старого города. Этюд № 2. Фломастер. 1970
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О.В.Кащенко, декан архітектурного факультету КНУБА,
завідувач кафедри рисунку та живопису, професор, кандидат
технічних наук, Заслужений працівник освіти України

Архітектор, який відчував
пульс майбутнього
Єжов Валентин Іванович – відомий архітектор, вчений, педагог, організатор архітектурної справи – народний архітектор, професор, доктор архітектури, завідувач кафедри основ архітектури і архітектурного
проектування, віце – президент Української академії архітектури, лауреат
Державної премії України в галузі архітектури, голова спеціалізованої ради
з захисту дисертаційних робіт, член комітету України з присудження державних премій, директор науково-дослідного інституту теорії історії та перспективних проблем архітектури, головний архітектор міста Києва,
керівник творчої архітектурної майстерні «Єжов».
Цей далеко неповний перелік високих посад і звань не вичерпує всієї
багатогранної діяльності Валентина Івановича, його таланту творця, організатора, педагога. Роль особистості в історії – унікальна. Особистість кристалізує, концентрує досвід, ідеї сучасників і транслює їх в майбутнє. Л. Кан,
називаючи архітекторів «творцями простору», стверджував: «нам притаманне: Прагнення пізнавати; Прагнення запитувати; Прагнення жити;
Прагнення виражати себе».
Такою ж є й філософія життя і творчості Єжова Валентина Івановича.
Отримавши ґрунтовну освіту на архітектурному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту та поєднавши її з активною самоосвітою в
галузі теорії архітектури, рисунку, живопису, він продовжив своє формування як зодчого під впливом творчості своїх наставників – академіків
архітектури Альошина П.Ф., Вербицького О.М., Заболотного В.Г., Добровольського А.В. та інших. Саме це визначило подальше творче спрямування архітектурної діяльності майстра. Вже в перших самостійних архітектурних
рішеннях Валентин Іванович продемонстрував вміння поєднувати класичні
традиції в архітектурі з новаторським підходом, а саме – любов до композиційно виважених рішень, врахування оточення, тонка художня проробка
деталей в поєднанні з впровадженням нових форм, конструкцій і матеріалів.
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Алупкинский парк. Порыв ветра. Фломастер. 1994

Украинская Венеция - Вилково. Карандаш. 1968
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Професійна діяльність професора Єжова охоплює всі найважливіші напрямки архітектурної справи. Будучи директором Науково-дослідного інституту теорії, історії та перспективних проблем архітектури, він сприяв
розвитку досліджень української архітектури, її витоків та перспектив розвитку. В подальшому Валентин Іванович став одним із авторів концепції розвитку української архітектури, розробленої під егідою Української академії
архітектури. Працюючи на посаді головного архітектора КиївЗНДІЕП, він
став керівником і автором новаторських експериментальних рішень забудови нових житлових районів, унікальних об’єктів, впровадження нових
конструктивних систем. Архітектурний простір Києва збагатився новими
формами і рішеннями, коли В. І. Єжов обійняв посаду головного архітектора
міста. Будучи людиною різнопланових інтересів, високої культури, він ніколи не залишався осторонь нагальних, гострих проблем сучасності, безпосередньо або через роботу в журі, комісіях, впливав на прийняття важливих
рішень в архітектурній сфері. Цей період в розвитку архітектури Києва
можна охарактеризувати професіоналізмом і виваженістю.
Професор Єжов є фундатором Української академії архітектури, був активним діячем Національної спілки архітекторів України.
Життєвий і професійний досвід Валентина Івановича цілком транслювався в
педагогічно-організаційну діяльність. Для ефективного керівництва кафедри, яка

Белгород-Днестровский. Крепость Аккерман. Цветной фломастер. 1988
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Ростов Великий. Соборная площадь. Фломастер. 1970

уособлює різнопланові науково-творчі напрямки, Валентин Іванович знайшов,
мабуть, єдиний вірний об’єднуючий метод – синтез понять історичної достовірності в архітектурі з новаторством, експериментом. Він спонукав студентів до
свідомого самостійного пошуку творчих рішень, застосовуючи різні творчі прийоми – робота в команді однодумців, комплексне проектування, середовищний
підхід, індивідуально–колективний метод розробки крупних архітектурних
об’єктів. При цьому і сам з задоволенням співпрацював зі студентами. Багатьом
поколінням студентів і аспірантів запам’ятався також як майстерний лектор,
оскільки матеріал курсу, який читав, був побудованим не тільки на літературних
джерелах, а й на багатому особистому досвіді.
Монографії за авторством В. І. Єжова ввійшли в навчальний процес всіх архітектурних спеціальностей. В першу чергу це: «Архитектурно–конструктивные
системы общественных зданий», «Архитектура общественных зданий массового
строительства», «Архитектурно-строительные системы гражданских зданий»,
«Эскизная графика для архитекторов», «Полвека глазами архитектора» та ін.
Окремої уваги заслуговує його художня творчість, яка постійно супроводжувала
і доповнювала його архітектурно-проектну діяльність. Акварелі і архітектурні начерки Валентина Івановича залишаються зразком для професіоналів і студентів.
Активно вивчаючи архітектуру інших країн, неодноразово перебуваючи в ба-
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гатьох з них, він актуалізував засади сучасної української архітектури. Це також
давало можливість плідно працювати з іноземними студентами, аспірантами.
Творчість Валентина Івановича – це величезний простір, що поєднує
академізм традиційної архітектурної школи України з новаторським підходом, наповненим сучасними архітектурними технологіями в органічному
поєднанні з художньою основою.
«Архітектор має відчувати пульс часу» – ці слова Валентина Івановича Єжова
можна вважати лейтмотивом його цікавого, творчо насиченого життя, що стало
окремою сторінкою в історії української архітектури і продовжується в діяльності його численних вихованців, архітекторів, педагогів, науковців.

Архитектурная фантазия на тему “Сказочная Русь”. Фломастер. 1983

Суздаль. Музей деревянного зодчества. Фломастер. 1970
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Архитектурная фантазия на тему “Южный приморский город”. Карандаш. 1955
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О. С. Слепцов, заведующий кафедрой Основ архитектуры и архитектурного проектирования КНУСА, профессор, доктор архитектуры, Заслуженный архитектор
Украины, лауреат Государственной премии Украины в
области архитектуры, действительный член УАА, творческий руководитель НПАБ ЛИЦЕНЗ и АРХ
Какую прекрасную жизнь
сотворил из жизни...
О Валентине Ивановиче Ежове необходимо говорить не столько как
о человеке, скорее, как о явлении в профессии, творчестве, личной
жизни. Не отважусь сказать «образец для подражания» – в отношении
его это как-то мелко, ведь еще при жизни был для меня далекой и близкой звездой, дарящей окружающим многогранный свет, который возвращался к нему с благодарностью.
Наше знакомство с Валентином Ивановичем началось в начале 1986
года, когда ему, доктору архитектуры, главному архитектору Киева Специализированным Ученым Советом при Ленинградском инженерностроительном институте было предложено быть первым официальным
оппонентом моей кандидатской диссертации. В своем кабинете на Крещатике в ГлавАПу он меня встретил радушно, выйдя из-за стола, крепко
пожал руку, глядя прямо в глаза. Перелистав том моей диссертации,
остался доволен, но при этом сказал: «Я посмотрю, если мне понравится
– соглашусь, нет – не обессудьте».
Моя защита памятна курьезным случаем, связанным с Валентином
Ивановичем. Накануне защиты он прилетел последним рейсом около
11 вечера в Пулково. Я его встретил и мы поехали на такси в заранее
заказанную гостиницу. Приезжаем, подходим к администратору, просим поселить в забронированный номер. Нам отвечают: приехала
большая иностранная делегация и бронь отменена. Что делать? Беру
такси, едем в следующую гостиницу. И тут говорят – мест нет, а уже
около 12 ночи. Вижу Валентин Иванович не ожидал такой нештатной
ситуации. И тут я заметил, что пола его светлого легкого плаща отодвинулась и на фоне темно-синего костюма заблестел красный флажок – значок депутата Киевсовета. Я возвращаюсь к стойке
администратора и громко спрашиваю: «А для Советской власти у Вас
в гостинице места есть?». Женщина перепуганно сказала, что есть. По-
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Архитектурная фантазия на тему
“Классицизм”. Фломастер. 1983

Алупка. Воронцовский дворец. Мостик над
Шуваловским проездом. Фломастер. 1993

Проект Триумфальной арки 300-летия воссоединения Украины с Россией в Киеве. 1954 г.
В.Заболотный (руководитель авторского коллектива), В.Ежов, В.Зарецкий, В.Савченко, В.Скугарев

23

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Варианты композиционных решений зданий и ком- Варианты композиционных решений зданий
плексов на основе системы УБК (В.Ежов в со- и комплексов на основе системы УБК (В.Ежов в
авторстве с инж. М.Акуленко)
соавторстве с инж. М.Акуленко)

ворачиваюсь к Валентину Ивановичу и прошу его паспорт для оформления. На этом приключения на моей защите не закончились, но это
уже отдельная история.
Впоследствии наши пути-дороги пересеклись, когда Валентин Иванович
в качестве заведующего кафедрой Киевского инженерно-строительного института в 1988 году пригласил меня доцентом на преподавательскую работу.
Позднее, после преждевременного ухода из жизни ведущих сотрудников кафедры професоров В.В.Чепелика, И.И.Лошакова, доцента Р.Ш.Урманова, проводя перегруппировку сил в 1999 г.
предложил мне возглавить творческую мастерскую № 4 на четвертом
курсе, а научно-проектному архитектурному бюро «Лицензиарх», которое я возглавляю, стать филиалом кафедры. Для этого я привел на
кафедру моих коллег – опытных архитекторов-практиков И.Подгорного и А.Вышинского.
Фактически с его благословения и под его покровительством я защитил
докторскую диссертацию, консультантом которой был Валентин Иванович.
Незабываемы общие переживания, когда в 2000 году накануне 1
июля – международного дня архитектуры три доктора архитектуры
И.А.Фомин, В.И.Ежов, О.С.Слепцов получали в Мариинском дворце из
рук президента Украины дипломы и наградные знаки лауреатов Государственной премии Украины в области архитектуры за научные
разработки в области теории архитектуры, внедренные в практику
проектирования – «Основы теории градостроительства» и «Архитек24
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турно-конструктивные системы гражданских зданий». Ощущение от
того, что ты в одной команде с мэтрами, еще больше усиливало значимость события, учитывая что моим старшим коллегам было по 73
года, а мне – 42…
Человек раскрывается в общении. Валентин Иванович был заядлым путешественником. В составе группы архитекторов в 2007 году мы посетили
города Великобритании. До сих пор удивляюсь как Валентин Иванович
легко осилил 6-ти часовую пешеходную экскурсию по центру Лондона по
обе стороны р. Темзы, а ведь ему уже было под 80. А каким он был живым,
искрометным рассказчиком, коммуникабельным собеседником. Сколько
было юмора, смеха, шутливых подколок.
Когда приближался юбилей Валентина Ивановича, он попросил
меня обеспечить его проведение в Национальном союзе архитекторов
Украины и в КНУСА. В дополнение к организационным вопросам
мне хотелось сделать Валентину Ивановичу особый подарок – личный
и творческий. Поэтому я записал на студии звукозаписи песню, слова
к которой сочинили вместе с Игорем Подгорным и Сергеем Кельбой.
Аранжировка песни получилась праздничной. Когда в союзе архитекторов и КНУСА из динамиков магнитофона над праздничным шведским столом в окружении поздравляющих звучала эта песня, всем
было приятно. Валентин Иванович был растроган вниманием. Через
несколько дней после юбилея у него дома мы долго и душевно беседовали обо всем.

Варианты композиционных решений зданий
и комплексов на основе системы УБК
(В.Ежов в соавторстве с инж. М.Акуленко)

Варианты композиционных решений зданий
и комплексов на основе системы УБК
(В.Ежов в соавторстве с инж. М.Акуленко)
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Валентин Иванович – человек-характер, прошел все ступени
карьерной лестницы: от архитектора, аспиранта до заведующего отделом и главного архитектора КиевЗНИИЭП, директора КиевНИИТИА (ВНИИТАГ), главного архитектора Киева, заведующего
кафедрой КНУСА и творческим руководителем фамильной архитектурной мастерской.
Он обладал мощными организаторскими способностями, умел видеть в
людях плюсы – поэтому всегда удавалось создать сплоченный коллектив, не
придавая значения минусам, которые есть у каждого. Валентин Иванович
был всесторонне образованным человеком, много читал, владел ораторским
искусством, обладал аналитическим умом, написал немало книг о проблемах
современной архитектуры. Эти качества заставляли не только меня, но и
многих коллег считать его своим Учителем.
Валентин Иванович – пример работоспособности, профессионального
кругозора и тактичности. Уже достаточно было присутствия такого человека
для того, чтобы ты подтягивался, собирался. Что же касается его заслуг, так
они всем известны. Он – Народный архитектор и этим все сказано. Народный не только по званию, а и по сути.
Валентин Иванович любил жить, любил работать, любил людей, особенно любил молодежь – студентов.
Он прожил светлую, насыщенную и интересную жизнь и ушел неожиданно … в полете …

Варианты композиционных решений зданий
и комплексов на основе системы УБК
(В.Ежов в соавторстве с инж. М.Акуленко)
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Варианты композиционных решений зданий
и комплексов на основе системы УБК
(В.Ежов в соавторстве с инж. М.Акуленко)
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В.Г.Штолько, професор кафедри Основ архітектури і архітектурного проектування КНУБА,
доктор архітектури, Народний архітектор України,
Штолько Президент УАА, лауреат Державних премій
в галузі архітектури, член Російської академії архітектури і будівельних наук, почесний член і професор
Міжнародної академії архітектури

Слово
про побратима,
соратника
і однодумця
Валентин Єжов –
- це видатна постать в сучасній українській культурі,
- видатний зодчий України, талановитий письменник,
художник-аквареліст і графік,
здатний одним розчерком олівця
відтворити образ архітектурного твору
- талановитий вчений та висококваліфікований педагог,
вмілий організатор архітектурно-містобудівної діяльності,
незамінний віце-президент УАА;
- доброзичливий, принциповий і толерантний
опонент і об’єктивний високопрофесійний критик
і щирий порадник;
- скромна і приязна людина,
турботливий сім’янин і вихователь нащадків,
наставник і керівник архітектурного «клану» - «Єжов».
Світла пам’ять про Валентина Івановича Єжова зали
шиться навіки в його творах і наших серцях.
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Дом торговли в Киеве. 1982 г. В.Ежов (руководитель Жилой дом А.Галеты в посёлке Белогородка
авторского коллектива), Б.Забранский, А.Сницарев Киевской области. 2000 г.

Жилой дом по ул. Январского Восстания, 10 в Киеве. 2000 г. В.Ежов, С.Ежов (ГАП), М.Витушок,
инж. В.Селиванов

Киев. Троещина. Застройка микрорайона № 1

Проект офисного комплекса по ул. Причальная, 1 в Киеве. АБ “Ежов”
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В.Н. Гусаков, президент Национального союза архитекторов Украины, Глава Наблюдательного совета
ПАТ «Трест «Південзахідтрансбуд», Заслуженный архитектор Украины, лауреат Государственных премий
Украины в области архитектуры, действительный
член УАА, кандидат технических наук
Об архитекторе Ежове
Валентина Ивановича Ежова я знал задолго до нашего знакомства. Участник послевоенного восстановления Севастополя, автор многих знаковых зданий и градостроительных комплексов Украины, главный архитектор Киева в
1980-е, Валентин Иванович был человеком широко известным в архитектурном мире. На мероприятиях Союза архитекторов СССР в Киеве, Москве, Ленинграде, а позже – и в Санкт-Петербурге, Ежов сразу привлекал внимание
коллег. Он был активен, великодушен, всегда заинтересован сутью дела и поэтому имел разнообразные контакты с самыми известными мастерами архитектуры, которые относились к нему с искренним уважением.
Познакомился я с ним в 1990 году, когда начал работать в Киеве в должности
председателя Госстроя Украины. Буквально с первых месяцев работы началось
сотрудничество с Союзом архитекторов Украины, в котором Ежов был членом
Президиума. Одним из главных качеств Валентина Ивановича была удивительная
доброта. В общении раскрывалось его невероятное обаяние – искреннего энтузиаста архитектуры, увлеченного художника и вообще незаурядной личности.
В то время он был весьма занятой: заведовал кафедрой основ архитектуры и
архитектурного проектирования в КИСИ, преподавал, активно участвовал в деятельности НСАУ, создал и возглавил собственную архитектурную мастерскую.
А когда в 1992 году в Киеве была основана Украинская академия архитектуры,
общественная научно-творческая организация, объединяющая архитекторовпрактиков, теоретиков архитектуры и историков, Валентин Иванович включился в ее работу и до самых последних дней отдавал УАА много творческих
усилий. Это был человек, посвятивший жизнь тому, чтобы отдавать. Отдавать
всем окружавшим его – знания и умения, свою работу и свою доброту.
С 1996 года мне пришлось сотрудничать с Валентином Ивановичем
очень плотно. Тогда я возглавил Государственную экзаменационную комиссию архитектурного факультета КИСИ (вскоре переименованного
в Национальный университет строительства и архитектуры). А Валентин Иванович вел большую группу дипломников, и его кафедра всегда
была среди ведущих, представляла очень интересные проекты.
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Проект офисного здания по ул. Саксаганского, 105 в Киеве. АБ “Ежов”

Жилой дом по ул. Смирнова-Ласточкина, 16 в Киеве. АБ “Ежов”
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Проекты базировались на реальных городских площадках, поскольку
Ежов прекрасно знал Киев и чувствовал места, требующие первоочередного градостроительного решения. Его студентами было сделано много
проектных предложений, которые попадали в Главархитектуру и становились основанием градостроительных реализаций. Многие студенты
стремились попасть на кафедру к Ежову и учиться именно у него.
Ежов как искушенный градостроитель организовал подготовку дипломных работ студенческими группами – вокруг решения больших архитектурных комплексов. Общую идею градостроительного решения
группа вырабатывала совместно, а затем каждый выполнял свою часть.
Так Ежов приучал молодых архитекторов к совместной работе, ведь архитектура – труд, как правило, коллективный. Я знал многих студентов,
которые прошли такое обучение, и они действительно отличались умением вписаться в коллектив, быстрее адаптироваться к решению сложных задач и входить в курс дела.
На всевозможных пленумах, Градсоветах и обсуждениях реальных архитектурных проектов у Ежова всегда была своя взвешенная и обоснованная позиция,
и этим он отличался от многих. Например, деятельность Градостроительного совета Киева всегда связана с определенной политикой, проводимой главным архитектором города, который, в свою очередь, тоже находится под мощным
политическим прессом. При этом есть группа товарищей, которые следуют в
фарватере за главным. И всегда есть члены Совета, которые колеблются. Но у
Валентина Ивановича всегда была определенная точка зрения. И он не боялся
ее высказывать. Не стесняясь, он говорил и о том, что плохо. Поэтому пользо-

вался искренним уважением коллег-архитекторов. Он был очень ценным членом
Градостроительного совета, мог повернуть обсуждение в нормальное русло и повлиять на весьма непростой процесс принятия окончательного решения.
Помимо сугубо киевских ситуаций много сезонов я проработал вместе с Ежовым в Комитете по Государственным премиям в области архитектуры. Нашей задачей было ознакомление с двумя десятками
объектов по Украине. Мы посещали разные города, захватывая сразу по
нескольку областей. И во всех регионах Валентина Ивановича прекрасно знали и уважали. И снова он не играл в конъюнктуру. Его мнение
было значимым для определения победителя: ведь перед тайным голосованием проходило открытое обсуждение. Когда Ежова не стало, мы
сразу почувствовали эту потерю для Комитета. К сожалению, в последнее время ушли из жизни еще несколько выдающихся личностей, членов Комитета по госпремиям, это Иван Романович Могитыч, Юрий
Николаевич Белоконь, Игорь Александрович Фомин.
Ежов часто бывал у меня, когда я был председателем Госстроя, решая самые
разные вопросы из нашей «архитектурной кухни». Разговоры с ним действительно были светлыми моментами жизни. Как-то я после поездки в Севастополь
начал ему рассказывать про город. Он слушал-слушал, потом начал меня поправлять, снова и снова. На мой вопрос о его знании города, он рассказал, как очутился в послевоенные годы на больших работах по восстановлению Севастополя,
и за несколько лет они с супругой Евдокией Фёдоровной запроектировали букет
интереснейших зданий в традиционной для города классической стилистике.
Ежов был человеком из эпохи, к которой часто мы относимся критически, но, в то же время, – с огромным уважением. Это время неоклассицизма, архитектура очень высокого уровня, грамотная и качественная.
Именно в те годы активно работала государственная Академия архитектуры, в которой Ежов заканчивал аспирантуру, защищался и работал. Не раз
он увлеченно показывал мне свои проекты того периода – более чем хорошие, качественные и интересные работы. По-моему, такие люди, как Валентин Иванович Ежов и его коллега Дмитрий Нилович Яблонский, принесли
из того времени знания и архитектурную грамотность. Вместе с тем, они
оставались скромными и, как говорится, нормальными людьми.
До последнего дня Валентин Иванович был бодр и радушен. Он продолжал и преподавать, и проектировать, успевал работать и в Союзе, и
в Академии, и в Комитете. Регулярно выходили его книги, которые всегда становились для нас событием.
Безусловно, Валентин Ежов – очень светлый человек, незаурядная
личность и большой архитектор послевоенной эпохи.

Проект жилого дома по ул. Артёма, 59 в Киеве. АБ “Ежов”
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Л.Г. Бачинська, професор кафедри Основ архітектури і архітектурного проектування КНУБА, кандидат архітектури

Поєднав в собі все,
чим одарував його Бог...
Пішов з життя Валентин Іванович, який ще недавно сонячно посміхався,
протягуючи руку під час зустрічі.
…Він прийшов до нас на кафедру основ архітектури у колектив, що жив
у традиціях, сформованих при колишньому завідувачеві, докторі архітектури, професорі В.В.Савченку. Манера спілкування з нами, колегами, у Валентина Івановича відрізнялася від академізму колишнього керівника. В
ньому відчувалася чіткість проектувальника; тривалий час наш колектив він
називав «відділ», «сектор». Валентин Іванович прийшов до нас у 1987 році з
високих посад: директора НДІТІА, головного архітектора м. Києва, але за
духом своїм, як в молодості, залишався архітектором-проектувальником,
захопленим черговим творчим завданням, що заохочував у цікаву для нього
справу усіх, хто був поряд. Високі посади і багаторічний досвід праці укріпили його організаційні здібності.
Валентин Іванович виховував студентів і викладачів за принципом «Працюй, як я!», одночасно сприймаючи на себе усю відповідальність за діяння
кожного члена колективу. Сам особисто був присутнім на лекціях кожного
колеги, не доручаючи ці регулярні перевірки, що вимагали «згори», нікому
іншому. Особисто очолював роботу майстерні, що випускала фахівців та магістрів, і, пояснюючи студентам путь вирішення творчого завдання, витончено накидав олівцем, ручкою, фломастером ескіз майбутнього вирішення
в його авторській уяві. Валентин Іванович стійко притримувався думки, що
усякий випускник архітектурного ВНЗ мусить бути першокласним архітектором-проектувальником, здатним у будь-якому проектному вирішенні
розкрити свій творчий потенціал. І саме йому зобов’язаний архітектурний
факультет КНУБА (та й інші в Україні) тим, що магістри-архітектори вивчають весь комплекс спецдисциплін разом з фахівцями, засвоюють власну
програму не паралельно зі спеціалістами, як на інших факультетах, а в доповнення до програми підготовки фахівців, що більша частина тем випускних робіт магістрів має прикладне спрямування і, крім розвиненої наукової
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Проект жилого дома по ул. Гончара в Киеве. АБ “Ежов”

Проект жилого дома по ул. Тургеневская в Киеве. АБ “Ежов”
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частини, містить проектне рішення як впровадження основних наукових
висновків і рекомендацій.
В.І.Єжов був майстром знаходження і вирішення проблем архітектурно-просторової організації найважливіших, парадних, частин міста
Києва, котрі під його керівництвом (наглядом) розробляли студенти у
своїх дипломних роботах. Це – забудова схилів, або т.з. «бровки» Правого
берега Дніпра, формування Лівобережного центру, ансамблі площ Московської, Ленінградської, Перемоги і ін., реконструкція забудови Пейзажної алеї, основних магістралей – 40-річчя Жовтня, Воз’єднання,
Русанівської набережної, ансамбль забудови Володимирської вулиці тощо.
Опрацювання єдиної проблеми, проектів споруд, які повинні врешті-решт
стати єдиним ансамблем забудови, сприяло набуттю студентами навичок
колективного проектування.
Теми дипломних робіт часто визначали напрямок наукових пошуків випускників під час їх навчання в аспірантурі, а сама дипломна робота ставала
першим об’єктом у черзі наступних експериментальних проектів з впровадженнями наукових положень.
Невдачі під час захисту дипломних проектів не надто дисциплінованих студентів Валентин Іванович сприймав як свої власні недоліки і брався захищати
студента, а не проект, звинувачуючи себе у недопрацюванні (інколи аналогічна
ситуація виникала й під час захисту дисертацій). У ньому явно проглядалися
глибока відповідальність за кожного підлеглого на рівні батьківського опікування. Тих, хто обирав наукову стезю, Валентин Іванович підтримував у виборі
теми, методично чітко орієнтуючи їх за етапами виконання дисертації, підштовхував до завершення, не випускаючи кожного із зони своєї уваги.
Будучи яскравою величиною в українському та закордоному архітектурному світі – в науці, проектуванні, у сферах архітектурного керівництва і освіти, – справжнім майстром радянського і пострадянського
періодів, В.І.Єжов залишався демократичним, скромним, дружелюбним,
любив колектив кафедри, численних друзів, молодь, завжди був розкритий
на спілкування із соратниками, однодумцями, колегами, учнями. Весь його
образ – живого, діяльного, що привітливо посміхався, – привертав до себе
і притягував оточуючих, налаштовуючи на серйозні розмови про справи у
галузі архітектури. Він прожив у клопотах і радощах щасливе, різнобічне
життя і поєднав в собі все, чим одарував його Бог, – таланти керівника і
організатора, науковця, проектувальника і художника, вчителя, друга і
сім’янина – в одну яскраву долю, котра для усіх нас є яскравим і незабутнім прикладом!

СЛОВО О МАСТЕРЕ

Проект жилого дома на Пейзажной аллее в Киеве. АБ “Ежов”

Проект жилого дома на проспекте Воссоединения в Киеве. АБ “Ежов”
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СЛОВО О МАСТЕРЕ

П.П. Безродный, профессор кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования КНУСА,
кандидат архитектуры, лауреат Премии Совета Министров СССР

Ежову не было равных...
В 1963-1964 гг. в КиевЗНИИЭП был переведен отдел типового проектирования Гипрогражданпромстроя, в котором я работал. Преобразования всегда сложны. Требовалось время для формирования
структуры нового института, для создания творческих коллективов и
многое другое.
В этот период и произошла встреча с В.И.Ежовым – руководителем
отдела общественных зданий КиевЗНИИЭП. Получилось так, что я по
наивности хотел «восстановить справедливость» по разработке одного
проекта, пошел жаловаться в дирекцию. Там не могли разобраться и
пригласили Валентина Ивановича Ежова, так как проект выполнялся в
его отделе. Выслушав проблемы и почувствовав сложность решения, Валентин Иванович круто развернул все в другую плоскость. Он спросил:
«Кто проект заказал и кто поручал его разработку?» Я ответил, что заказчик – ЦК ЛКСМУ. «Отлично, вот там и решайте Ваш вопрос. У меня
все, я пошел работать». И убежал, как вихрь. Вот и вся встреча. Я впервые увидел Ежова В.И.
После этого мы работали в КиевЗНИИЭП в разных мастерских, секторах и встречались мимолетно.
Только в 1987 г. когда В.И.Ежов был приглашен на должность заведующего кафедрой, мы снова встретились и установили деловые отношения.
Кстати, отношения отличные, о чем он постоянно говорил и не только мне.
После 23 лет совместной работы могу с уверенностью сказать: удивительный, уникальный человек. Именно – «Человек» со многими необыкновенными свойствами и многими особенностями характера, особенностями
таланта и труда.
Хочу отметить первую особенность. Он любил Киев и другие города. Но
знать Киев, знать архитектуру Киева, знать топографические условия, знать
даже детали мог только Ежов.
Может быть кто-то возразит – а другие люди, профессионалы? Отвечаю
– нет, в этом В.И.Ежову не было равных. Во время руководства проектирова-
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Проект офисного центра по ул. Артёма, 29 в Киеве. АБ “Ежов”

Проект общественного комплекса “Колизей” на проспекте Воссоединения, 19 в Киеве. АБ “Ежов”
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нием все поражались его эйдетической памятью – он не только знал и помнил архитектурные постройки, но помнил их образ, мог точно и быстро нарисовать какую-то деталь, сохраняя пропорции, соотношения со средой и др.
Подобное бывает у настоящих художников, а он ведь таким и был.
Второй особенностью его характера была искренняя, неподдельная
любезность к людям, и всегда улыбка, всегда жизнерадостность. Надо
было видеть как он встречал, как приветливо здоровался со знакомыми,
своими коллегами и бывшими аспирантами, и со всеми, кто встречался
на его пути. Создавалось такое впечатление, что именно Вы подарили ему
счастье этой встречей, что ради Вас он бросил все дела, угостил чайком,
иногда и чем-то другим. Правда, заказчиков всегда встречал по-деловому.
Улыбка тоже была, но не та.
Третья особенность – мастерство и умение учить. Ежов В.И. был великолепным мастером-учителем, не «Маэстро» – эдаким рафинированным, эпатажным
гением, просто он умел и сказать, и выслушать, и показать как это можно сделать.
Во время консультаций и занятий по архитектурному проектированию он
сначала вникал в задачу, затем садился, брал лист бумаги, мягкий карандаш и беседовал – выяснял, что сделано. Обычно он находил в набросках студента какойто росток, зародыш идеи и начинал рисовать, выращивать из этого росточка
отличное решение. Казалось бы всё. Задача решена. Но это не был бы Ежов. Он
просил дать кальку и снова рисовал, улучшая достигнутое. Таким образом, на
листе и кальке оказывалось несколько решений. На вопрос: «Так какой же вариант мне делать?» Валентин Иванович отвечал: «Я Вам показал, как это можно
сделать. А теперь – Вы автор, Вам решать как Вы будете делать». И с пожеланием
удачи переходил к следующему… Удивительный Человек.
Светлая память о Валентине Ивановиче навсегда сохранится в сердцах
многих из нас, а ему – Вечный покой.

Проект жилого дома по ул. Суворова в Киеве. АБ “Ежов”
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Н. М. Демин, заведующий кафедрой городского
строительства КНУСА, профессор, доктор архитектуры, народный архитектор Украины, лауреат Государственной премии Украины в области
архитектуры, лауреат Премии Совета Министров
СССР, действительный член и вице-президент УАА,
президент союза урбанистов Украины, член-корреспондент Академии искусств Украины, иностранный
член Российской академии архитектуры и строительных наук, академик и профессор международной академии архитектуры, руководитель ПТАМ «Н. Демин»
Архитектор, ученый,
художник, педагог...
Не просто говорить о близких людях в прошедшем времени. Они и после
ухода остаются с нами. Память постоянно возвращает события, реплики,
образы тех, кто так щедро одаривал нас вниманием, дружбой, любовью, в
то счастливое время, «когда они гостили на Земле» (А. Ахматова).
Люди подобные Валентину Ивановичу Ежову возникнув в вашей жизни,
занимают в ней такое место, что уже невозможно представить, когда и как
это произошло. Кажется, так было всегда.
Особое место в ряду выдающихся явлений отечественной культуры, в
жизни Валентина Ивановича занимает Киевский инженерно-строительный
институт, который взрастил и воспитал целую плеяду выдающихся людей.
Алешин, Северов, Вербицкий, Кобелев, Кириенко, Штейнберг, Онащенко,
Гусев, Черныш, Крумелис, Евстифеев, Плехов… Будников, Неровецкий,
Жудин, Жербин, Ярин, Колотов, Глуховский, Ветров, Хорхот, Черкасов,
Фомин, Скугарев, Химич, Богацкий, Сидоров, Ежов ... Обаяние этих имен
определяется не только их общественной значимостью. Только воспоминание о них согревает и очищает душу.
С Валентином Ивановичем Ежовым я познакомился задолго до нашего
личного знакомства. Едва переступив порог КИСИ (1950 г.) и оказавшись в
стенах, которые не только окружают нас, не только учат, все видят и слышат,
но и сохраняют в себе теплоту людей, некогда обитавших здесь, составивших славу и значимость места, его непреходящую духовную и культурную
ценность… Нельзя не ощутить особое волнение, душевный подъем, чувство
глубокой благодарности великим предшественникам.
Еще свежи были не только легенды, но и «вещественные» следы выпускников в виде украшающих стены проектного кабинета, коридоры и ауди-
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тории дипломных и курсовых работ, рисунков, акварелей, «полихромий»,
вызывающих восторг и восхищение.
Второе потрясение от заочной встречи с Валентином Ивановичем была
выставка акварелей и рисунков Валентина Ежова и Вадима Скугарева –аспирантов Академии архитектуры, которые они привезли из творческой
командировки в Среднюю Азию, организованной Союзом архитекторов.
Спустя много лет, будучи в Бухаре, Самарканде, Куня Ургенче, Хиве незримо
ощущал присутствие Валентина Ивановича, глядя на известные памятники
мирового зодчества повсюду, еще раз переживал настроениия, вызванные
замечательными работами.
Огромное впечатление (оно осталось и до сих пор) произвели рисунки
и акварели Валентина Ивановича. Они были сделаны в Севастополе на объектах, которые строились, а также восстанавливались по проектам Ежова
после разрушения во время войны. Там он работал по назначению, отказавшись от предложенного ему, как обладателю красного диплома, места в аспирантуре. Эти работы вместе с работами других аспирантов Академии
экспонировались на выставке в Митрополичьем корпусе Святой Софии, где
в то время располагался Президиум Академии архитектуры. Его живописные работы, великолепные своей небрежной элегантностью, мастерски исполненные рисунки (наброски) опубликованы в его книгах и доступны

Проект офисного комплекса по ул. Шота Руставели, 42 в Киеве. АБ “Ежов”
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Валентин Иванович Ежов

ценителям подлинного искусства.
Валентин Иванович был цельной натурой. Это выражается в последовательности его движения или как теперь говорят «тренде» творческого пути:
учеба в институте – работа по профессии в Севастополе – аспирантура в
Академии архитектуры – научно-практическая деятельность в академических институтах. Среди них: Институт архитектуры сооружений, КиевЗНИИЭП, институт теории и истории архитектуры, административная
работа в ГлавАПУ Киева и, наконец, преподавательская работа в Национальном университете строительства и архитектуры.
Закончив аспирантуру, Валентин Иванович работал в Институте архитектуры сооружений Академии строительства и архитектуры УССР в секторе, возглавляемом професором Яковом Ароновичем Штейнбергом.
Выполняя тематику сектора, Валентин Иванович одновременно готовил к
защите кандидатскую диссертацию, успешно защитил её в 1958 г. К этому
времени между нами сложились теплые, затем и дружеские отношения.
Нас объединяли совместные работы. В то время я уже был сотрудником
Академии – института градостроительства. Мое рабочее место было ниже
этажом. Пространство интерьеров здания Академии на Б. Житомирской,
9, широкие коридоры, огромные холлы, буфеты как бы сами собой располагали к приятному общению. В «узкий круг» входили В. Ежов, В. Скугарев
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В.И. Ежов с коллегами и учениками на праздновании своего семидесятилетия 7 июля 1997 г.

и я. Вместе мы проводили много времени не только в работе.
Дружили семьями. Весело гуляли, ходили на демонстрации, иногда «расслаблялись» на природе, праздниках и именинах. Вместе переживали и печальные события.
По поручению руководства Академии архитектуры мы, аспиранты и сотрудники, круглые сутки работали на конкурсах, участвовали в них, помогая
мастерам, и не только приобретали опыт, но и получали удовольствие от самого процесса. Было это в период проектирования станций метро в Киеве,
жилмассива «Комсомольский», что севернее Броварского шоссе, экспериментального жилого района в Москве и др. Кстати, иногда, наше понимание, что хорошо или плохо не совпадало – даже доходило до ссоры. Но со
временем все забывалось и мы над собой подсмеивались. Были мы молоды
и нетерпимы, но, главное, любили друг друга.
Постоянно «шлифуя» свое мастерство, Валентин Иванович готов был к
выполнению любых задач: и профессиональных, и управленческих. Он не бегал
от работы, но и не искал приключений на свою голову. Они его сами находили.
Покладистый по натуре, он не всегда мог ответить отказом на просьбу, предложение или поручение. Он активно включался в новое для него дело, превращая рутинное занятие в творческий процесс, увлекаясь и увлекая за собой
других. Человек обаятельный и общительный, он легко находил общий язык с
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разными людьми. Обладал удивительной способностью – оказаться в нужное
время в нужном месте. Так, он первым из нашего «молодого» поколения возглавил сектор общественных зданий Института экспериментального проектирования. Сегодня невозможно представить, что это было за назначение.
Должность руководителя сектора в академическом институте была весьма авторитетной и желанной. Руководитель сектора возглавлял целое научное направление. Это раскрывало большие возможности в научном и творческом
плане, давало, практически, неограниченные полномочия в выборе научной
тематики, подборе специалистов, подготовке собственных научных кадров (аспирантов), в представительстве. В смысле финансового обеспечения должность
была эквивалентной должности министра (340 руб.)
Поначалу, Валентин Иванович и все мы, были преисполнены чувства гордости. Но скоро жизнь вошла в нормальное русло. В. И. Ежов развернул большие работы по исследованию архитектурно-строительных систем,
совершенствованию типологии общественных зданий массового строительства (школы, детские дошкольные учреждения, предприятия торговли и
пр.). Со временем, уже в институте КиевЗНИИЭП, у истоков становления
которого, рядом с создателями Н. Н. Вержбицким, Д. Н. Яблонским, стоял
и Валентин Иванович, он реализовал свою установку на интеграцию научной и проектной деятельности в едином научно-творческом процессе. На-

В.И. Ежов с коллегами и учениками на праздновании своего семидесятипятилетия 7 июля 2002 г. в здании
Союза архитекторов Украины

45

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ходясь в научном отделении, он работал в тесном контакте с проектным отделением: снабжал его отделы новыми типологическими разработками, брал на
себя инициативу в едином научно-проектном поиске, осуществлял творческое
руководство и непосредственно участвовал в проектировании объектов.
Настоящий размах деятельности КиевЗНИИЭП связан с приходом на
должность нового директора – опытного и энергичного руководителя Алексея Ивановича Заварова. Он сразу предложил программу перестройки всей
деятельности института, создание методологии и материально-технической
базы, обеспечивающих последовательное выполнение комплекса работ: научные исследования – проектирование – экспериментальное осуществление
объектов массового строительства, приняв за образец модель структуры КБ
авиастроения. В создании методологии проектирования и строительства комплекса общественных зданий массовых серий особая роль принадлежала В.
И. Ежову. Особенно заметной и плодотворной была его деятельность в качестве парторга (по сути второго лица в иерархии) и заместителя директора –
главного архитектора института. Активное участие в этих работах принимали
тогда молодые, теперь известные специалисты О. Слепцов, С. Ежов, Ю. Репин,
В. Штолько, В. Абызов, М. Акуленко, А. Касилов, Л. Ковальский, В. Куцевич, Ю.
Онищенко, А. Костенко, Л. Дмитриев, В. Демина, А. Городецкий и др.
Работа В. И. Ежова в институте КиевЗНИИЭП завершилась – он был

В.И. Ежов с коллегами и учениками на праздновании своего семидесятилетия 7 июля 1997 г.
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Работа над книгой

назначен на ответственную должность директора НИИтеории и истории
архитектуры (КиевНИИТИ). В этот период Валентин Иванович много сделал для расширения диапазона научной деятельности института. Он добился
увеличения объемов работ, за счет включения в план НИР помимо бюджетной, хозрасчетной тематики, что способствовало укреплению финансового
положения, материально-технической базы института. До него это не
только не практиковалось, но и не поощрялось руководством. Было принято
решение строить собственное здание института по адресу: Рыльский переулок, 4, разработали проект. Завершить работу Валентину Ивановичу не удалось: он получил назначение на должность начальника ГлавАПУ Киевского
горисполкома, стал главным архитектором Киева1.
Деятельность В. И.Ежова в качестве главного архитектора мне довелось
не просто наблюдать, но и находиться с ним в тесном контакте, формальном
и неформальном общении. В то время я занимал должность начальника
Управления Генерального плана Главного управления Киевпроект, который
был расположен в одном здании с ГлавАПУ (Крещатик, 32) и был, по сути,
интеллектуальным центром (штабом) формирования программы повседневного и стратегического развития города. Ко времени прихода на должность Валентина Ивановича мы уже защитили ТЭО генплана Киева и
приступили к разработке собственно проекта генплана и проекта плани-
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На праздновании 5-летия НПАБ ЛИЦЕНЗиАРХ. 30 апреля 1997 г.

Валентин Иванович перед корпусом родного архитектурного факультета

Эскизирование

В президиуме Ученого совета КНУСА. В.А.Тимохин, И.А.Фомин, В.И.Ежов. 1999 г.
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ровки пригородной зоны.
Рабочий день наш начинался либо в кабинете главного архитектора, либо
у меня в управлении. Срочно нужно было осмыслить поручения и ситуации,
возникшие неожиданно накануне, которые выдавали директивные органы.
Это были решения по планировке и застройке города, размещению объектов строительства, как на перспективу, так и ближайшие годы, месяцы,
дни. Выполнять их нужно было, как говорится «на вчера».
Высшие советские и партийные органы держали ход разработки генплана под особым контролем. Что касается нашей ответственности, то мы
постоянно ходили, как говорится «по лезвию», так как необходимо было
выполнять десятки срочных поручений. Например, предложить места для
размещения посольств, жилых домов, проведения митинга трудящихся численностью в 1 млн. человек; разработать программу проезда руководства
страны по городу с показом достопримечательностей и т.д. Управление генплана и ГлавАПУ в течение года выпускали около 1,5 тысяч решений Горисполкома только на отвод участков под строительство и реконструкцию.
Работая на этих должностях, мы, по сути, сидели в одной лодке, что не
только сближает, но и требует согласованных, эффективных действий «чтоб
не пропасть поодиночке». Но нам хватало времени и отдохнуть в нормальных
лодках в дружной компании на Днепре, о чем так тепло и подробно рассказывает Валентин Иванович в своей книге «50 лет глазами архитектора».
Судьба собрала нас под постоянной крышей Киевского национального
университета строительства и архитектуры (1986-1987) с разницей всего в
один год. Была полноценная, насыщенная интересными событиями,
встречами и впечатлениями работа и в Президиуме Академии архитектуры,
в Российской Академии архитектуры и строительных наук, в Международной академии архитектуры, в Академии искусств Украины…
Особенно продуктивными оказались его последние годы. Список публикаций (более 200) пополнился книгами, обобщавшими его богатый жизненный опыт. 20 кандидатов, доктор наук, тысячи выпускников обязаны
своим становлением ему, Учителю. Плюс десятки выстроенных зданий, множество интересных идей, опубликованных в виде научных и проектных
работ – итог многолетнего, кропотливого труда архитектора, ученого, художника, педагога, путешественника, доброго друга и товарища.
Достижения В. И. Ежова в архитектуре, в науке, в общественной жизни,
в подготовке кадров общеизвестны. Он был и навсегда останется признанным лидером целого направления архитектуры – архитектуры жилых и общественных зданий. Длинный перечень его проектов и осуществленных
зданий – это Дом торговли и Торговая палата, Дворец культуры завода Антонова и жилые здания в Киеве, Севастополе, школы; научно-эксперимен-
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На приёме в Мариинском дворце по случаю вручения дипломов лауреатов Государственной премии Украины
в области архитектуры. 1 июля 2000 г. В.Г.Штолько, И.А.Фомин, В.И.Ежов, Л.Д.Кучма, О.С.Слепцов

Валентин Иванович Ежов и Олег Семёнович Слепцов в Мариинском дворце. 2000 г.
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Коллектив АБ “Ежов”. 2008 г.

тальные работы – проекты универсальных архитектурно-конструктивных
систем: «УБК», «Актив», «БАСФОК» и др.
В физкультуре и спорте – спортивная гимнастика – сложнейшая дисциплина: на институтских соревнованиях не имел себе равных.
В художественном творчестве ему присущи сугубо индивидуальная способность видения, манера исполнения. Тысячи рисунков фиксируют необычные, неожиданные ракурсы известных объектов.
Широкий круг интересов, разносторонние дарования. Он никогда не брался
за дело, к которому не был профессионально подготовлен. Врожденное эстетическое чувство обеспечивало ему возможность находить ту меру, черту, которую
нельзя преступить ни при каких обстоятельствах. Мне не раз приходилось наблюдать Валентина Ивановича в самых различных жизненных ситуациях, иногда драматичных. Везде он был органичным и убедительным, своим поведением
вызывал чувства симпатии и уважения. Человек осторожный, неконфликтный,
принимая решение, руководствовался логикой, известной только ему. Он мог
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неожиданно для оппонентов, принять жесткую и бескомпромиссную позицию.
Впрочем, это относилось не только к оценке произведений архитектуры, но и
к обсуждению кандидатур – претендентов на членство в Украинской академии
архитектуры, и оценке диссертаций, рукописей книг, статей, и объектов, представленных на соискание государственных премий.
В.И.Ежов – неутомимый путешественник. До последних дней жизни, в
охоте за новыми впечатлениями, неутомимо «бороздил» просторы планеты,
приобретая самое ценное – впечатления. Привозил бесчисленные, мастерски
выполненные наброски «с места событий», которые наполняли его жизнь.
Люди ценили его порядочность, деликатность, интеллигентность, бескорыстное служение профессии. Вокруг него царила атмосфера творчества,
легкости и непринужденности, готовности к шутке и розыгрышу, которые
мгновенно снимали напряжение, были естественными…
Проявления невыдержанности, истеричности, администрирования, коррупции немыслимы применительно к Валентину Ивановичу. Он был красивым человеком во всем.
Идя навстречу цели, не искал легких путей. Он не имел поддержки ни
партийных, ни каких-либо корпоративных сил. Достигал поставленных благородных целей благодаря уму, образованности, толерантности, исключительному трудолюбию и таланту.
Государственный человек, он всеми силами стремился повысить общественную значимость, качество архитектуры, роль архитектора в обществе
и таким образом улучшить качество жизни людей.
Понять феномен Валентина Ивановича невозможно, не зная его семьи,
и главного человека в большой и дружной семье – его супруги Евдокии Фе-

На кафедре: А.Я.Костенко, В.И.Ежов, П.П.Безродный

53

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

доровны, с которой они прожили более полувека. Именно супруга в семье
была не только цементирующим, но и управляющим началом.
Ведущий архитектор КиевНИИПградостроительства, автор многочисленных объектов, работая, не давала расслабиться ни себе, ни Валентину
Ивановичу, ни детям, внукам, ставила задачи и обеспечивала поддержку их
исполнения. Это и обустройство быта, и организация отдыха, и постоянное
поступательное движение по пути профессионального роста, продвижения
в науке и по служебной лестнице, и в деле воспитания детей.
Дети – двое сыновей – ныне известные архитекторы, ученые – продолжатели дела Евдокии Федоровны и Валентина Ивановича. Внуки, идущие
по стопам деда и Наставника, вместе с остальными членами большой семьи
образуют целый клан прекрасных, образованных, высоконравственных
людей, достойных имени и памяти великих родителей – Евдокии Федоровны и Валентина Ивановича Ежовых.
Р.S. А для меня осталось посвящение на титуле книги «Полвека глазами
архитектора» со словами: «Дорогому куму, главному издателю с благодарностью, добрыми пожеланиями по случаю Нового 2002 года и Рождества
Христового. Кум В. Ежов. 19.12.2002 г. (День Св. Николая)». Это посвящение
я с большой теплотой и нежностью перечитываю.

В.И. Ежов и О.С. Слепцов в Гайд-парке. 2007 г.
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Украинские архитекторы у стен шотландского замка. 2007 г.

В.И. Ежов и О.С. Слепцов изучают архитектуру Лондона. 2007 г.
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С.Б. Зимина, доцент кафедры Основ архитектуры
и архитектурного проектирования КНУСА, кандидат
архитектуры

Большое видится на расстоянии...
Я познакомилась с Валентином Ивановичем 6-го числа 6-го месяца 1986го года на защите своей кандидатской диссертации, которая медленно, но
уверенно катилась к отрицательному исходу. Защищалась я плохо, отвечала
на вопросы плохо, рецензент испугался и мямлил нечто невероятное. И тут
встает Ежов и начинает со слов: «А мне работа нравится!» Дальше была ода,
песнь, не знаю, как и сказать, но Высокая комиссия вместе с соискателем
вдруг прозрели и поняли, что диссертационное исследование сделано, если
не гениально, то, по крайней мере, талантливо. Так я стала кандидатом архитектуры.
Впоследствии, на защитах дипломных работ, мы не раз наблюдали, восхищались этой способностью Валентина Ивановича: найти в любой работе
скрытые достоинства, о которых не подозревал даже сам автор. Сила убеждения, искренняя уверенность и красноречие не оставляли равнодушным
ни одного члена ГЭКа.
Конечно, мы благодарили… Сказала «Спасибо» и я после защиты. Но
только когда его не стало, мы оценили: сказано мало и тускло. А он любил
студентов и членов кафедры, относился к нам терпеливо, как к нерадивым
детям, принимал благодарности, снисходительно слушал оправдания.
«Большое видится на расстоянии» – именно сейчас постигаешь правильность высказывания. И мы горды тем, что работали, были рядом с Личностью – Ежовым Валентином Ивановичем.

Валентин Иванович в Лондоне. 2007 г.

Валентин Иванович фотографирует Лондонскую застройку. 2007 г.
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В.В. Куцевич, заведующий кафедры архитектурного проектирования зданий и сооружений КНУСА,
профессор, доктор архитектуры, действительный член
УАА

Творческое наследие мастера...
Вспоминая В.И.Ежова, могу сказать: мне посчастливилось быть его аспирантом, работать и общаться с ним с начала 70-х годов прошлого века.
В.И.Ежов – яркий представитель знаменитой школы КиевЗНИИЭПа –института, который по праву мог бы называться в наше время техническим
парком (технополисом) с мощным научным и проектным отделениями и
научно-экспериментальной базой. Это, видимо, единственный в Украине
научно-исследовательский и проектный институт, где могли формироваться
личности, наделённые несколькими ипостасями: архитектора-практика,
ученого и педагога.
В.И.Ежов – архитектор - практик с огромным научным потенциалом,

На оценке проектов. 2000 г.
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Сотрудники кафедры в Гимназии новейших биотехнологий в Киеве. 2008 г.

который дал возможность создавать новые типы общественных зданий: детских учебных заведений (детский сад-ясли в Днепродзержинске, школьный
городок на 3956 учащихся в Киеве), предприятия и учреждения торговобытового обслуживания (общественно-торговый центр «Северный» в
Киеве, Дом торговли в Киеве), объектов культуры (Дом культуры авиазавода
в Киеве) и др.
Многогранная деятельность В.И.Ежова проявилась в разработке новой
конструктивной системы – унифицированного безригельного каркаса
(УБК), которая дала возможность проектировать различные типы зданий с
разнообразной конфигурацией, этажностью, с возможностью организации
свободной планировки. Подобные системы в настоящее время обретают
второе рождение при строительстве жилых и общественных зданий. Сейчас
в КиевЗНИИЭПе ведется работа по применению системы УБК для массового жилищного строительства.
Архитектурно-конструктивная система «АКТИВ» явилась продолжением
научного поиска системы УБК для создания возможностей возведения зданий
и сооружений из легких металлических конструкций для различных градостроительных, типологических, эстетических и архитектурных требований.
Большим достижением в формировании общественных комплексов в
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бывшем СССР явилась блочная архитектурная система «БАСФОК», которая
базировалась на разработанной единой номенклатуре унифицированных
блок-зданий, на основе каркаса ИИ-04, с учетом возможности их разнообразной блокировки. Это позволило на основе блок-зданий возводить как отдельно стоящие объекты, так и формировать общественные и торговые
центры микрорайонов и жилых районов с учетом конкретных региональных особенностей. Следует отметить, что объекты системы «БАСФОК»
были построены в Украине и странах СНГ, в том числе в г. Славутиче.
Дальнейшее развитие блочной системы для формирования общественных
комплексов было предложено учениками В.И. Ежова (арх. А.Я. Костенко, В.В.
Куцевич, С.В. Ежов). Была разработана архитектурно-конструктивная система
на основе применения инфраструктурного модуля (универсального блок-контейнера). Инфраструктурный модуль являлся основополагающим объемнопланировочным элементом при формировании общественно-торговых
комплексов.
В 70-80 годы в Киеве и других городах бывшего СССР возникали градостроительные и архитектурные проблемы. В этих случаях тогдашний директор института КиевЗНИИЭП А.И. Заваров вызывал В.И. Ежова и поручал
ему их решать. Сразу же создавался творческий коллектив, которому предстояло разработать поставленную задачу в четко обозначенный срок. И, как
правило, работы выполнялись на высоком профессиональном уровне.
Так, в конце 70-х годов были разработаны предложения по подземным
центрам обслуживания в г. Киеве и показаны заместителю председателя
горисполкома тов. Лаврухину, который вернулся из командировки по Японии. Он отнесся к нашим предложениям с большим вниманием, но отметил, что в данный момент в городе нет средств для осуществления работ по
подземной урбанистике.
В период, когда В.И. Ежов руководил отделом архитектуры общественных зданий КиевЗНИИЭП, он стал инициатором участия сотрудников отдела в бесчисленных отечественных и международных конкурсах. Так,
архитекторы нашего отдела участствовали в международном конкурсе на
проект центра на плато Бобур в Париже, и всесоюзном конкурсе на проект
филиала музея Ленина в Киеве. Участники конкурса на центр Помпиду
впервые столкнулись с очень четкой организацией конкурса с европейскими требованиями.
Для участия в последнем конкурсе (1974 г.) было сформировано два творческих коллектива. Первый – во главе с В.И. Ежовым, в который вошли архитекторы А.И. Лазарев, Н.И. Артеменюк, С.В. Ежов, А.В. Рябов. Вторая
бригада была молодежной – А.Я. Костенко, В.В. Куцевич, В.А. Грунский. Обе
бригады и коллектив Киевпроекта были удостоены второй премии (первая
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Сотрудники кафедры возле Гимназии новейших биотехнологий в Киеве. 2008 г.

Сотрудники кафедры возле Храмового комплекса Живоносного Источника в Киеве. 2008 г.
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не присуждалась). После этого успеха было разработано очень много конкурсных проектов, где инициатором и руководителем работ выступал Валентин Иванович. Этот огромный пласт украинской «бумажной
архитектуры» требует отдельного исследования и специальной публикации.
В 1976 году В.И. Ежов был назначен директором института КиевНИИТИ
и сотрудники института, зная страсть Валентина Ивановича к экспериментированию в проектировании, были встревожены своей научной судьбой.
Тревоги были необоснованны, и за пять лет руководства В.И.Ежовым институтом КиевНИИТИ были проведены серьезные научные исследования,
проектные разработки, и в результате издана серия книг и брошюр по теории и истории архитектуры и градостроительства.
С 1981 по 1987 гг. В.И. Ежов работал главным архитектором г. Киева. И в
этот период творческой деятельности не забывал про родной ему КиевЗНИИЭП, часто приезжал в институт, рассказывал о градостроительных и
архитектурных проблемах Киева, вовлекал старых испытанных коллег в решение этих задач.
В конце 1987 года В.И. Ежов по конкурсу был выдвинут на должность
заведующего кафедрой основ архитектуры и архитектурного проектирования в КИСИ, который с обретением Независимости стал Киевским Национальным университетом строительства и архитектуры – КНУСА. С 1988 г.
я по приглашению Валентина Ивановича работаю по совместительству на
этой кафедре на 5 курсе и веду дипломное проектирование. Тогда на этом
курсе работали В.И. Ежов, Л.А. Добровольский, П.П. Безродный и я. Валентин Иванович выдавал студентам-преддипломникам реальные задания по
архитектурно-градостроительному решению площадей Киева: Ленинградской, площади в районе завода «Большевик», Почтовой и др.
Начало 90-х годов ознаменовалось созданием Украинской Академии
архитектуры, в которой В.И. Ежов был избран вице-президентом УАА. Валентином Ивановичем было много сделано и еще больше планировалось, в
том числе принимались большие усилия по переводу УАА из общественной
организации в Государственную Украинскую Академию архитектуры.
И еще одно детище В.И. Ежова – созданный в 1991 году профессиональный семейный клан «Архитектурное бюро «Ежов»», где работала вся его
семья: супруга, дети, внуки. Бюро успешно выполняло проекты жилых и общественных зданий не только на территории Украины, но и за рубежом.
Внезапная кончина Валентина Ивановича Ежова, к сожалению, нарушила
его большие творческие планы. Но дело, которому Валентин Иванович посвятил свою жизнь, будет жить: в творческом наследии мастера – постройках,
проектах, научных исследованиях, книгах, и в учениках, детях и внуках.

СЛОВО О МАСТЕРЕ

Сотрудники кафедры возле Храмового комплекса Живоносного Источника в Киеве. 2008 г.

Валентин Иванович у шотландского замка. 2007 г. Сотрудники кафедры возле храма Апостолов
Петра и Павла в Киеве (Берковцы). 2008 г.
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В.Є. Михайленко, професор кафедри нарисної
геометрії, інженерної та машинної графіки КНУБА,
доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент АН вищої школи
України, дійсний член Академії будівництва
України, президент Української асоціації з прикладної геометрії
Цікаве, насичене
багатобарвне життя...
З Валею Єжовим ми вступили на перший курс архітектурного факультету 1944 року, коли ще тривала війна. У той час нас було лише 50 студентів
у двох групах. КІБІ займав корпус на розі бульвару Шевченка та Пирогівської вулиці. Нам читали лекції такі видатні архітектори, як О.М.Вербицький,
О.Я.Хорхот, Я.А.Штейнберг, П.Г.Юрченко, Ю.С.Асєєв та інші.
На відміну від студентів, які або відмінно вчилися, або добре малювали,
Валентин поєднував одне з другим. Закінчивши архітектурний факультет у
1949 році з відзнакою, був направлений на роботу до Севастополя, де
спроектував і побудував ряд об’єктів.
Наприкінці навчання Валентин взяв шлюб з найкрасивішою серед наших
випускниць Євдокією Федорівною. Вони вдвох виростили і виховали двох
чудових синів, які опанували професію батьків.
Повернувшись до Києва, Валентин захистив 1958 року кандидатську дисертацію на тему «Архітектура житлового будинку в приморських містах УРСР», пізніше
докторську дисертацію на тему «Научные основы формирования и типизации общественных зданий в условиях комплексной застройки жилых районов (на примерах практики проектирования и строительства в Украинской ССР)».
Протягом життя В.І.Єжов спроектував і побудував понад двісті житлових
та громадських будинків в Києві та інших містах. Він автор Генерального
плану Києва на період до 2005 року; брав участь у проектуванні і забудові
житлових районів «Теремки-1», «Дарниця», «Троєщина» у Києві з розробкою
дитячих садочків, шкіл і торговельних центрів. Слід відзначити проекти
Єжова, за якими збудовані: підземна станція метро «Вокзальна», Будинок торгівлі на Львівській площі, палац культури авіаційного заводу в Києві та ін.
У 1987 році він повернувся до Alma mater на посаду завідувача кафедри
Основ архітектури та архітектурного проектування, на якій працював до
останніх днів життя.
Валентин Іванович бажав бачити світ своїми очима: не через кіно чи фотографію, а відчуваючи його фізично. З цією метою відвідав десятки країн світу, взяв
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Отдых в Церковно-этнографическом комплексе “Украинское село”. 2008 г.

В мастерской АБ «Ежов» на праздновании дня рождения Валентина Ивановича. 2005 г.
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участь у поїздці теплоходом «Тарас Шевченко» навколо Європи. З другом Вадимом Скугарєвим відвідав майже всі колишні радянські республіки і скрізь вони
малювали. Особливо цікаві роботи виконані в Криму, в Узбекістані та Підмосков'ї.
Наприкінці 1988 року в технічний університет м. Санта-Клари (Куба) прилетіла группа викладачів КІБІ з трьох чоловік (крім нас був ще А.П.Оситнянко).
Спочатку ми побували в Гавані, сучасній двомільйонній столиці Куби. В центрі
Гавани розміщені висотні офісні будівлі та комплекси. В місті зберігається історія епохи колоніальних війн та будівництва різних оборонних споруд.
З Гавани переїхали до міста Санта-Клара, одного з найбільших міст Куби, де є
технічний університет. Швидко «увійшли» у викладацьке середовище. Стали читати
студентам лекції російською мовою, а перекладачами були студенти чи викладачі,
які навчалися в СРСР. Проводили конференції на теми архітектурного проектування, у вільний час знайомилися з іншими містами Куби. У неділю ми з Валентином Івановичем часто виходили на зустріч з кубинською природою, намагаючись
її зафіксувати на папері. У Санта-Кларі були присутні на відкритті пам'ятника національному герою Куби Ернесту че Гевара та його соратникам, яке супроводжувалося кількагодинним виступом Фіделя Кастро, який часто переривався
бурхливими оваціями. Півтора місяці перебування на Кубі минули дуже швидко.
Протягом кількох років Валентин Іванович був головою докторської
спеціалізованої ради з архітектури. В кінці дискусії по дисертації завжди
знаходив нові позитивні моменти в дисертаціях, робив зауваження по роботі, які до цього не відзначалися.
Разом з двома синами створив 1988 року архітектурне бюро «Єжов», доробком якого є більше ста проектів, за якими збудовані житлові і громадські будинки в Україні та за кордоном. Серед них у Києві: готельно-офісний комплекс
по вул. Урицького, житлові будинки по вулицях Тургенівська, Січневого повстання, Смірнова-Ласточкіна, забудова кварталу по вул.Жаданівського, адміністративно-комерційний комплекс по вул. Шота Руставелі, будинок Верховного
Суду України, Аквапарк на озері Тельбін, а також реконструкція санаторію
«Дніпро» в Ялті, серія індивідуальних житлових будинків і котеджів, туристичні
комплекси на Сейшельських островах, на о. Маврікій і о.Мадагаскар та інших.
І ще одне. Протягом багатьох років наша професорська лижна команда
під час зимових канікул виїздила до м. Воловець (Карпати). Я часто розповідав Валентину Івановичу про поїздки і він цим захопився. 2008 року поїхав
у складі нашої команди, і там йому дуже сподобалось.
Валентин Іванович прожив цікаве, насичене багатобарвне життя і залишив на землі слід і у двох синах, і в багатьох спорудах за власними проектами, і у написаних книжках, і у рисунках та акварелях. Небагато людей
можуть похвалитись таким доробком.
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В.И.Ежов и С.Б.Зимина. 2008 г.

Друзья. 2009 г.

Сотрудники кафедры у храмового комплекса Св. Великомученика Дмитрия Солунского
в Церковно-этнографическом комплексе “Украинское село” (с. Бузовая). 2008 г.
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В.А. Тимохин, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды КНУСА, профессор, доктор архитектуры, действительный член УАА

Графика его живописна,
живопись графична
Сегодня не принято писать письма друзьям, родным, близким, любим
ым. Ведь для этого необходимы неутолимая жажда духовного общения, желание поделиться, безвозмездно отдавая миру драгоценные крупицы собственного опыта и умений. В наш прагматично-парфюмерный век, к
сожалению, век не “серебряный” и не “бронзовый”, скорее “каменный”, подобные общечеловеческие ценности остаются невостребованными, а эпистолярный жанр художественного сотворчества, как высшее проявление
синергийного – взаимно благожелательного и подвижнического – мировозрения, канул в лету.
Сегодня архитекторы мало рисуют и живопишут, иными словами “манера архитектурного письма”, адресованного важнейшей и прекраснейшей
из Муз, постепенно иссякает. Живительный ручеек откровения и духовности, правдивости и благожелательности, любви к Музе и мастерства, логики
и экспрессии, а в конечном счете эпистолярности, питает творчества немногих архитекторов, среди которых особое место занимает графика и живопись Валентина Ивановича Ежова. Графика, которая живописна и
живопись, которая графична.
Следуя мысли П.Флоренского о том, что в графике художник “отдает
миру”, а в живописи “берет от мира”, можно предположить, что архитектурно-эпистолярное творчество В. Ежова вполне гармонично. Набираясь сил
в живописи, он безкорыстно делится и с избытком возвращает их архитектурной музе в своей с ней переписке. Этой, открытой для посвященных,
“любовной перепиской” можно зачитываться до бесконечности.
Из нее мы также узнаем о “манере письма”, которую Валентину Ивановичу привили его великие учителя, среди которых он называет Дж.Б. Пиранези, Д. Россини, С.В. Ноаковского, Я.Г. Чернихова, Э.Мендельсона и многих
других. Оставаясь учеником, он сам стал мастером, продолжая их тяжкую
безкомпромиссную, зачастую “бесполезную” подвижническую работу на
всё еще бесплодных полях современной архитектуры, создавая тот живи-
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На даче в день рождения у Валентина Ивановича.

На праздновании 60-летия А.В.Кащенко. 30 мая 2009 г.
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Празднование 80-летнего юбилея Валентина Ивановича в КНУСА. 7 июля 2007 г.

тельный слой, своего рода “гумус”, столь необходимый для сохранения традиций и возникновения нового.
Особенно остро это ощущается в архитектурных фантазиях Валентина
Ивановича. В этой связи невозможно не вспомнить “Классицизм”, “Средневековую Бухару”, “Набережную Ганга” и многое другое. Духовно-осмысленная работа по формированию “гумуса” прослеживается в серии
эскизных проектов по разработке типовых серий жилых домов для южных
районов, в графичной живописности и живописной графике конкурсных
проектов для Севастополя, Киева и других городов.
Возможно, вопреки мнению П. Флоренского о том, что конструкция и композиция, т.е. носители социума и личности художника, должны быть уравновешены в произведении, в архитектурно-эпистолярном жанре композиция,
отражающая сугубо индивидуальное художественное видение, безусловно,
должна доминировать не только в графике, но и в живописи. Очевидно, поэтому
мы наблюдаем феномены постоянного обновления живописной графики и графичной живописи. Всё это в полной мере проявляется в лучших работах Валентина Ивановича, среди которых “Псков. Кремль. Надвратная церковь”, “Сергиев
Посад. Троице-Сергиева Лавра”, “Париж. Набережная Сены. Вид на Большой
дворец”, “Вокруг Европы. Греция. Афины. Акрополь”.
Целостность архитектурно-эпистолярного жанра прослеживается даже
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в названиях этих работ. Еще один важный признак жанра – настроение и
естественность – отображены в названиях и композиции других удивительно-красивых работ: “Ярославль. Спасский монастырь. Во время дождя”,
“Армения. Эчмиадзин. Храм Рипсимэ вечером”, “Подмосковье. Суханово.
Зима”, “Алупкинский парк. Порыв ветра”.
Мы знаем много поэтов, которые писали прозой, и писателей, создающих стихи. Поэтизация архитектурно-эпистолярного жанра, опирающаяся
на протокольно-дневниковую и живописно-графическую манеру, очевидно,
вдохновляла Валентина Ивановича в создании серии кубинских и подмосковных, крымских и суздальских, армянских и парижских серий высокохудожественных работ-писем, адресованных архитектуре, живописи и
графике, архитекторам и художникам.
Вспомним энциклопедическое определение понятия “письма” (эп стола –
гр. epistole – письмо, послание) как знаковой системы фиксации речи, позволяющей с помощью графических элементов закреплять речь во времени и передавать ее в пространстве. Художественное наследие В.И. Ежова сродни
письмам, которые бережно хранятся и перечитываются родными и близкими,
друзьями и соратниками, напоминая о блистательной манере живого и правдивого “андронниковского” рассказа о себе и архитектуре, живописи и графике.

Празднование 80-летнего юбилея Валентина Ивановича в КНУСА
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В.В. Товбыч, заведующий кафедрой информационных технологий в архитектуре КНУСА, профессор,
кандидат архитектуры

Школа человечности,
интеллигентности, доброты...

Сотрудники кафедры у церкви Св. Великомученика Дмитрия Солунского в Церковно-этнографическомкомплексе “Украинское село” (с. Бузовая). 2008 г.

На даче у Валентина Ивановича. 2010 г.
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У каждого в жизни бывает тот единственный случай, когда встречаешь
человека, который оставляет неизгладимое впечатление, след на всю жизнь.
И у каждого есть свой такой человек и свои воспоминания.
У меня в жизни было много разных встреч. Но особенно остры воспоминания и ощущения от встречи с Валентином Ивановичем Ежовым. Как
архитектора – главного архитектора Киева я знал его с конца семидесятых
годов прошлого столетия. Пишу это и думаю: ведь это более сорока лет.
Ближе всего узнал профессора Ежова в последние 10-15 лет работы на архитектурном факультете КНУСА, точнее 5 – 6 лет, во время совместной работы в специализированном ученом совете по защите кандидатских и
докторский диссертаций по архитектуре, где он был председатель, я – ученый секретарь.
Смею и позволю себе предположить: в нашем общении было “нечто”
большее, чем отношения между двумя заведующими кафедрами, главой совета и ученым секретарем.
Для меня лично это была школа человечности, интеллигентности, доброты. Всегда чувствовал его доброжелательность, заинтересованность, любознательность. Так, разговор о представленной диссертационной работе
всегда начинался с фразы: “Валерий Васильевич, как Вы думаете…?” И даже,
да простят меня соискатели, мой категоричный ответ – полная ерунда, требовал аргументации и обоснования в длительной дискуссии.
Каждая, повторяю, каждая работа читалась им, и Валентин Иванович пытался найти в ней что-то полезное и интересное. С каждым
соискателем проводилась беседа и все-таки находилась та “изюминка” (о которой автор часто даже и не подозревал!). Если работа
не принималась к защите, то соискатель уходил удовлетворенным,
имея план работы, и четкое представление, что нужно сделать. И это
все при невероятной, я бы сказал, чрезмерной загруженности Валентина Ивановича. Это и заведование кафедрой, и успешная архитек-
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турная практика и, наверное, никто не сможет перечислить все советы, комиссии и пр., где он был председателем, членом, участником.
И только он знал и умел везде быть, участвовать, причем активно, не
формально. Ему было все интересно, не безразлично, и это на девятом
десятке лет.
В вопросах принципиальных, касающихся застройки его любимого Киева, вопросах профессионализма и этики он был жесток и
даже иногда беспощаден. Как например, присутствовали в Союзе архитекторов на общественных слушаниях, посвященных застройке
набережной и склонов Днепра. И в пылу полемики с приверженцами
урбанизации склонов он почти дословно сказал: “Мне врачи запретили волноваться, но даже, если я здесь сейчас умру, я скажу…”. И
далее такая энергия, такая логика и аргументация, что дальнейшая
полемика на тему строить или не строить была уже невозможна и
абсурдна.
Только сейчас мы понимаем, как Вас не хватает. Как недостает Вашего
терпения, интеллигентности, доброжелательности. Но Вы, Ваши поступки
и слова в нашей памяти. Ваши объекты по всему миру. Ваши книги у нас на
полках, наши рассказы о Вас, Валентин Иванович Ежов, будут переданы
многим молодым архитекторам.
И последнее. Мы часто жалеем, что что-то не сказали, что-то не спросили
у людей, которых уже нет рядом с нами.
7 июля позвонил Валентину Ивановичу, поздравил его с днем рождения
и сказал, по-моему, самые важные слова: “Валентин Иванович, Вы для меня
наивысший авторитет, Архитектор с большой буквы. Позвольте, считать Вас
моим учителем”. Ему было приятно, он засмущался, и сказал: “Да”, переведя
все в шутку.

К. Г. Демура, В. И. Ежов и Г. А. Кузнецова на даче. Валентин Иванович поздравляет декана архи2009 г.
тектурного факультета. 2009 г.
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На экскурсии “Украинское село”. 2008 г.

Валентин Иванович в Одессе. 2009 г.

Валентин Иванович в Одессе. 2009 г.
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В.П.Уренёв, директор архитектурно-художественного института ОГАСА, заведующий кафедрой архитектуры зданий и сооружений, профессор, доктор
архитектуры, Заслуженный архитектор Украины,
действительный член УАА

Поколения архитекторов,
кого учил Ежов, счастливые люди
С Валентином Ивановичем Ежовым я познакомился, когда стал аспирантом кафедры архитектурного проектирования Киевского инженерно-строительного института. Это было в далёком 1964 году. Представил меня Игорь Михайлович
Безчастнов, мой преподаватель архитектуры по одесскому строительному институту.
Валентин Иванович уже был кандидатом архитектуры, работал руководителем сектора в КиевЗНИИЭПе. С первой встречи он мне показался очень обаятельным человеком, доброжелательным, готовым помочь начинающим, делающим первые
шаги в науке. Эти качества Валентин Иванович пронёс через всю жизнь.
Будучи не только учёным, но и практиком, он много проектировал, вёл активный образ жизни, любил людей, обожал друзей, коллег и был всегда на острие
жизни, лидером своей профессии. Занимая, в дальнейшем, высокие посты: директора научно-исследовательского института теории и истории архитектуры,
главного архитектора Киева, вице-президента Украинской Академии Архитектуры и заведующего кафедрой основ архитектуры и архитектурного проектирования в КНУБА – он всегда оставался человеком с большой буквы.
Его обаяние, влюблённость в архитектуру, высокий профессионализм,
умение радоваться успехам других притягивали людей. Своим примером
он мог заразить любого, кто хоть мало-мальски хотел приобщиться к архитектуре, искусству. Он был отличным акварелистом. Основной тематикой
его живописных работ, конечно, была архитектура. Архитектурные пейзажи отражали его отношение и любовь к путешествиям, откуда он привозил замечательные зарисовки и живописные работы.
Нас с Валентином Ивановичем до последних дней его жизни объединяло
не только сотрудничество, но и многолетняя дружба. Я часто бывал в его доме,
очень тёплом, уютном и красивом. Это было ещё и тогда, когда он жил на бульваре Леси Украинки, затем на улице Ленина (ныне Богдана Хмельницкого). Во
всём этом и многом другом ему помогала его очаровательная жена: друг, великолепная и гостеприимная хозяйка, Евдокия Фёдоровна. Он и в этом был примером, как нужно любить и относиться к любящей жене, самому близкому
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человеку. Он всегда был окружён её заботой, вниманием и отвечал взаимностью.
В ответ Евдокия Фёдоровна гордилась мужем, радовалась его успехам, была всегда рядом в дни праздников, и непростых периодов его жизни.
Валентин Иванович обожал встречаться с друзьями, любил юмор, особенно одесский. Он говорил: у меня есть три самых любимых города – Киев,
Севастополь и Одесса. В Киеве он жил, в Севастополе работал после окончания института, в Одессе у него были друзья, которые его всегда ждали, любили
и помнили о нём. Его приезд к нам, в Одессу, был всегда праздником, независимо от причины приезда. Валентин Иванович был большой книголюб, имел
хорошую библиотеку. Когда встречались в моей квартире, то первое, что он
делал, это знакомился с новой литературой по архитектуре или искусству.
Оторвать его в этот момент от книжных полок было очень непросто.
Так сложилось, что у нас был один и тот же научный руководитель, но в
разное время – профессор Яков Аронович Штейнберг.
Учась в аспирантуре, потом работая, я знал, что в Киеве есть человек –
настоящий друг, с которым можно посоветоваться, поделиться наболевшим… Он всегда находил время. Я ехал не просто в Киев, ехал в первую
очередь к Ежову, и это всегда радовало. Это были встречи у него дома, в мастерской, на работе. Где бы они ни проходили, всегда были самыми тёплыми,
полезными и оставляли прекрасное впечатление.
Когда умерла жена Валентина Ивановича, он оставался жить один в
своей квартире. Приезжая в Киев, я всегда за несколько часов до отъезда заходил к нему домой, и мы говорили о многом, что нас волновало. И однажды,
незадолго до своего ухода из жизни, сидя у него, на кухне за чаем, он признался мне, что из всех друзей, которые остались и в Киеве, и в других городах, я – самый близкий. Слова меня тронули до слёз. Несмотря на какую-то
трагичность такого признания, я почувствовал себя самым счастливым человеком. Это было подобно признанию в любви человека, которого сам бесконечно любил, уважал и гордился дружбой и теплотой наших отношений.
Не восхищаться Валентином Ивановичем Ежовым было невозможно.
По-другому бурлила жизнь в те годы. Это было время больших полётов,
страстной гонки за лидером. У них мы учились, старались подражать. Это
были великие учителя, встречи с которыми делали нас богаче, умнее, формировали качества, которые мы пронесли через всю жизнь. Это любовь к архитектуре, архитектурной науке, умение трудиться честно и преданно. Среди
этих людей, наших учителей и коллег всегда был наш Валентин Иванович.
Он воспитал поколения молодых архитекторов и те, кто у него учились или
были рядом с ним полжизни, могут считать себя счастливыми людьми. Валентин
Иванович Ежов навсегда останется с нами. Низкий ему поклон и вечная память!
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А.А. Пучков, кандидат архитектуры, действительный член УАА

Олимпиец
М.М. Бахтин, философ среди филологов, подытожил: слово о мертвом стилистически глубоко отлично от слова о живом; мол, не тот ритм, не та комплиментарность. Прижизненное слово, сказанное искренне, может быть
воспринято как форма подхалимажа (аспирант лебезит перед научным руководителем), посмертное слово, сказанное хоть как-то, – эдакий подхалимаж наоборот, то есть всегда правда.
Наверно, мне, говорливому, просто повезло: почти четверть века (точно:
23 года) знакомства с Валентином Ивановичем приучили и размышлять, и
писать о нем в искренних интонациях. С первой фразы, сказанной свеженазначенным заведующим кафедрой основ архитектуры по поводу какихто студенческих протестов, – «пожалуйста, попробуйте локализовать
конфликт в вашей группе», – с этой фразы стало очевидно, что новый зав, в
первую очередь, хороший человек: не приказывает, просит. Уже профессия.
Дальше – больше. Старая максима: сделай человека начальником, и
увидишь, каков он на самом деле, – подтвердила первое впечатление.
Председательская железа «сосланного» в вуз главного архитектора столицы, к нашему студенческому удивлению, не выделяла щеконадувательской, «профессорской» секреции. Напротив, каждый раз ловил себя
на мысли, что рядом не советский профессор перестроечного образца
середины 80-х, а коллега, вместе трудящийся над курсовым проектом,
твоим курсовым проектом: не навязывает, пришепетывая, что «так быть
не может», а вступает в соразмышление, и, кажется, сам не знает, как
же, собственно, «надо». Конечно, эта кажимость была кажущейся. Валентин Иванович всё прекрасно знал: не только в профессии. Кто-то сказал об Алисе Фрейндлих, вот, мол, актриса, которая «знает про любовь
всё». Ежов знал всё про человеческие отношения, про выбор форм общения, владел такими нюансными педагогическими приемами, над которыми задумываешься только по прошествии времени, и тогда
охватывает: ух ты, надо же! Вот и вторая очередь, новый зав – высокий
профессионал и отличный педагог.
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Эти качества Валентина Ивановича проявлялись и в делах студенческих, и в аспирантском контакте: ты понимал, что перед тобой не просто человек глубоких знаний, готовый поддержать, но порой и
разгромить, да так, что камня на камне не останется (с глазу на глаз, никогда при ком-то), не просто вдвое старший тебя коллега с именем-отчеством «Валентин Иванович», а –исторический персонаж. Это
понимание пришло в третью, последнюю очередь, и в сознании закрепилось навсегда. Ты разглядывал его как диковинное растение в оранжерее («вот ведь, смотри-ка, что Господь ниспослал!»), как
литературного героя – в его трудной профессии всегда выглядеть так,
как следует именно герою. С тех пор, довольно для меня ранних, событийное время жизни В. И. Ежова оказалось переставленным, сбитым с
обычных служебных магистралей: речь шла о незаурядном, неповторимом человеке. «Таких в массовом числе уже не делают», – давно сказал
о нем С. К. Килессо. Тогда же, в связи с Ежовым, родился парафраз: незаменимых у нас нет, но уникальные есть.
Встретив Валентина Ивановича, который был чужд всякого монологизма, я понял, что «пришел на готовое», на «раз и навсегда», и потому
нужно вышколить такую зоркость глаза, чтобы не пропустить мелочь, де-

Валентин Иванович на дипломных защитах. Валентин Иванович и Евдокия Федоровна в
2010 г.
Дрездене. Лето 2002 г.
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Валентин Иванович на дипломных
защитах. 2010 г.

таль: в них не только отражается человек, но и в гармоничном единстве засвечивается образ его дела. Конечно, речь идет об архитектуре.
Я понимал, что форма Валентина Ивановича как исторического персонажа должна быть обоснована изнутри самого героя, герой как бы сам порождает из себя свою форму как собственное адекватное выражение.
Остается быть рядом и присматриваться, создавая в сознании некий эстетический объект, некий символ, в котором есть «теплота сплачивающей
тайны» (С. С. Аверинцев).
Архитектор-практик из меня не получился, несмотря на все старания
профессора. Трудно сказать, что получилось, но то, что получилось, отчегото привлекло Валентина Ивановича, и в течение пятнадцати последних лет
жизни Ежова мы с ним (и моим другом Сашей Червинским) работали над
выпуском ежовских сочинений.
История этого книгоиздания, с завидной ритмичностью длившаяся
столь долго (и до сего дня не прекращенная), началась с библиографического
указателя построек, проектов и научных трудов В. И.Ежова к его 70-летию
(1997). Именно тогда, в режиме саморефлексии, Валентин Иванович написал по моей просьбе свою архитекторскую «формулу»: оригинальность
(эстетика), правдивость (функция), смелость (конструкции), любовь к истории (уважение к старине, преемственность, охрана среды). Эта формула
кочевала из одной книги в другую, чуть видоизменяясь, цитировалась. Ею
был обведен самим Валентином Ивановичем тот значимый для него контур
мировоззрения, без которого и ученый, и архитектор-практик мало чего
могут стоить. Он прекрасно отдавал себе в этом отчет.
В сентябре 2001-го вступительную статью к его мемуарной книге
«Полвека глазами архитектора» я писал запоем. Во-первых, меня раздувало от ощущения собственной значимости (сам В. И. «очень просил»
написать предисловие), во-вторых, это было предисловие, а не послесловие, в-третьих, это был Валентин Иванович, о котором очень хотелось
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высказать доброе так, как – я знал – никто не скажет (постесняются,
побоятся?). И потом заглавие: слово «полвека» завораживало. Тебе едва
тридцать, а здесь человек уже так долго архитектор. К тому же, хотелось
понять, зачем и для кого люди сочиняют воспоминания. У архитекторов
этот процесс редок, и оттого задача раззадоривала еще более. Хотелось
уяснить, какова роль архитекторских воспоминаний в системе архитектурной книги, архитектурной литературы как письменного памятника,
в системе мировоззрения автора, наконец. Именно этого автора. Работать над мемуарами В. И.Ежова, затем и над второй его книгой «Эскизная графика архитектора» (2002), и над третьей, коллективной (с
сыновьями), «Архитектура общественных зданий и комплексов» (2007),
— было удовольствием и для меня как редактора, и для А. Червинского,
автора макета. Смею надеяться, – и для В. И. Процесс создания этих
книг был сплошным творчеством: какими-то быстрыми находками композиционных приемов расположения материала (и композиции текста,
и собственно типографики), легкими, летучими дискуссиями на разные
темы, связанными с изложением событий и фактов, постоянным желанием идти друг другу навстречу (тоже большой урок) – автор шел на
поводу у редактора и макетчика, редактор и макетчик – на поводу у автора. Редкое сочетание, больше ни в каком ином «полиграфическом»
общении мною не встреченное. И – никаких конфликтов, столь ожидаемых при работе над тремя томами в 30 печатных листов каждый. А
где согласие – там победа (ibi simper est victoria, ubi concordia est). Это
был гимн приятию методов работы В. И., его рассуждений, убеждений,
констатаций, всегда веских и обдуманных: он был гибкой и подвижной
мозговой машиной. В послесловии к «Эскизной графике архитектора»
я раскрыл секрет: В. И. в беседе проговорился, что хотел бы выпустить
альбомчик своих собственно проектных набросков — в подражание
«Архитектурным мотивам» Г. А. Косякова (1924), а выпустил целую «эскизную графику». Но к этой мысли мы часто возвращались, и Валентин
Иванович начинал что-то подбирать. Может, папка с его набросками
еще отыщется. Ежов был прекрасным акварелистом (среди архитекторов его поколения мне посчастливилось узнать мастеров такого уровня
еще пару раз: В. В. Савченко, Ю. Ф. Худяков, И. А. Фомин). Всякий честный работник делает хорошо свою работу, но В. И. делал ее лучше, чем
слишком многие: у него была хорошая школа: К. Н. Елева и А. А. Шовкуненко.
Запомнилось, как после одной из встреч в почившем в Бозе НИИТИАГе (где Ежов в 1976–1981 гг. директорствовал) мы шли с ним по
домам. Дорогой, по Владимирской, затеялся спор о принципах рекон-
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струкции современных городов, «лице города» или «формуле Киева» Ю.
С. Асеева, которая не столько формула в математически строгом смысле,
сколько метафора в смысле вполне литературном. Валентин Иванович,
ухмыляясь моему молодеческому запалу, отмалчивался, а затем сказал
фразу, после которой мне стало стыдно. Звучала она примерно так: «Ты
вот, Андрюша, рассуждаешь о формуле Киева, о современной застройке,
о том, как надо, а сам чем занят? Рассуждением! Не работой над «вышивкой» городской ткани, не архитекторским «штопаньем» дыр, нет!
Рассуждением (чтобы не сказать болтовней). А на одних рассуждениях
далеко не уедешь. Теоретик архитектуры важен и нужен, но только
тогда, когда он одновременно практик». Я замолчал. В. И. был прав: в
моем суждении о современной застройке Киева было не столько желание помочь процессу, сколько желание «себя показать». Вот и был за
гордыню наказан мягкой иронией. И тогда, и тем более нынче, я благодарен Господу за то, что мог общаться с Ежовым и его семьей запросто,
без козыряний и низкопоклонства. Каждый знает, что такая возможность в жизни большая редкость.
Трудясь как редактор и корректор над книгами В. И., каждый раз ловил
себя на мысли, что присутствую при некоем историческом акте, старался
рассматривать эти книги с расстояния в пятьдесят лет, когда не останется в
живых никого, кто имеет к ним отношение, когда можно будет трезво глянуть на вещи, да и – честно говоря – просил автора учитывать столь умозрительные обстоятельства. Знаете, когда с человеком живешь в одном

На выставке работ Украинской Академии архитектуры 29 июня 2010 г.
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Празднование 80-летнего юбилея Валентина Ивановича в КНУСА

времени и общаешься в одном пространстве, действительно редко приходит
на ум афоризм про то большое, что видится на расстоянии. Когда человека
теряешь, этот афоризм не приходит на ум вообще. Приходит другое: понимаешь, что столбовые линии истории архитектуры, подготовившие того или
иного мастера, то или иное произведение, проходят через твоего учителя.
Ведь никто не видит, чем нагружен человек, по его следу: лишь след бывает
то мельче, то глубже.
Уверен, что архитектуру как форму общественного бытия должны изучать графологи. Ясное дело, что архитектуроведение (в отличие от архитектурной науки) лишено возможности ставить эксперимент в той же степени
и в том же значении, в каком эксперимент является орудием или методом
в науках естественных. То есть архитектуроведение лишено возможности
воспроизводить в лабораторных условиях те формы, которые оно постигает.
Валентин Иванович, однако, понимал, что «нет прямее способа нечто познать, чем попытаться воспроизвести и убедиться на собственном опыте»
(А. Г. Битов). И меня научил. А право на серьезное слово по-прежнему все
еще надо заработать.
Чужое слово, слово Ежова, становится твоим, ты рассуждаешь, как он,
подделываясь под голос и то памятное всем откашливание, – нет, скорее,
под интонацию; стремишься так же, как он, держаться и с подчиненными,
и с начальством. Даже почерк В. И. (у меня есть его рукописи, могу показать)
– такого почерка у современных компьютерных людей нет. То ли это петровский полуустав, то ли древнеримский маюскул; но так от руки мало кто
нынче может. При всей современности В. И., гибкости его мышления и мироотношения, он не пользовался пишущей машинкой и компьютерной кла-
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виатурой: все тексты порождались врукопашную, «на штабель слов пером
кириллицы наколов». Хотя мобильным телефоном, глубоко за семьдесят,
обустроился одним из первых среди моих знакомых. Если Валентин Иванович и был «человеком раньшего времени», то – исключительно как вневременной человек.
В нем не было ничего от старика: твердой поступи восьмидесятилетних,
склеротического заедания на причастных оборотах, болтливости о бренных
вещах и жалоб на скверное правительство. Были: молодеческий задор, бодрый слог, легкость, какая-то даже танцевальность движений и полное забвение возраста. Немощи, как водится, подкрадывались, но дело для Ежова
было настолько выше тела, что как-то даже неудивительно, что он умер на
бегу, на дрожках. Он суетился, да, но отнюдь не так, как прочие – до самозабвения, – но зная, что все суетно.
У Валентина Ивановича было качество, редкое среди нестандартных
людей: он искренне радовался чужому успеху, даже успеху учеников, бывших студентов. Полагал: «пусть расцветают все цветы», и при этом имел мужество не навязывать свою точку зрения («не грузил»); назидательный,
начальственный тон – не про Ежова. Да и выпить был не дурак. Был настоящим архитектором, труд которого принципиально коллективен как почти
теологическая сумма индивидуальностей.
Последняя встреча с Валентином Ивановичем – за неделю до его
внезапного ухода – произошла в квартире на ул. Богдана Хмельницкого.
В. И. договорился с Сашей Червинским о пересъемке подготовленных
иллюстраций к очередной книге («Архитектура южного жилища»), я
увязался в гости хвостом: давно не виделись. И вроде причинного повода
для встречи не было – рукопись не до конца готова, чтобы браться за ее
правку, – и обычный служебный цейтнот в очередной раз схватил за
глотку. Но пойти хотелось. Просто, чтобы посидеть рядом, посмотреть,
как занятые люди обсуждают дело; чтобы пожать руку. Посидел, поглядел, пожал. Разошлись. Уроки остались.
Чему же научил меня В. И.? Поскольку он вообще учил личным примером, главный его урок – сноровка почаще чувствовать себя счастливым.
И еще хорошо, что остались книги. Потому что, как сказал Иосиф Бродский,
… Жизнь, которой,
как дареной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.
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Горбик О.О. доцент кафедри Основ архітектури і
архітектурного проектування КНУБА, кандидат архітектури

Камертон професіоналізму
Коли світ залишає людина, під впливом якої формувався архітектурний
контекст твого рідного міста, а також ландшафт факультету та кафедри, на
якій проходить все твоє професійне життя (понад 20 років), твій науковий керівник та повсякчасний наставник та опікувач – почуття втрати є цілком сирітським. Смуток і туга за рідною людиною знайомі всім, і, на жаль, неминучі
в нашому житті: кожна людина є абсолютно унікальною і неповторною, і щоразу втрата особи – загибель вселенної, а ступінь болю, який ти спроможний
відчути в такому випадку, є камертоном твоєї власної людяності і «вітальності».
Зі смертю ж Валентина Івановича відбулось, однак, не суб’єктивне, а цілком
реальне зрушення професійних континентальних пластів, відхід покоління
КЛАСИКІВ, людей недосяжно-величних, камертонних для нині діючих плеяд
зодчих. Саме через це покоління, принаймні для моїх ровесників, відбувалась
презентація тисячолітніх Культури Зодчества, Культури Педагогіки, Культури
Науковця. Бо завжди в зодчестві і зодчеській науці був учитель і учень, і саме
ця безперервна ланка «рукопокладання», культурної естафети та професійної
етики є тим неймовірним метафізичним шляхом перевтілення в часі ДУХУ
культури, тим генеалогічним древом професії, яким можна поєднати першого
персонально-відомого давньоєгипетського зодчого з найскромнішим сучасним
студентом. Для моїх ровесників глибші, «давніші» імена науково-педагогічного
та зодчеського пантеону є, визнаймо, «буквеними» академічними іменами. І
хоча торкаючись мармуру Тімпьєтто ми можемо думати про те, що так само
погладжували мармур цих колон та мружились на малюнок світлотіні незліченні покоління геніїв архітектури, але теплий, пульсуючий життям «потиск
рук» від них ми можемо лише плекати в своїй фантазії. А жива пам'ять, живий
наочний приклад вчителя є безцінним. І цьому додаткове підтвердження –
той побожний захват і трепетне обожнювання щодо поколінь своїх попередників та вчителів, які зберігали до останніх днів Єжов, Хорхот, Жербін, Чепелик, Асєєв, Савченко, Фомін... І, мабуть, від своїх вчителів (довоєнної та
дореволюційної архітектурної професури Альошина, Вербицького, Д'яченка,
Кричевського, Заболотного, Моргілевського, Гілярова) вони чули про недо-
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сяжну висоту тих, хто плекав своєю чергою їх професійне становлення – так
вибудовується живий ланцюг навчання, зв'язок часів, сторіч, поколінь, стилів,
живий (в людях, їх долях і творчому доробку) розвиток архітектурного процесу. Це величний, безперервний майже океанічний процес руху, що піднімає
на гребінь життєтворчої хвилі чергову плеяду зодчих, які мають прийняти на
себе всю важкість і гордість «висоти становища», здійснити дану їм творчу
місію, досягти своїх зірок. І мабуть в кожному поколінні залишається острах
зміни шторму на штиль, бо завжди (від античності, принаймні) побутують
афористичні гіркі зізнання кожної нової плеяди про те, що «ми – покоління
карликів на плечах минулих гігантів», сентенції про те, що море культури мілкішає, відступає, залишаючи певні віхи, мірила колишньої сили і величі –
«скелі» старіючих класиків попереднього покоління... Але ще раз слід визнати,
що для нас саме покоління В.І. Єжова назавжди залишиться взірцем професіоналізму в педагогіці та архітектурі.
Інтелігентність, ерудованість, творча наснага і сила щирої зацікавленості та
закоханості в життя в усіх його проявах – риси притаманні поколінню Валентина Івановича, риси Ренесансної, гуманістичної людини, риси, які втрачає сучасний світ. Цим людям точно не було «нудно і нецікаво», страхіть голодного
воєнного дитинства вистачило для такого запасу жаги життя, якого наступні,
випестувані в спокої, покоління є позбавленими. Відчуття та поціновування
краси, радість від її споглядання виливалась в кончу потребу малювати. Всі архітектори старої школи не розлучались з пензлем і олівцем (як ми з фотоапаратом), сприйняття відбувалось через малюнок: хоч архітектурна, хоч
пасторальна рефлексія конденсувались на вістрі пензля, краплею фарби стікали
на поле аркушу. Чіпкий, уважний, зосереджений, доброзичливий і мудрий погляд на світ. З яким захватом, з якою насолодою і силою малював Валентин Іванович! За всякої можливості – в подорожах (які він обожнював), на проектах
дипломників, у власній майстерні... А хто з нинішніх аспірантів похизується такими розвагами, як копіювання гравюр Піранезі – просто для самонавчання?...
Та сама закоханість в проектування, викладання, керування, святкування
– Валентин Іванович завжди брався до справи з якоюсь жагою, із сплавом
запалюючої енергії і особистого шарму, яким не можна було не підкоритись
і яким корились люди і обставини. Людина невеликого зросту, міцної але
рухливої статури завжди виглядала значною, сонячною, сильною і доброзичливою. В будь-якому товаристві він завжди виходив на перший план, брав
на себе роль лідера і робив це так чарівливо, що майже не зустрічав спротиву.
Жодного снобізму, ніколи і ні до кого (ні з колег, ні з простих смертних) жодної неповаги – інтелігентність і академізм були настільки природні властивості В.І., що виказувались найперше в доброзичливості і відкритості до
кожного, в щирому зацікавленні в творчих і повсякденних здобутках кож-

ного (учня, колеги, студента). Після всіх кар'єрних втіх етичної деформації
(власне неминучій для загалу керуючих) Валентин Іванович не піддався, він
залишався тонкою і навіть ранимою людиною, а світлий архітектурний
розум не затьмарювався занадто кар’єрною суєтністю. Валентин Іванович
любив архітектуру, насолоджувався проектуванням як рідко хто з нас. Можливо я помиляюсь, але процес проектування, ескізного малюнку, вловлення
ідеї, мелодії, задуму проекту приносив йому не меншу радість, ніж реалізація
проекту в життя. Звичайно, Валентин Іванович тішився здобутками, любив і
пам'ятав кожну з своїх побудов, цінував кожну перемогу (навіть в своїх студентських відмивках, які сам Вербицький переплутав з оригіналом виданих
на завдання картонів), але мене завжди надихала ця захопленість процесом
творення, готовність включитись в творчий процес.
Валентин Іванович і пішов не спиняючись – в вирі задумів і планів, в достатніх силі, здоров'ї та оптимістичному настрої для їх здійснення, в красі
(зауважу на зовнішність, по якій не читався вік, тобто читався вік молодший
років на 20) і ясній пам'яті. Тут окрема мова про «уроки» ерудованості,
якими так щедро дарували нас наші вчителі. Запам'яталось, як нещодавно
ми випадково заговорили з Валентином Івановичем про староримські мозаїки і ось я, фахівець зі стажем читання історії архітектури і відповідними
амбіціями раптом помічаю, що сповзаю «на слизину», а «типолог і практик»
Валентин Іванович, розповідаючи про свої аспірантські студії, почувається
абсолютно впевнено – лишень, «Лен, напомните мне, как назывался этот
храм…» і далі веде про особливості корінфського портику там… Хто тепер
підтримає цю розмову, маючи таку ж живу цікавість і щиру безсумнівну
повагу до історико-архітектурних раритетів?
…Запальний до останніх днів. Зірватись з одногрупниками (!!) на лижі в
Карпати – і це в 75 років! Триматись на рівні з молоддю, приймати науково-технічні та стильові новації, не виказувати втоми, не відставати. В
цьому є певний спортивний характер, і до речі, Валентин Іванович любив
показати себе відмінником і в спорті: згадував, що встигав паралельно відмивкам бігати лижні студентські кроси і вигравати. Звичайно, такі раптові
зізнання дивували, бо «лижі» якось вистромлювались за межі сталого образу
завідувача кафедри. Ще більше «ренесансна амплітуда» зацікавлень і занять
Валентина Івановича подивувала мене відносно царини танцю. Сиротливі
нині спогади: ось сидиш увечері після припізнілих пар за чашечкою кофе (з
коньяком) в кабінеті шефа. Я – про «а як в мене справи»: про дисертацію,
про екзамени, студентів, і зрештою про подорожі, а там – про майстеркласи, про шалі, кастаньєти… Ми згадуємо як танцюють в Андалусії і розбираємо те, як це виходить у мене (я надзвичайно вдячна своєму керівникові
диплому, кандидатської, докторської, що він зрозумів і підтримав ще й моє
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захоплення фламенко: щире зацікавлення і відгук на твою роботу людини,
смаку якої ти безсумнівно віриш, є великим скарбом). А Валентин Іванович
раптом – «а Ви знаєте, що я теж танцював. Мені дуже подобалось, я любив
танцювати. З дружиною ми приймали участь у конкурсах бальних танців, отримували нагороди. Ми танцювали вальс…». Як і коли В.І. ще й це встигав???
Але й справді – якщо придивитись – прекрасна координація, граційні рухи…
Але як це все встигалось?! Втім, Валентин Іванович часто наголошував на необхідності систематичної нелінивої праці – в усіх галузях. «Треба вміти знаходити час для різної роботи, треба щоденно працювати». Такими
настановами, спогадами про те, як під час головування архітектурним процесом Києва, з надзвичайно насиченим робочим графіком, він виписував таки
(хоч вночі, хоч на вихідних) докторську дисертацію, Валентин Іванович намагався стимулювати своїх підопічних до роботи. Працелюбність – ще один
важливий урок (і заповіт нам) в час наступаючих ліні й апатії.
…Про толерантність і цікавість до чужих культур. По-перше: росіянин,
який пишався українським бароко, лихо/хвацько вписуючи звивисті його
фронтони в свої проекти. Відчуваючий барокову, зелену, розлогу, кручену
між-пагорбовими вуличками красу Києва. Прагнучий повернути Київ
лицем до Дніпра, розкрити його до простору і повітря (неодноразово, але
безрезультатно в 90-х рр. Валентин Іванович наголошував архітектурній Раді
Києва – немає в європейській міській культурі міст, столиць, які б були відрізані від ріки, на якій зародились: Париж, Прага, Рим, Страсбург… Всяке
місто має прирічкові схили як міську рекреацію, як зону культурного відпочинку, туризму, як серце міста…). Подорожі. Валентин Іванович був закоханий у мандри: проїхав пів-світу, мало де не був, звідусюди виніс яскраві
враження (активні і потенціально-творчі, досвід світової архітектури – як
підвалини власних професійних можливостей). Валентин Іванович завжди
дослухався до інших (людей, думок, культур, релігій, стилів, форм), він перепитував, слухав уважно і зацікавлено, ніби вчився і перевіряв власні судження. Я не знаю, яка з подорожей, яке з міст справило на Валентина
Івановича найдужче враження: подорожі професійно виховують архітектора і Валентин Іванович вмів віднайти архітектурні висновки з всякого
вояжу. Це обумовлювало цікавість його лекцій – з архітектури радянської
доби та з питань реконструкцій суспільних споруд. Валентин Іванович оповідав про архітектуру та архітектурні процеси або як живий учасник, або
як дотичний до подій свідок, але завжди від першого лиця і з певними висновковими архітектурно-аналітичними акцентуваннями. А що є цікавішим,
ніж слухати судження мудрих про те, що вони пізнали в невідстороненій
зустрічі з «видатним архітектурним об'єктом»: надзвичайні враження маю
від розповідей В.В. Чепелика, Ю.А. Паскевича, В.І. Єжова…

Ще одна надзвичайно приваблива риса повоєнного покоління – серйозність родинних стосунків. Не надмір романтики, ніяких драм. Серйозне і пожиттєве кохання, толерантність, повага до жінок і жіночності. Надзвичайна
серйозність і відповідальність за рідних, родину, родичів, навіть за кожного
«родича» з великої родини кафедри, учнів. Така серйозність відношення до
людей, намагання захистити і підримати «своїх», близьких, прийняття на себе
відповідальності за чужу долю – це надзвичайно сильна, чоловіча риса характеру. Батько Валентина Івановича загинув на фронті, старший брат переїхав
до Києва; на дитячо-підліткові плечі лягла відповідальність за матір і сестру.
Через все життя Валентин Іванович зберіг це турботливе ставлення до жінок
і до близьких людей як до тих, ким треба опікуватись, хто конче потребує
твоєї допомоги і тому ти не вправі відмовити в ній. Ця риса старшого покоління – не різновид галантності, не «гра в благородство», а ще один прояв
прагнення гармонії і затишку на зміну розбурханим і розбитим воєнними
роками родинним стосункам, це вияв радості і романтичної закоханості в
життя, в світ, в людину... За Валентина Івановича на кафедрі було затишно, під
його опікою надійно. Як хотілось би, щоб старші учні Валентина Івановича
зуміли нести в собі його мудрість керівника, за якої ми могли ще якийсь час
почуватись захищеними і доглянутими «дітьми»...
Про доленосність шляху. Надзвичайна, разюча амплітуда від простої робітничо-селянської родини до вершин академізму. Людина що створила себе сама,
людина не лише талановита, але і фатально вдачлива. Кажуть: «поталанило в
житті»; талант творчий і людський талан-вдача. Певна звершеність і щаслива
обраність є навіть в цій раптовій (без болю, немічі і страждань) смерті. Вразило
те, що переповіли на поминках: в свою останню весну Валентин Іванович з'їздив
на батьківщину, доїхав до села, і здивований, радісний і зворушений дзвонив
звідти родичам – «я знайшов місце хати, де народився. Тут розрісся красивезний
кущ бузку…». Коло життя замкнулось, він встиг з'їздити на Батьківщину, «попрощатись». …Оскільки мої дисертаційні теми щоразу були пов'язані з темою
релігії, траплялось, що ми з моїм керівником торкались і питань віри. Валентин
Іванович прожив радянське життя, але я можу свідчити, що головне питання і
для нього залишалось. Він мабуть не дозволяв цьому питанню підніматись в собі,
навряд чи виказував сумнів в своїй атеїстичності з найближчими людьми, але
для мене є надзвичайно цінним спогад про запитальний погляд, про повисаючу
тишу невиказаного запитання – «а може таки правда?». Сама можливість цього
припущення – це вже не вбита всим життєвим досвідом надія і запорука відкритості серця до Бога. Тому – не лише світла пам'ять, але і Царство Небесне,
спокій і спочинок душі Валентина Івановича Єжова, великого архітектора, педагога і науковця, людини, яка реалізувала свій талант і талан!
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и архитектурного проектирования КНУСА, кандидат
архитектуры

Далекая звезда, что дарит свет...
Мудрость многотомную
В книгах изложил,
И к стопам теории
Гордо положил…
Об ушедших всегда нелегко писать. О тех, кто ушёл, но остаётся рядом
с живущими, как Ежов, писать намного сложней: не хочется создавать
некий шаблонный «образ-икону», за которым не ощутишь живую творческую натуру.
Ежов – «ровесник всех поколений». О нем нужно рассказывать неформально, чтобы все увидели его необыкновенную, кипучую, творческую натуру, тонкий, добрый юмор и жизнелюбие, которыми он «зажигал»
окружающих. И, главное, искренне: с любовью и светлой грустью – не трагической, нет! – ведь мы все не осознали его уход, продолжаем вспоминать,
сверяя свою жизнь «по-ежовски», измеряя работу и творчество «по-ежовски», учась любить жизнь и людей «по-ежовски». Это значит, что Ежов не
ушёл, он просто вышел на минутку, чтобы оставить нас наедине поразмыслить о многом в его отсутствие…
Вспоминают о нём сегодня многие. Воспоминания эти – лирические и
печальные, серьёзные и не совсем. Светлая грусть и тонкий юмор… всегда
рядом, они уместны, когда это связано с таким человеком, как Валентин
Иванович Ежов. Его ученик, Олег Семёнович Слепцов пишет о своём учителе: «он – как далекая звезда, которая дарит окружающим многогранный
свет». Как ослепительно яркая белая звезда, свет которой с благодарностью
возвращается к нему от окружающих.
На Востоке считают, что человек прожил достойную жизнь, если построил дом, посадил дерево, вырастил сына. После Валентина Ивановича
остались его прекрасные здания. После Валентина Ивановича остались его
дети, внуки, правнуки, которым он привил любовь к архитектуре. Осталась
и созданная им школа, множество учеников и коллег.
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Если посчитать, скольким людям посчастливилось общаться с профессором Ежовым – как с руководителем, коллегой, Учителем или близким родственником, эта цифра может составить население небольшого города. И
если бы они описали общения и встречи с ним – впечатления были бы разные: для каждого был свой, особенный, Ежов – многогранный, простой в
общении, открытый с постоянно излучаемой энергией, свойственной одному ему.
Даже уход его не похож на обычный. Как будто он ненадолго вышел из
кабинета, чтобы с улыбкой заглянуть в преподавательскую и вернуться читать лекции любознательным студентам, показывать собственные слайды,
информировать членов кафедры о том, что творится на градостроительном
совете и мудро критиковать ошибки многочисленных аспирантов и докторантов. К счастью, сохранилось множество фотографий и видео, где с неизменной улыбкой запечатлен Валентин Иванович, окруженный коллегами
и учениками, в теплой и дружественной атмосфере. Хорошо, когда в коллективе есть человек – «душа коллектива». У нас на кафедре ею был Валентин Иванович Ежов. Нечасто удается встретить руководителя, с которым
можно и легко пообщаться, и прийти за советом, и быть услышанным, пошутить и посмеяться. Ему посвящали шутливые стихи и песни, дарили сувенирных ежиков, которых он ставил на полки в кабинете. Кафедра была
для него вторым домом (третьим была мастерская), а сотрудники – близкими людьми. Даже кафедральные празднования Нового года или Восьмого
марта он превращал в семейный праздник – с неизменными капустниками,
театрализованными представлениями, розыгрышами и музыкальными номерами, чтобы каждый мог раскрыть свой талант. Он сам целиком окунался
в атмосферу праздников, активно участвовал в театрализованном действе,
гримировался под Деда Мороза и вручал подарки членам кафедры, и казался таким же молодым и энергичным, как его юные ученики. Помню, как
часто в конце этих теплых и уютных праздников он говорил: «Ребята, как
же мне с вами сейчас хорошо». И как-то не ощущалось, что где-то на улице
минус двадцать, транспорт стоит, газеты сообщают о магнитных бурях и
«свином», «птичьем» и каком-то еще гриппе. С ним здесь, на кафедре, был
свой особый мир, «мир Ежова».
Говорят, что только дети способны ощущать все краски жизни – они естественны и принимают жизнь как праздник. Потом люди, взрослея, утрачивают эту способность радоваться жизни «просто так», «и зимой и летом
небывалых ждать чудес» в каждом миге жизни, в красоте заката и прекрасном виде из окна, как поется в известной песне. Валентин Иванович был исключением из философских правил, потому что сохранил «молодость души».
Поэтому его акварели такие свежие, сочные, яркие, в них столько света и
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цвета. За неизменную энергию, любознательность, вечное движение и
стремление что-то создавать коллеги называли его «заводной апельсин».
У Валентина Ивановича была феноменальная память. Беседуя, он часто
вспоминал случаи из жизни, особенно памятные или дорогие ему. Запомнились его поэтические детские воспоминания о храме Покрова на Нерли,
ведь, по его мнению, эти детские впечатления много лет назад определили
его жизненный путь в АРХИТЕКТУРУ. И действительно, многие ли дети,
вырастая, могут похвастать, что бегали не возле деревянной песочницы, а
вокруг одного из самых неповторимых храмов России?
О Валентине Ивановиче невозможно написать обычную официальную
статью: родился, учился, работал, построил, написал, защитил. В конце ХІХ
века известный архитектор, мудрый Виктор Шретер сказал, что, вспоминая
об ушедшем, следует подумать, что он сам говорил о себе. Поэтому, вспоминая о Ежове и перефразируя мудрые слова, нужно представлять каким
бы он хотел, чтобы мы его запомнили и что бы о нем сказали.
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Т.М. Ладан, доцент кафедри Основ архітектури і
архітектурного проектування КНУБА, кандидат архітектури

Творча хвиля, яка нас підіймала...
Про свого Вчителя, Наукового керівника, Колегу згадую з добром і вдячністю. Він міг завжди утримувати в роботі та спілкуванні невимушену робочу, доброзичливу атмосферу, не був байдужим до проблем кафедри, до
вирішення будь-яких життєвих ситуацій.
Так повелося, що слова подяки часто виказують у особливі визначні дати
– ювілеї та, на жаль, прощання. Хотілося б частіше згадувати спільну роботу,
свята та професійне спілкування. Так буде здаватися, що Валентин Іванович
думками завжди з нами, просто у певному «небесному відрядженні». Тому
я згадую про радісні події на кафедрі, про ювілейні дати.
Коли ми вибирали подарунки, створювали віршовані вітання на ювілеї
Валентина Івановича, прагнули подарувати щось особливе, що відобразило
б його людську значимість, утворювало образ обдарованої талантами Людини, дбайливого завідувача, вимогливого керівника, вмілого організатора...
2002 року Валентин Іванович відзначав 75-річний ювілей. Подарунком йому
став «свисток АРхітектораРа-арбітра» та записник у вигляді футбольного м’яча
– символ того, що є мудрим керівником, який завжди відповідно ставиться до
справ, не «відфутболює» творчих людей, а вміло збирає їх навколо, організовуючи
себе і свою команду. Справжній «РаКафедри», який регулює обертання інших
«Орбіт» навколо свого «Ра»; гучно свистить «на горах»; третєйськи вирішує спори
команди «Ра»; завжди у всьому є прикладом, підтримує спортивну форму.
80-річний ювілей Валентина Івановича був особливим, оскільки був відзначений трьома сімками – 07.07.07.
Ми прагнули подарувати щось також зі змістом, який би відзначав його
суть для всієї кафедри. Виник цікавий подарунок – «сейф-ключниця» із
символічним ключем від всіх дверей кафедри, які Валентин Іванович щиро
відкрив нам – його колегам, друзям… та пісня-аллегро – ознака його життя.
Спробувала лише частково утворити атмосферу життя на кафедрі, яке
було насичене творчою хвилею, що нас підіймала, поруч з талановитим організатором, Учителем, цілеспрямованою людиною…

На выставке работ Украинской Академии архитектуры в “Софии Киевской”. 29 июня 2010 г.
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В.В. Приймак, доцент кафедри Основ архітектури
і архітектурного проектування КНУБА, кандидат архітектури, директор ПП «ТАМ «АрхДизайнБюро»

Архітектор, Людина, Учитель...
Валентин Іванович був великим київським, українським Архітектором.
Неймовірно тяжко писати про нього в минулому часі. Але з нами назавжди
залишилась пам’ять про теплий образ авторитетного архітектора.
Доля звела нас, як і багатьох практикуючих архітекторів, в роботі: під
час містобудівельних рад, коли він обіймав посаду Головного архітектора
Києва. Пізніше, під час захисту кандидатської дисертації, він виступав моїм
першим опонентом. Як головний архітектор міста, був завжди заклопотаний, запізнився, але на захист встиг, виступив і підтримав молодого аспіранта. Така підтримка запам'ятовується назавжди.
На жаль, добрих людей не так багато в нашому середовищі… Людей
псують посади, амбіції, “гординя”, але не таким був Валентин Іванович. Між
нами ніколи не було “дистанції”, він сприймав колег як рівних. Але ми розуміли: спілкуємося з “живим класиком”.
З відходом таких, як В.І.Єжов, втрачаємо цілу епоху великих київських
Архітекторів, на яких трималась київська архітектурна школа з 50-х років
ХХ ст.: Добровольський, Чмутіна, Мілецький, Фомін... Рядок довгий і сумний.
Ці люди вміли будувати в Києві не спотворюючи його історичне обличчя,
збагачуючи новими образами, які розширяли нашу палітру й уявлення про
сучасну архітектуру. Відчуття Міста, його аури, природного ландшафту, історії – це те, що вони вміли і розуміли, але, на жаль, назавжди втрачається
в наш час в роботах наших “працьовитих” сучасників.
Що значить сучасність в архітектурі? Вся хороша архітектура сучасна.
Вона завжди відповідна конкретному місцю й часу. Нащадки, можливо,
щось зрозуміють про нас, дивлячись на наші будівлі. Але зараз вже набудували такого… що хочеться відвернутись, не бачити, скільки містобудівельного сміття виникло в останні роки! Шкода, що авторитетний голос
Валентина Івановича вже не лунатиме на містобудівельній раді. Це часто зупиняло зухвалих інвесторів та сервільних архітекторів.
Нам випало жити в складних соціальних умовах, на зламі суспільного
ладу, формацій, тисячоліть. Архітектура – продукт суспільства, як і архітек-
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тори – частина його. Від архітектора залежить як всупереч всім обставинам
проявити себе в творчості! Приклад такої постави презентує життя й творчість професора Єжова. Обіймаючи високі посади, він постійно займався
самовдосконаленням, чудово малював, писав книжки, монографії, створив
цілу школу майбутніх зодчих.
Навколо нього і кафедра основ архітектури динамічно зростала в творчому й науковому плані. Ще в середині 80-х В.Єжов створив філію кафедри
в КиївЗНДІЕП. З цього і почалась наша співпраця в університеті. Нові часи
призвели до занепаду великих державних проектних інститутів і розвитку
малих архітектурних майстерень та приватних бюро. І в новій ситуації він
знаходив потрібні рішення: продовжував залучати практикуючих архітекторів до учбового процесу.
Вдячний долі, що подарувала мені близьке знайомство з таким Архітектором, Людиною, Вчителем.

На Черном море
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С.А. Никаноров, доцент кафедры основ архитектуры и архитектурного проектирования КНУСА,
кандидат архитектуры

Вдохновлял создавать новое
и необычное...
В моей жизни Валентин Иванович сыграл большую роль как личность,
архитектор, руководитель моей дипломной работы и кандидатской диссертации.
Для меня – это человек, умеющий выделять только главное в направлениях, которые мы исследовали, и определять правильные пути
решения всех трудностей, что совершенно неожиданно появлялись
в работе.
Так и в жизни он обладал незаменимыми качествами человека
очень решительного, который умел четко сформулировать и поставить цели и задачи. Его доброта, мудрость, справедливость, любовь к
искусству и архитектуре, делали Валентина Ивановича поистине Великим Человеком.
Профессор Ежов был очень интересным собеседником, многогранной натурой, зодчим и художником. Всегда радовался жизни,
ценил каждое ее мгновение, с упоением рассказывал о своих впечатлениях от многочисленных поездок и путешествий, после которых
показывал фотографии, слайды, рисунки, акварельные работы, выполненные с любовью и на высоком профессиональном уровне. После
беседы с этим удивительным человеком появлялось вдохновение к
созданию чего-то нового и необычного в архитектуре и искусстве, для
окружающих же хотелось находить красивые, комфортные и правильные решения.
Я благодарен Валентину Ивановичу за его мудрые советы и рекомендации, которые очень пригодились в дальнейшей учебе, научных исследованиях и практической деятельности в жизни.
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С.В.Сёмка, доцент кафедры Основ архитектуры
и архитектурного проектирования КНУСА, кандидат
архитектуры

Он будет освещать Вселенную...
Когда гаснет звезда, холод охватывает целую Вселенную, когда уходит в вечность хороший человек – нестерпимо холодная боль пронизывает сердца людей, которых он сумел и успел согреть своим теплом,
исходящим от великого сердца … Вспоминая таких людей, хочется думать и говорить о них, не оправдываясь за излишнюю пафосность слов
и избыток чувств. У каждого из нас в воспоминаниях – свой, особенный Ежов.
Валентин Иванович еще только устраивался на постоянную работу в КИСИ и как-то попросил подъехать к нему домой и взять у
супруги Евдокии Федоровны его документы (паспорт и трудовую
книжку). Так, однажды, доверившись незнакомому студенту, Валентин Иванович привык доверять мне и с добродушной и открытой
улыбкой впустил меня в близкий круг друзей, а заодно и в великий
мир архитектуры.
Стал привлекать к некоторым конкурсам за пределами ВУЗа. Так,
под руководством Валентина Ивановича мы, студенты: Иван Антощук, Анна Грегуль и Сергей Сёмка – выиграли конкурс по благоустройству и реконструкции общественно-торгово-делового центра
г. Богуслава, и я получил первую в жизни денежную премию. Раньше
мы стали победителями и конкурса дипломных проектов на лучшее
проектное предложение архитектурно-планировочного решения и
реконструкции города Владимира-Волынского Волынской области
(комплексный дипломный проект; руководители: проф. Савченко
В.В., доц. Заболотный В.А., 1990 г.). К третьему курсу я уже работал
в УкрНИИАгропроекте, что на Соломенской площади, но Валентин
Иванович рекомендовал работу еще в нескольких ведущих проектных организациях, чтобы я приобретал б льший практический
опыт и навыки.
Перечислять замечательные произведения великолепного архитектора
Ежова не буду – это уже сделали другие. Расскажу о Ежове как о замеча-
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тельном художнике-акварелисте, который умел в самой легкой и воздушной
технике передать природу, лес, море, архитектуру.
Он прекрасно рисовал быстрые карандашные наброски, акварельные этюды, в т.ч. панорамные и аксонометрические. Я неоднократно видел восторженные глаза студентов-дипломников, когда
Валентин Иванович брал в руки толстый цанговый карандаш и на
огромном полотне ватмана 3х1,5 м оживала во всех деталях огромная перспективная развертка Крещатика, улиц Пушкинской, Владимирской, Андреевского спуска и других жемчужин древнего города.
Не секрет, что с каждым годом изобразительное мастерство студентов снижается: они излишне полагаются на современные компьютерные технологии. Профессор Ежов всегда был сторонником такой
методики обучения студентов, при которой будущий архитектор
формируется как творческая личность, художник (!), генератор объемно-пространственных идей, а не «слепой» визуализатор-компьютерщик чужих проектных решений. Он развивал в студентах
творческое начало и видел в будущем архитекторе, прежде всего,
творца, художника, а уже потом – обязательно инженера.
В.И.Ежов был всесторонне развитым человеком: много читал, владел литературным слогом, написал замечательные книги и монографии о проблемах современной архитектуры, прекрасно вел
дискуссию, активно отстаивал свою точку зрения, убеждал собеседника, умел увлечь аудиторию, повести за собой людей, «заразив»
своими идеями. Отлично разбирался в музыке и новых течениях в
изобразительном искусстве, в молодые годы – составлял шаржи на
своих преподавателей и коллег. С ним никогда не было скучно: он всегда умудрялся развлечь аудиторию.
На лекции, проектировании, в командировке с ним было чрезвычайно
легко: всегда можно было быть самим собой. Со всеми был искренен и ожидал такой же откровенности от собеседников.
Даже отчитывая студентов-разгильдяев, он благоволил к молодым
студентам более, чем к иным преподавателям, коллегам. Такой в нем
жил настоящий преподаватель, руководитель, Учитель с большой
буквы. Талантливый, искрометный, коммуникабельный, открытый
и доброжелательный к людям! Таким он всегда будет жить в моей
памяти.
Он как огромная звезда притягивал к себе и согревал своим талантом
бесчисленное количество планет, создавая свою Вселенную, свой мир… Как
хотелось бы, чтобы эта Звезда светила еще!..
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М.В. Сиверс, ассистент кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования КНУСА

Благодарим судьбу что жизнь Ежова
стала частью и нашей жизни...
Когда из жизни уходит человек, который был нам бесконечно дорог, появляется желание и даже потребность много сказать и рассказать о нем, и
еще больше вспомнить. Часто для этого не хватает слов, которые дали бы
людям, не знавшим его, хоть малую толику тех ощущуений, что испытывают
те, кто был с ним хорошо знаком.
Ежов. Именно так этот удивительный человек любил говорить о себе самом.
Не архитектор, доктор, профессор, академик, главный архитектор Киева, заведующий кафедрой основ архитектуры и архитектурного проектирования
КНУСА, руководитель Архитектурного бюро «ЕЖОВ»… А просто: Ежов. Это
имя не требует эпитетов. Так с гордостью говорят о нем те, кто его знал.
Милый Валентин Иванович, человек огромного сердца, мудрости, такта,
чувства юмора, тонкого вкуса, невероятной внутренней силы. Главный архитектор Киева, зодчий в полном смысле этого слова.
Валентин Иванович родился в России, впитав всю красоту древней архитектуры родного края, в рассказах о юности часто возвращался к воспоминаниям о
своей малой родине. Архитектура, как сам он неоднократно упоминал, была его
призванием, делом всей жизни, в архитектурном творчестве, как говорил он: «там
— моя душа». И пройдя непростую жизненную школу, взойдя на архитектурный
«Олимп», Валентин Иванович оставил бесценный вклад для всех настоящих и будущих поколений зодчих. Его три любимых города: Киев, Севастополь и Одесса.
В Севастополе вместе с женой Евдокией Федоровной прошли годы его
жизни и творческого становления после института. Одессу Валентин Иванович просто любил, сюда его всегда тянуло, ее архитектурой он восхищался,
а годы жизни в Киеве особенно упрочнили связь со столицей.
На его лекциях, когда он вдохновенно рассказывал об истории архитектуры и градостроительстве, можно было особенно ощутить то, как глубоко
и тонко была им прочувствована каждая архитектурная деталь, стиль, то,
насколько хорошо он знал, понимал и любил архитектуру. И в каждом его
жесте, будь то градостроительный совет или лекция, или очередной празд-

99

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ник в кругу друзей, Валентин Иванович неизменно оставался внимательным,
точным, преисполненным огромной любви к жизни.
Работа была его вдохновением, но при этом удивительным образом Валентин
Иванович успевал следить за всеми событиями, которые происходили в мире политики, экономики, культуры, замечал новые течения, интересовался технологиями. Оставалось только поражаться, как некогда сталинский стипендиат,
переживший годы войны, столько познавший и увидевший, сохранил острое восприятие мира, необыкновенный оптимизм, любовь к жизни и своей земле. Невероятная жизненная энергия, которую он источал вместе с неисчерпаемым
желанием передавать колоссальный опыт, завораживала. И возможно, именно
поэтому, совершенно нельзя поверить, что его уже нет среди нас. А, просматривая
фотографии и видеозаписи с ним, в это невыносимо поверить тем более.
Для меня и, наверно, очень многих, Валентин Иванович — это, прежде
всего, Учитель. Учитель с большой буквы — в учебе, творчестве и жизни. От
моих первых шагов в университете, до его последних дней, и по сей день он
остается для меня величиной, которой я не знаю равных. Десять лет тесного
знакомства с ним останутся в моей памяти бесценными. Одним из своих
самых важных достижений, я всегда буду называть гордость за то, что стала
первой студенткой, которую пригласил в свою творческую мастерскую Валентин Иванович Ежов, гордой, что я была его последней аспиранткой.
«Валентин Иванович был ровесником всех присутствующих поколений» – слова, сказанные в день похорон Ежова, 25-го августа 2010 года.
И наверно это самое точное определение тому, каким он был: человеком
вне возраста, с одинаково теплым отношением ко всем, кому оказана
честь быть близко с ним знакомым. «Это приятно», сказал бы Валентин
Иванович, на слова о том, что он пользовался огромным уважением и авторитетом среди всех, кто его знал. Жизненным credo, «формулой Ежова»
является «равномерный вклад своей энергии в архитектурную практику,
науку, педагогику и организационную работу, связанную с творчеством».
Так охарактеризовал свое мировоззрение Валентин Иванович в автобиографической книге «Полвека глазами архитектора». Многоплановость его
таланта нашла выражение и достигала совершенства во всем, к чему он
прикоснулся. Он спешил жить, и хотел как можно больше успеть. И он
успел, став при этом всеобщим любимцем.
Желаю всем, кто не знал этого поистине великого человека, чтобы в своей
жизни они достигли хотя бы доли того, что успел он, и еще много успеет
через сердца тех, кто всегда будет его помнить. Те же, кому он дал «путевку
в жизнь», несомненно, знают, что никакие слова не выразят всей многогранности, неисчерпаемой энергии и жизни, которые были в этом человеке.
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Г.В. Шевцова, доцент кафедры Основ архитектуры
и архитектурного проектирования КНУСА, кандидат
архитектуры

Одна история...
Я знала его недолго и не слишком близко. Приходила и садилась в Его
кабинете на краешек стула, улыбаясь теплу и удивляясь Его необыкновенной незвездности, неискаженности, непритворству.
«Оттолкновений тайный смысл и притяжений, как ни пытаюсь, все
никак не разгадаю…» Непроизнесенные слова застывали в воздухе. Они ни
к чему. И так все, в общем, ясно… Перекрестки дорог получаются не случайно. Раз-два – и перехлестывается твой путь с дорогой Другого. Зачем?
Каждый раз – по-своему зачем-то…
Однажды, Он кинул мне на ладонь Историю. Нарочно или случайно,
какая, в сущности, разница. Ведь для Историй судьбы – все средства хороши. Их вольно или невольно рассказывают тому, кто сможет помнить их
дальше.
Широкий луг под Владимиром, тот самый, вокруг белостенной церкви
Покрова на Нерли. Восьмилетний пацан бежит по траве к вырастающим
из водной глади белым стенам, к стройной золотой главе… Заливное озеро
вокруг церкви обмелело и съежилось: не время уже – лето. И луговые травы
закрывают горизонт почти по уши.
Топот сзади. Тяжелый гул конского табуна. Гул нарастает, приближается
девятым валом, неизбежностью землетрясения, атакой Македонского, лавиной с Джомолунгмы.
Мальчишка падает на землю и закрывает голову руками. И кони накрывают, скачут над ним. Долго. Очень долго. Настолько, что он успевает перевести дух и тут же, сдвинув с затылка локоть и вывернув шею, приоткрыть
в небо любопытный глаз. Сверху мелькают подковы, хвосты, гривы… Выпяченные в лихом «йо-хо-хо» передние зубы раскалывают бархатные конские
морды крупными, набитыми желтым жемчугом улыбками… Жесткие волосы над копытами облеплены комками рыжего ила… Умницы-кони никогда не наступают на лежащих людей… Запах душной, прогретой солнцем,
заиленной луговой почвы, влажной от ушедшей воды и травяного сока. Ил
и трава. И тяжелый топот Коней судьбы.
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Табун проходит. Мальчишка встает и смотрит из-под руки козырьком
на белые стены Церкви церквей. Синее небо и белый травяной ветер. И угловатый Лев с правой капители улыбается загадочно. Лев уже знает, кем станет этот человек…
Эти кони, они, наверное, накрыли когда-то и меня. Потому что я, до того
равнодушная к древнерусской архитектуре, оторвалась на время от привычно-обжитых туманных миражей Востока и купила билет на поезд. Стук
колес на стыках рельс, водяной шорох автобусных шин, короткий, но очень
долгий переход по лугу. Начало апреля, разлив, сгоревшая трава и неизменные, уходящие в синее небо белые стены Покрова на Нерли. Улыбка Льва
на правой капители.
– Привет вам, Лев, от Него. И поклон.
– Пусть сам приходит, я жду Его, - говорит Лев. – Передашь?
– Передам… Еще бы!
Ранняя весна и запах апрельских верб, желтые сухие метелки камышей
по колено в лужах. На пригородном полустанке блестящая новизной вывеска «Боголюбово». Разбитная дрезина браво пыхтит по рельсам, а под насыпью грустит недавно забытая путейными рабочими бетономешалка. От
шпал – пьянящий запах креозота. И давно, наверное, повывелись в местном
колхозе кони. Но Кони судьбы – по-прежнему стучат копытами по этому
лугу. На мгновение – топот лавиной с Джомолунгмы, запах прогретого ила
и не выросшей пока степной травы. И Лев на правой капители дожидается
Его, Другого.
Другой придет. Для того, чтобы остаться здесь. Где синее небо и белый
ветер в траве.

Кафедра поздравляет с юбилеем. 7 июля 2007 г.

102

СЛОВО О МАСТЕРЕ

В.Л. Базырин, архитектор

Источник творческих замыслов
и проектов...
Вот прошёл уже почти год как мы не видимся с Валентином Ивановичем. Я пишу «не видимся», потому что нельзя сказать «его с нами нет», он
есть в нашем сердце…
И, как бы пафосно это не звучало, но это так. Есть его энергия и
опыт, чем он заряжал и делился. Мне посчастливилось быть его учеником и коллегой. За время учёбы на кафедре под его началом и 10ти лет работы в его творческой мастерской: от студента-стажёра до
главного архитектора проектов и замдиректора. Мы много общались
в самых разных ситуациях.
Когда в 1997 году поступал в Строительный институт, начиналась
мода на дизайнеров. Абитуриентов, набравших максимальные вступительные баллы, зачисляли на кафедру «Дизайна», если не было
других пожеланий. По вступительным баллам я тоже проходил туда,
но, когда вывесили списки, оказался на кафедре «Основ архитектуры». Был еще «зелёный» и многого не знал. Пошёл к декану факультета – Александру Владимировичу Кащенко с просьбой
зачислить меня все-таки на кафедру «Дизайна». Он мне сказал:
«Давай, один курс поучишься здесь, я думаю, ты не пожалеешь! А
потом, если захочешь, я тебя переведу». Конечно, я не пожалел, и
благодарен судьбе, что так получилось! Требовательная команда профессионалов и просто хороших людей под руководством Валентина
Ивановича, сделала обучение ёмким и интересным.
Нельзя забыть лекций Валентина Ивановича! На них аудитории были
забиты! Его богатый опыт и харизма позволяли в непринуждённой манере подавать материал. Для разрядки он умело вставлял случаи из жизни,
шутки и примеры. Всё это превращало историю архитектуры или проектирование в увлекательный рассказ, а не просто сухой набор событий,
фамилий, дат и норм.
После защиты диплома бакалавра, Валентин Иванович пригласил
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меня в свою мастерскую работать. Для меня это была огромная
честь и ответственность! Познакомился с его сыновьями и творческой семьёй. Для Валентина Ивановича «Архитектура» была не работа, а любовь и образ жизни. Этой любовью и бесконечной
лучистой энергией он заряжал всех. Особенно это чувствуется, когда
тесно общаешься и работаешь с ним в творческой мастерской. Коллектив, окружающий его, был второй семьёй. И как он сам говорил,
были два полигона или крыла: один научно-теоретический – кафедра, и второй, практический – творческая мастерская. Крылья в
прямом смысле слова, это крылья мастера. На них он летал, и они
его поддерживали в трудные минуты. Два полигона, где он мог разносторонне раскрываться… Сколько ещё у него было различных задумок…
Судьба подарила мне шанс у него учиться как жить, работать и
отдыхать. В мастерской мой рабочий стол был в одном кабинете, по
соседству с его столом. Приходя после университета или градсовета,
важных и интересных событий, которыми была полна его жизнь, он
часто делился со мной новостями, мы обсуждали проблемы города,
положение в архитектуре, науке. Обсуждали и дела мастерской, как
продвигаются проекты. Общение всегда происходило на равных,
если так можно сказать.
У Валентина Ивановича был такой подход к людям: он никогда не кичился званиями и своей величиной, хотя всё это заслужено было! Он мог
просто посоветоваться по разным вопросам: «Витя, как ты считаешь…»
Меня это всегда смущало, но в таких диалогах всегда находил для себя полезное. Обсуждали, какие интересные участки Киева можно было бы дать
на дипломы студентам, так сказать, «прощупать». Потом студенты приходили на практику к нам, некоторые становились аспирантами Валентина
Ивановича.
Он был сторонником последовательного роста специалиста. Выпускнику сначала надо познать практическую «кухню» архитектуры и, выбрав
себе интересную тему, осознанно поступать в аспирантуру. Валентин Иванович и меня активно агитировал писать научную работу. И тему уже выбрали, и многое обсудили, наметили… Но, увлёкшись проектированием и
стройками, я, к сожалению, так и не успел написать научную работу под
его руководством.
Был у него и свой компьютер – так мы называли его доску со старой доброй рейсшиной. На ней он эскизировал, делал различные варианты генпланов и фасадов для переговоров по новым объектам. Профессор Ежов живо
интересовался и достижениями новой техники, и, при случае, всегда пы-

тался подружиться с компьютером.
Валентин Иванович был очень тактичным, дипломатичным и прогрессивным человеком, но в принципиальных вопросах стоял до последнего! В общественной жизни, на градсоветах, многочисленных
интервью и статьях всегда отстаивал позиции городского ансамбля
и его разумного развития. Слова и дело у него не расходились! После
долгих переговоров с заказчиками, которые не поддавались на компромиссы между «наглым выжиманием площадей из участка» и разумным решением без ущерба для города, разговор был короткий:
«Наша мастерская так проектировать не будет!». Хотя, зачастую,
площади получались не намного меньше тех, что желали! Больше бы
таких архитекторов в Киеве! Многие в погоне за личной выгодой забывают о своём долге и коверкают город!
Валентин Иванович, прежде всего, хороший, добрый человек и настоящий архитектор, который объединял в себе художника, учёного и инженера, что в комплексе с лидерскими качествами, мудростью и юношеским
задором, делало его Человеком и Архитектором с большой буквы, к которому никто не оставался равнодушным.
Во многом он был примером! Будь то праздник или туристическая поездка, независимо от возраста публики Ежов был заводилой
и душой компании! Когда он появлялся в мастерской, какие бы не
были у сотрудников заботы, всегда улучшалось настроение и появлялось ощущение праздника! Мне кажется: его энергия зарядила на
всю жизнь окружающих его людей.
Довелось мне быть с Валентином Ивановичем в командировках
и туристических поездках. Всегда с фотоаппаратом, он был впереди
всех. В отеле, когда народ после бурного ужина утром еле просыпался, Валентин Иванович собран был раньше всех и ждал в холле,
готовый покорять новый город или смотреть, как изменились знакомые улочки.
Такие прогулки были очень интересны и познавательны. Валентин Иванович всегда находил интересную историю и маршрут. Незадолго до ухода, он успел побывать на родине. Мне повезло
услышать полный его рассказ об этой поездке, помогая ему просматривать и сортировать фотоматериалы. Очень трогателен был рассказ,
как он все-таки нашёл, по рельефу местности и разным ориентирам,
место его родной деревни и родного дома. Сейчас там находится огромный цветущий куст! Наверное, это лучший памятник! Потому
что он сам был, до последнего, «огромный цветущий куст» полный
новых замыслов и планов, а цветы – это его работы!
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Н. Ю. Мержиевская, архитектор

Архитектор мира
Счастье и будущее нашего мира, все наши способности, самый простой
из использованных нами предметов – все это результат старания многих людей. Мир формируется преимущественно энергией и деятельностью
людей.
Далай Лама
Архитектор Мира – Валентин Иванович Ежов, энергия и деятельность,
которого просто поражала воображение. Всегда позитив! Заряд положительных эмоций, любовь к жизни и профессии, желание творчества и трудоспособность – главные истины, которые дарил Валентин Иванович своим
ученикам.
Я, коренная одесситка, наивно думая, что мэтр у меня в гостях, что я покажу ему мой город, увидела Одессу, которую мне показал Валентин Иванович! Одессу в маленьких деталях и тенях, которые мог увидеть только
аквареалист, Одессу теплую и родную, со старыми двориками и местом, где
некогда еще был фрагмент греческих торговых рядов, зарисовки которых
Валентин Иванович делал еще в 1956 году, в период первого знакомства с
Одессой.
Одессу, с яркими персонажами на улицах, на катере во время морской
прогулки (диктофон для проформы был включен – мы же все время обсуждали мою научную работу...). Особый колорит Одессы в ее ресторанах с одесской кухней и рассказами о веселой и интересной жизни первых лет
профессиональной работы в Крыму (кстати, пирожки с мясом и водкой –
это очень вкусно). Уютная и веселая Аркадия, Французский бульвар –
сколько воспоминаний. Во время прогулок по летней Одессе работа не останавливалась – фотофиксация южного жилья для новой книги, над которой
работал Валентин Иванович в 2009-2010 годах. Энергия, внимательность,
любовь к своему делу была в каждой минуте.
Впервые после реставрации Валентин Иванович в мае 2010 года посетил
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Одесский оперный театр.
Вечером, когда, честно говоря, на ногах уже трудно было стоять (прогулка наша начиналась обычно не позже 10 утра), в гостиницу возвращаться
не хотелось и Валентин Иванович предложил прогуляться еще по Приморскому бульвару – несколько снимков ночного города. Играла музыка, ночная подсветка создавала настроение, огромное количество людей гуляло по
бульвару, ролеры носились сломя голову, продавали сувениры – бульвар жил.
Художник был счастлив и радовался за этих людей, за город, его переполняли эмоции.
“Нужно чувствовать нутром, душой этот город, – советовал Валентин
Иванович, – ты должна как архитектор, художник чувствовать романтизм
и историзм Одессы” – мы говорили о безвозвратной, частой потере масштабности и духа старого города, о важности взвешенного и осторожного
подхода в обновлении застройки.
Я почувствовала, что для Валентина Ивановича мой город такой же близкий
и родной, успела побывать в своей жизни на нескольких уникальных экскурсиях по Одессе и встретить потрясающего человека, учителя. Спасибо.

Декан архитектурного факультета Кащенко Подгорный А.Л. поздравляет Валентина ИваноА.В. поздравляет Ежова В. И. с юбилеем
вича с 80-летним юбилеем
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Кафедральная-величальная
Музыка - Олега Слепцова
Слова - Виталия Иващенко
Кафедра наша имеет немало традиций,
Вот и сейчас коллектив за столом – высший класс!
Это, конечно, не повод раз в месяц напиться,
Ваш день рождения – праздник семейный для нас!
Архитектура всех нас навсегда породнила.
Кафедра наша для многих – основа основ!
Вы – наш товарищ, душевный, открытый и милый,
Высказать все о Вас просто у нас нету слов!
Припев.
Годы летят
в вихре забот и желаний.
Много коллег,
верных друзей шлют Вам привет.
В этот Ваш день
от всей души мы Вам желаем
Жить и творить,
верить, любить!
Многих Вам лет!

Студия звукозаписи. Рождение кафедральной песни, январь 2011 г.
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Гімн Зодчих України
Музика - Олега Слєпцова
Слова - Олексія Підгорного, Олени Гусевої
Зодчі Вкраїни, ми - творчі натури
Впраці, і свята, і в будні
Віддано служимо архітектурі,
Радість приносимо людям.
Нам будувати випала доля
Житла, і храми, і школи.
Наші стремління, помисли й воля
Справи не зрадять ніколи!
Приспів:
Та щоб незламною силою стати,
Справу святую підняти,
Будь, академія, нам як рідна мати,
Щоб об`єднати!
Щоб розквітала нова Україна,
Щоб була горда і знана,
Будем трудитись для неї сумлінно,
Віримо: успіх за нами!
Йде наша слава від Лаври й Софії
І від будівель хрещатих.
Наші проекти як пам`ять і мрія
Будуть епохи вінчати!
Приспів.
Українська академія архітектури, як головний науково-творчий, методичний і координаційний центр України в галузі архітектури і містобудування,
рішенням ювілейної сесії від 30 червня 2001 р., присвяченої 10-річчю з дня
відродження УАА, надала “Гімну Зодчих України” (автори: музика О. Слєпцова, слова О.Підгорного, О.Гусєвої) статусу офіційного гімну Академії.
Президент В.Штолько
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Гімн Київського національного
університета будівництва і архітектури
Музика - Олега Слєпцова
Слова - Олексія Підгорного
Наш вуз будівельної справи,
Професій і давніх, і нових,
Він Києва гордість і слава
В проспектах його і будовах.
У стінах священних і отчих
Майбутне країни зростає Союз інженерів і зодчих
Талантами тут розквітає.
Приспів:
Слався, рідний університет,
Національний по праву!
Кожна кафедра і факультет,
Працюйте на розквіт держави.
Слався, рідний університет,
Любий наш дім величавий!
Слався, слався, університет,
В пошуках істин вируй!
Слався, слався, університет,
Долю щасливу даруй!
В стрімкій поколінь естафеті
Усе віддамо, що надбали.
Нехай ті надбання на злеті
З високим примножаться балом.
Хай нове зростання святкує
І воля, і труд, і сумління За випуском випуск крокує
Народу служить України.
Приспів.
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