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Народ выбрал лучшее
здание Москвы

Журнал Made In Future учредил премию «Дом
года», которая будет вручаться авторам
лучшей постройки Москвы по итогам строительного года. Но выбираем победителя не
мы, а вы – голосуя в Интернете на сайтах
www.drumsk.ru и www.future-media.ru. В этом
номере мы представляем все дома-номинанты за 2006 год, мнения о них посетителей
форума, а также комментарии строителей
и архитекторов.

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ
МАТЧАСТЬ
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022

Архитектура эпохи

Раз в квартал из всего, что построено в мире,

императора Макса

мы выбираем самое принципиальное здание.

ДНК в бетоне

Из чего делается хорошая архитектура? В об-

Но рассказываем о нем не только словами, но

щем‑то из того же, из чего и плохая. Не ма-

и через визуальный ряд ассоциаций.

териал определяет ее качество. А качество

СТОП‑КАДР

материала. Эта рубрика про те материалы, из
которых трудно делать плохую архитектуру.

ИСТИНА ГЛАГОЛЕТ

056

034

Кино и архитектура идут во всем мире нога

Жан Нувель глазами ребенка

Норман Фостер и Вуди Аллен

NEW GENERATION

Детям слова не давали. Раньше. Теперь они

в ногу. Не успеет построиться какой‑нибудь

030

много ездят, все видят и все понимают. И вы-

интересный дом, как тут же попадает в ка-

Главная рубрика нашего журнала. Потому

сказаться об архитектуре могут куда честнее,

кой‑нибудь интересный фильм…

что new generation – это именно те, кто made

чем любой критик.

Выбрали погост

СТРОЙПЛОЩАДКА

future. Мы будем делать эту рубрику вместе
с Фондом Якова Чернихова (ICIF), который

ЗВЕЗДА ПОД МИКРОСКОПОМ

058

в рамках одноименной программы вручает

036

Сладострастная отрава

Строят в России много, но редко – хорошо. И чем

Сантьяго Калатрава

интереснее проект, тем легче ему погибнуть

премию «Вызов времени» молодым архитекторам мира за лучшие концептуальные проекты.

Интернат эпохи Интернета

Мир без ума от архитектурных звезд. Ах, Заха

в руках нерадивых подрядчиков. В этой рубрике

Хадид! Ах, Норман Фостер! Да, конечно, но и на

мы будем публиковать строящиеся здания –

звездах есть пятна. Поэтому мы будем собирать

ловя тот момент, когда идея еще жива.

экспертов и беспристрастно обсуждать каждую
звезду. Что Фостер гений – признаем, но и то,

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

что для Москвы он делает халтуру – тоже.

064

Союз архитекторов в разрезе

В искусстве нет плагиата: дух, как из-

О ГЛАВНОМ

вестно, витает, где хочет. Но есть модные

044

сюжеты, за развитием которых увлекатель-

Русью не пахнет

Кого‑то в архитектуре интересует внешний

но наблюдать…

вид, кого‑то – планировки, кого‑то – цена

008

содержание

квадратного метра. Но есть в ней кое‑что

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

еще, что понятно, интересно и важно ка-

066

ждому. Назовем это словом message. Это

Архитектурой сегодня интересоваться модно.

некое принципиальное идеологическое

Но сложно. Приезжаешь куда‑нибудь в Евро-

послание, которое несет (у нас, увы, редко)

пу: что тут у вас новенького построили? А от-

архитектура. В этом номере мы ищем ответ

вета взять негде. Надеемся, что вам поможет

на простой вопрос: есть ли в России рус-

наш путеводитель по новостройкам крупней-

ская архитектура?

ших городов мира. Карта прилагается.
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Берлин

5 ИННОВАЦИЙ

КАК СТРОИЛИ ДОМ
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Авторская рубрика
Василия Бабурова

Башня Сергея Киселева
на Саввинской набережной

Известный архитектурный критик выбирает

Как строят в России? То через «не могу», то

пять мировых построек, в каждой из которых

через пень-колоду. Те редкие случаи, когда

внятно звучит какая‑нибудь свежая идея.

строят тщательно, вдумчиво и аккуратно,

При этом предпочтение отдается объектам

заслуживают не просто внимания, но и того,

небольшим, малобюджетным, экологичным

чтобы быть запечатленным художником. Если

и остроумным.

не на холсте, то хотя бы в виде комикса.

ПЕРВОИСТОЧНИКИ

ПРОЕКТ

100

Терракота.

106

Обожженная земля Вавилона

Представляем самые оригинальные проекты

Невзирая на технический прогресс, основными

Минск в Краснодаре

зодчих России и СНГ.

материалами архитектуры остаются все те же
дерево, камень, кирпич… Терракоту применя-

КВАРТИРА

ли еще в древнем Вавилоне, но она остается

110

Радикальный гуманизм
Левона Айрапетова

актуальной и сейчас.

Главное в квартире – не обои, не мебель и да-

MADE IN USSR

же не виды. Главное – это пространство. А чер-

102

но-белая съемка передает его по определению

Птица счастья вчерашнего дня

Выдавливая из себя «совка», мы часто де-

точнее, чем цветная. Поэтому в каждом номере

НОВЕНЬКИЙ

лаем вид, будто в СССР ничего хорошего не

мы публикуем одну квартиру – но ч/б.

076

Борис Бернаскони:

было – в том числе и архитектуры. Как будто

«Архитектор сегодня – это серфер»

между Сталиным и Путиным – пустота. А это

BOOK ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Все журналы печатают интервью со звездами,

не так. Даже в глухие 70‑е и 80‑е здесь было

125

а мы – с теми, кто звездой еще только будет.

построено множество отличных зданий, чья

Пусть молодые русские архитекторы пока немно-

честность и оригинальность особенно остро

Рубрика-анонс новых книг об архитектуре

го построили, зато им всегда есть что сказать.

чувствуются на фоне нынешних декоративно-

и строительстве – как вышедших, так и гото-

сти и заимствований.

вящихся к печати.

Янина Урусова. «Новая Москва.
Советский город в кино, 1917‑1947»

ХИТ-НОВОСТЬ
082

На пляже с Захой Хадид

Главный принцип нашего издания – выбор.
Мы не информируем обо всем, что происходит

ГОРОД ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА
116

Лиссабон.
Таня Сазанская

в мире архитектуры и строительства, а выби-

Город – это не только архитектура. Это люди,

раем самое интересное, самое важное. Поэто-

трамваи, парки, бары, дворы, мусор – короче,

му новость у нас будет одна, зато главная.

среда. Мы будем давать портреты разных
городов мира, сделанные одним фотографом.

ДОМ КАК БЛОГ
084

Попытаемся выбирать не самые заезженные.

Аалто в Удельной

Сказания о «новорусских» загородных виллах
читать обычно скучно. Журналист вечно все
преувеличивает и нагоняет «литературы»,
архитектор жалуется на заказчика, который
«все испортил». А главное, что ни там, ни там
нет реальной жизни. Поэтому мы решили
взять и показать загородный дом глазами
только его обитателей. А гусарам и критикам – молчать.
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Архитектура в России сегодня очень популярна.
Но ни одного популярного журнала об архитектуре нет.
Это, конечно, не единственный парадокс, который нас интересует.
Есть и более важный.
Почему, например, в России нет архитектуры мирового уровня, если
архитекторы мирового уровня здесь есть?
Равно как и хорошие строители. И мудрые заказчики.
Часто они просто не знают друг о друге. Наша задача – помочь им друг
друга найти. Мы рассматриваем наш журнал как место встречи.
А еще проблема в том, что мы говорим об архитектуре на разных
языках. Архитектор – на языке картинок, строитель – на языке снипов,
девелопер – на языке квадратных метров.
В результате получается, что и говорят все о разном. Каждый – о своем.
На самом же деле, все, что делает архитектор, строитель, девелопер,
риелтор – все это архитектура.
И пока мы этого не осознаем, хорошей архитектуры будет
по‑прежнему мало.
Поэтому мы решили сделать первый в России популярный журнал
об архитектуре.
Начинаем, рискуя. Потому что той архитектуры, которая сегодня
действительно популярна – загородных домов и квартир, у нас будет
немного.
Но, как нам кажется, с этой сферой у нас все более-менее. По крайней
мере, интерьерных журналов с полсотни.
А вот с чем плохо – так это с городом. Разрыв в качестве между загородной
виллой и городской средой – примерно такой же, как между Абрамовичем
и бомжем.
Поэтому наш журнал – об архитектуре «большой». О доме в городе.
О самом городе. О мире.
Но, говоря «большая архитектура», мы вовсе не имеем в виду самые
высокие в мире небоскребы и самые длинные моллы. Это – для книги
рекордов Гиннесса.
Под прогрессом в архитектуре мы понимаем не самое высокое и не самое
дорогое, а самое умное и самое сложное.
Мы не будем пускать слюни по поводу звезд. Когда архитектор становится
звездой, он превращается в товар. Чтобы товар хорошо продавался, он
должен сохранять свои «звездные» качества. А значит, ждать от звезд
чего‑то абсолютно нового – нельзя. Поэтому мы будем открывать новых
звезд.
Это не значит, что мы опускаем историю. Мы расскажем о шедеврах
советской архитектуры 70‑х – 80‑х годов, чья честность и оригинальность
так остро чувствуются на фоне нынешних декоративности
и заимствований.
И еще. Право голоса у нас обычно имеет критик. Иногда – архитектор.
В нашем журнале будут говорить все, кто архитектуру делает: девелоперы,
строители, риелторы. А кроме того, и те, кто ею пользуется: обитатели
дома, построенного известным архитектором, простые горожане
и даже дети.
Которые, как вы знаете, и есть наше future.

Николай Малинин
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колонка редактора

лето 2007

«Дом года 2006» – это первый в истории прецедент
определения лучшего здания Москвы
путем общественного интернет-голосования

Премия учреждена журналом
Made in Future и будет
вручаться ежегодно
Премия будет вручена
авторам лучшего
здания, построенного
в Москве в 2006 году:
архитектурному бюро
и строительной компании

Голосуют все желающие –
на сайте «Другая Москва» www.drumsk.ru
и на сайте издательского дома Future Media www.future-media.ru

главный приз разработан и изготовлен компанией Zaven Lab

Текст: Николай Малинин

Народ выбрал
лучшее здание
Москвы

Мы все хотим жить в красивом
городе. Ходить по чистым улицам, спать
в уютных домах, работать в удобных
офисах.
Все это – архитектура.
Как сделать так, чтобы наши желания
совпадали с реальностью?
Мировой опыт подсказывает, что путь
один: максимальная открытость процесса. А это не только просвещение публики, но и широкое обсуждение проектов
и построек.
Главным инструментом этого процесса
служат медиа. Но они работают в одну
сторону: от профессионалов – к обществу. Нам же кажется важным наладить
полноценный диалог, донести мнение
общества до профессионалов.
Для этого мы и предложили всем желающим проголосовать в Интернете
и выбрать из 15 зданий, которые были
построены в Москве в прошлом году,
самое лучшее.
Конечно, архитектура не так популярна,
как кино или музыка. Зато в отличие от
других муз она всегда перед глазами. Но
есть одна несправедливость. Мы можем не ходить на тот или иной фильм, а
можем сходить на него три раза. Можем
крутить до одури полюбившуюся песенку, а можем гневно вырубить радио. На
архитектуру же мы обречены. И лишь
когда начнут крушить нашу детскую
площадку, чтобы строить очередную
«элитку», мы выйдем на улицу и ляжем
под бульдозер.
Ситуация огорчительная. Кроме того, она
резко отличается от того, что происхо-
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дит в культурных столицах. Там любое
здание – прежде чем его построят – десять раз будет опубликовано, показано
по телевизору и выставлено в витрине
на центральной улице. А после того как
построено, еще столько же раз обсуждено и обругано. Кроме того, в него, скорее
всего, можно будет зайти, и уж тем более
никто не запретит его фотографировать.
Только такого рода публичность позволяет избежать обидного ощущения, что
архитектуре на тебя наплевать.
Конечно, профессионал скажет, что в архитектуре надо разбираться. Но никто
же не запрещает человеку, не имеющему
филологического образования, сказать,
что вот эта книга ему нравится, а эта –
нет. Ибо книга, как и фильм, и опера,
и балет, как вообще все искусство, – она
для людей.
Увы, у нас архитектура не является полноценной частью культурного пространства. Одни квадратные метры. А чтобы
сократить эту пропасть, нужен некий медиатор, посредник между профессионалом и обществом. Это пресса, выставки,
конкурсы, премии – и наша в том числе.
Как ни странно, такого рода рейтинга – «дом года» – в Москве нет. Выбирают лучшую постройку московские
зодчие (конкурс «Золотое сечение»),
девелоперы выбирают «лучшее офисное
здание», мэр – «лучший инвестиционный проект», есть масса журнальных
премий (ArxAwards, «Архип»), но у всех
этих достойных мероприятий есть
два недостатка. Во-первых, выбирают
только из числа тех объектов, которые
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представлены на конкурс, а не изо всех
объективно существующих. А во‑вторых,
выбирают коллеги-архитекторы – что,
с одной стороны, обеспечивает высокий
профессиональный уровень, но, с другой, – неизбежно придает этому делу
привкус междусобойчика.
Мы же попробовали – впервые в московской практике – осуществить «выбор
народа». Хотя профессионалов к участию
тоже пригласили. Они тут же спросили:
а каковы, собственно, критерии лучшего
здания? Что это: оригинальность формы,
новизна объемно-пространственной композиции, деликатная вписанность в среду,
грамотность планировок, качество строительства? Хотелось бы сказать, что да,
конечно, и то, и другое, и третье. Но четко формулировать эти критерии – дело
безнадежное. Потому что в Москве ведь
как? Если у дома необычная объемно-пространственная композиция, то наверняка
у него с планировками полный швах. А если в среду корректно вписано, то, скорее
всего, никакой новизны форм и т. д.
Конечно, мы отбирали для голосования
только самое лучшее. Надеемся, что
легитимность нашему выбору обеспечил
сайт «Другая Москва» (www.drumsk.ru),
где представлено 170 лучших зданий
города за последние 15 лет и где, собственно, и происходило голосование.
Подписывая номер в печать, мы еще
не знаем результатов, но зато собрали
большой урожай мнений о домах-номинантах. Самые интересные из которых
и предлагаем вашему вниманию. Орфогра
фия, ясно, авторская.   
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Гость:
вы что же предпочитаете дерьмо
в не разукрашенном виде? такие
«попсовые» домики и необходимы,
господа эстеты.
Легко упражняться в архитектурных излишествах
на посольских
домах. А вы
попробуйте на

АСС:
А Вы, Петенька,
у вашего Александрова сделайте
чего получше,
а???   

petya_X:
Стоит в кошмарном месте, планировки не удобные. Мне ужасно
не нравится тенденция к «раскрашиванию» спальных районов.
Беспомощно!  

OspRas:
попсовый домик
то!  

ЖИЛОЙ ДОМ
В ЧЕРЕМУШКАХ

глас
народа

Екатерина
Александрова:
Есть некоторые
сомнения в масштабности высотных характеристик со стороны

Гость:
одно из лучших,
если не самое
лучшее сооруж-е
в мск. хотя трубу
могли бы оставить и старую,
кирпичную

БИЗНЕС-ПАРК
«АВРОРА II»

Гость:
ну и гм... банка
с леденцами??  

Гость:
По поводу окраин – советую посмотреть прекрасный типовой дом
от BUROMOSCOW
на бульваре
Генерала Карбышева 21, и если
уж раскрашивать,
то так.

наших окраинных
помойках веселуху изобразить.  

В.В. строитель:
бизнес парк – это
не только терракотовый домик.
Большой он и
разный: и серень-

Анна:
Роскошный
комплекс, отлично вписался
в архитектуру
набережной. А то
что проект носит
коммерческое
предназначение,
то что с того, у
нас 99% строительства это
коммерческие
проекты...  

Гость-архитектор:
Со стороны канала тоже видно,
что дом слишком
высокий. Не так
важно что напротив, но и что рядом. Понятно что
выжимали максимум площадей, но
мы же тут архитектуру оцениваем, а площади
пусть риэлторы
оценивают, у них
для этого есть
конкурсы и премии – кто больше
денег собрал
с метра, и плевать
на город и вообще
на всех.

Садового кольца,
а как недвижимость высокого
класса комплекс
практически
безупречен.  

S:
остается ощущение,
что эти две формы
чужые друг другу  

Соня:
зашибецкий дом  

«ПОСОЛЬСКИЙ
ДОМ»

Гость:
один из немногих
(если не единственный) из
объектов Капитал
Групп.  
достойных,
я имел ввиду  

Archimax:
не самое плохое
здание, но не
торкает...

S:
1 интересный
фасад и много
много одинаковых
окошек  

ГостьХ:
а по-моему
хороший  

гость2:
а по-моему
скучный  

Гость:
Очень, очень хороший дом!  

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
НА СТРАСТНОМ

кий, и пестрый,
и штукатурный.
Кто внутри не
был не оценит
масштабность.  

Гость:
Типичная глобальная архитек-

Гость:
И слава Богу   

funkme
зато здесь он
один такой ))  

Гость:
а чего «супер»-то?
таких домов в
европке мульён  

А.Петухов:
Просто супер  

ОФИСНЫЙ ЦЕНТР
«ЭРМИТАЖ-ПЛАЗА»

anton:
фотографии
хорошие. а дом
тяжелый  

S:
тот самый случай
когда хорошая
затея не испорчена воплощением.
все исполнено на
отлично!  

Аня Ф:
Если не знать,
что это Остоженка – здорово!
Если увидеть как
это- хочется перенести на окраину
Доклендса  

ЖИЛОЙ ДОМ В
КОРОБЕЙНИКОВОМ

Chamberlain:
ХБМ - “хочу быть
Мельниковым”, но
не получается...

Артем Дежурко:
Контраст между
старой и новой

Гость:
На Страстном
тоже памятник истории сломали –
дом Сухово-КОбылина. А назвали
офисный центр –
будете смеяться – «Пушкинским
домом»! Его тоже
в корзину?  

Артем Дежурко:
Как я понимаю, дом
построен с нарушением законодательства: сломали
памятник истории.
Предлагаю за такое
наказывать — за
дом не голосовать.  

Гость:
залез слизняк на
домик. а вышло
очень даже  

funkme:
дом – лучший,
Асадов – кросавчег )  

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЗДАНИЯ СОЮЗА
АРХИТЕКТОРОВ

тура без особых
вкусовых изысков. Сделано
качественно, но
без учета градостроительных
традиций. Зачем
надо было разрывать красную
линию Садового
кольца?

Екатерина
Александрова:
Во многом с Вами
соглашусь, но
система «впереди
одно – позади
другое» сложилась вместе с
системой согласований в инстанциях. Пример
Юдинцева на
Цветном - новодел+новое – хорош, но выполнен
в той же системе
координат. Пока
новое строительство в центре
является неким
психологическим
ТАБУ ситуация не
изменится.  

архитектурой хорош тогда, когда
старая имеется
в наличии. Или
же — играть
так до конца! — надо было
с нуля построить
псевдо-старый
фасад там, где
его никогда не
было. А новая
архитектура,
изображающая
старую и в художественном
смысле, и в историческом (то
есть являющаяся
подделкой) —
это некоторая
семантическая
неразбериха,
препятствующая ясности
архитектурного
высказывания.

3
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Фото: Юрий Пальмин, Владислав Ефимов, Алексей Народицкий, Николай Малинин
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Комментируют
номинанты

1. Реконструкция здания
Союза архитекторов
Адрес: Гранатный переулок, 22
Проектировщик: Мастерская Асадова
Архитекторы: Александр Асадов, Александр
Черниенко, Андрей Асадов
Заказчик: Союз архитекторов России

БУДНИ ВЕЛИКИХ СТРОЕК
Архитектор Александр Асадов:
– Этот дом – итог всех наших опытов в области реконструкции. Принципы остались
те же: при столкновении временных пластов старая архитектура должна оставаться
старой, новая – быть новой. При этом они должны не подлаживаться, а быть друг друга достойны. Отсюда – такое острое их столкновение. Как на уровне форм, так и на
уровне материалов. Патинированная медь была нашей давней мечтой… Ну а главное –
то, что в здании сразу забурлила жизнь!

Генподрядчик: «Когалым Финанс Сервис»
Фасады: патинированная медь

2. Бизнес-парк
«Аврора-II»
Адрес: Садовническая улица, 82
Проектные организации: «Попов и
Архитекторы», «Проект‑Сервис 1»
Архитекторы: Михаил Леонов, Олег Попов,
Мария Свирина, Александр Найденов
Заказчик: ЗАО «Форум Девелопмент»
Подрядчики: «Аустру Бау», «Техноком»

Архитектор Олег Попов:
– Главная идея бизнес-парка в том, что арендаторы получают не только площадь на
этаже, но и право использования всей территории комплекса. Реализация проекта
предполагает три очереди строительства. Первая создавалась в основном как реконструкция. Вторая более нестандартна: у всех корпусов разные объемно-пространственные решения и разные «лица». Но главное в том, что нам удалось сохранить внутреннюю
площадь. Это логический центр всего объекта, а стальная труба котельной – его доминанта. В противовес привычному сегодня максимальному использованию территории мы
ничем не заняли эти пять тысяч квадратных метров, оставили их будущему.

Фасады: терракотовая плитка

3. Бизнес-центр
«Новосущевский»
Адрес: Сущевский вал, 18
Архитекторы: Борис Шабунин,
Сергей Шестопалов
Заказчик: ООО «Деловой центр»
Девелопер: MR Group

Архитектор Борис Шабунин:
– Главной задачей здания был перенос солнца на северную сторону Сущевского Вала.
Которая обычно темная и мрачная. Нужно было так развернуть плоскости дома, чтобы
они принимали на себя свет в течение всего дня и перепускали его сюда. Что нам
удалось. А вот проект световой инсталляции на западном фасаде остался неосуществленным. Хотя была красивая идея: за стеклянным фасадом ездят стаканы лифтов
и как бы переливают свет из одной шахты в другую.

Подрядчик: ООО «Реал‑Строй»
Фасады: керамогранит

4. Офисное здание
в Орловском переулке
Адрес: Орловский переулок, 5
Проектировщик: АБ Воронцова
Архитекторы: Ал. Воронцов, Георгий Орлов

Архитектор Алексей Воронцов:
– Треугольный план здания возник в связи со сложностью трассировки подземных
коммуникаций. Решать его фасады традиционно было уже невозможно. Да и унылые
окрестности провоцировали сделать активный удар. Поэтому я взял и раскрасил фасады в локальные цвета, как у Мондриана.

Заказчик: НП «Творческий центр»
Подрядчик: «Ремстройсервис»
Фасады: композитные алюминиевые панели

5. Офис
на улице Гиляровского
Адрес: улица Гиляровского, 53

Директор фирмы «Ремстройсервис» Людмила Беляева:
– Для нас постройка этого дома сравнима с рождением ребенка. Он был результатом
большой любви!

Проектная организация: АБ Воронцова
Архитекторы: Алексей Воронцов, Татьяна
Квасова, Татьяна Каминова, Георгий Орлов
Заказчик: НП «Творческий центр»
Подрядчик: «Ремстройсервис»
Фасады: штукатурка
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6. Офисное здание
на Страстном
Адрес: Страстной бульвар, 9
Проектная организация: АМЛ
Архитекторы: Ник. Лызлов, Ольга Каверина
Заказчик: «Капитал Груп»
Подрядчик: «Ант Япы» (Турция)

Архитектор Николай Лызлов:
– Как встроить новое крупное здание в сложившуюся застройку? Мы решили разыграть его как пьесу, даром что происходило это на месте усадьбы драматурга Сухово‑Кобылина. Один дом – задник, другой – авансцена, а внизу – суфлерская будка.
Мне кажется, мы попали в масштаб. А что касается стилистики, то тут мы думали на
тему ар деко. Обрамление, прорисовка, соотношение стены-проема – все это оттуда.
Хотя в какой‑то момент дом стал получаться немного «брежневским»…

Фасады: натуральный камень

7. Жилой комплекс
«Посольский дом»
Адрес: Борисоглебский переулок, 13, стр. 3
Проектная организация: АБ «Остоженка»
Архитекторы: Александр Скокан,
Андрей Гнездилов
Заказчик: ООО «ПСФ Крост»
Подрядчик: ООО «ПСФ Крост»

Архитектор Александр Скокан:
– Участок довольно странный – и этот дом пытается внутри него наметить какую‑то
улицу, структуру. Он играет роль фона, который образует движения внутри квартала.
А чтобы форма была более приятной на ощупь, все это немного оглаживается. Дальше
встает вопрос: а что такое проемы в этой форме? Окружающие дома довольно близко,
и если это витраж, то быть все время на виду не очень приятно. И тогда, чтобы как‑то
подробить ландшафт, появились эти «осколки». А технологически они не были сложны:
это же прямой проем, к которому просто приставлены треугольные части.

Фасады: штукатурка

8. Жилой
комплекс «Аэробус»
Адрес: Кочновский проезд, 4
Проектная организация: ТПО «Резерв»
Архитекторы: Владимир Плоткин, Сергей
Гусарев, Сергей Успенский
Заказчик: «Капитал Груп»
Подрядчик: «Ант Япы» (Турция)
Фасады: фиброцементные панели

9. Жилой дом
«Авангард» в Черемушках
Адрес: Новочеремушкинская улица, 60
Проект: «Сергей Киселев и Партнеры»
Архитекторы: Сергей Киселев, Виктор Бармин,
Анастасия Хомякова, Екатерина Палей
Заказчик: ООО «Альянс Сити»
Подрядчик: фирма «Орбита»

Архитектор Владимир Плоткин:
– Работа архитектора – это определение меры. Мерности многих полей – функции,
конструкции, технологий, экономики. Форма мерности – сетка. Моя задача – правильно
наложить эти сетки друг на друга, найти их взаимные пропорции. Так возникает матрица,
где все сетки связаны эстетическим принципом пропорции. Это именно матрица, архитектуры тут еще нет. Архитектура в определенной мере случайна, как случайна жизнь. Она
может занять какие‑то ячейки матрицы, может их пропустить, заполнение ячеек может
быть разным по плотности, по материалу... Случайность в многомерной, хорошо спропорционированной матрице закономерностей – это и есть архитектура.

Архитектор Сергей Киселев:
– Дом получился очень оптимистичным. Может быть, даже чересчур: мы не учли,
что фасадные панели – самоочищающиеся, и сереть со временем не будут. Прототипом же плана был, как я шучу, журнальный столик времен борьбы с культом личности.
Хотя на самом деле план, как всегда, диктовали ограничения. Участок сложнейший:
две речки в коллекторах, парк с реликтовыми деревьями, жилой дом вплотную. Так
что его оригинальная, как кажется многим, форма – это всего лишь производная
от участка.

Фасады: фиброцементные плиты

10. Офисный центр
«Эрмитаж-плаза»
Адрес: Краснопролетарская улица, 2 / 4‑6
Проект: «Сергей Киселев и Партнеры»
Архитекторы: С. Киселев, Владимир Лабутин
Заказчик: АОЗТ «Тизприбор»
Девелопер: «Форум Девелопмент»
Подрядчик: фирма «Небе»

Архитектор Сергей Киселев:
– На проектирование этого объекта мы выиграли конкурс. Пытались представить
здание в двух масштабах. Низ – это масштаб пешехода, отсюда – кирпич и сложносочиненные объемы. Верх, балка – масштаб современного города, автомобилиста и
прямолинейная протяженность. Потом класс комплекса вырос до «А+», и нам позволили потратить побольше денег на фасады. Поэтому тут дорогой юрский камень. А во
дворе – современный стеклянный объем, выходящий на Садовое кольцо необычным
скругленным торцом.

Фасады: натуральный камень
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11. Жилой комплекс
Crystall House
Адрес: Коробейников переулок, 1
Проектная организация: «Проект Меганом»
Архитекторы: Юрий Григорян, Павел

Архитектор Юрий Григорян:
– Длинный каменный дом-балка просверлен двумя стеклянными объемами – квартирами. Одна из них – дом в доме, встроенная вилла. Четыре этажа, на крыше – бассейн.
С южной стороны по Хилкову переулку стоят три башни в стеклянных чехлах, пропуская солнце во двор.

Иванчиков, Александра Павлова
Заказчик: компания «Rose Group»
Подрядчик: «Стартэкс Стоун»
Фасады: натуральный камень

12. Бизнес-центр
«Северное сияние»
Адрес: улица Правды, 24
Проектная организация: бюро «Натал»
Архитекторы: Сергей Ткаченко, Сергей

Замгендиректора фирмы «ПИК‑Девелопмент» Фарит Гибадулин:
– Когда едешь по Третьему кольцу, кажется, что это здание - рекламный щит в натуральную величину. Архитектура как реклама: очень по-европейски. Витражи высококачественные из Турции, а гранит и мрамор – все российское. Но тоже очень качественное! Дом был построен ровно как эскиз, один в один. Очень похоже на корабль.

Ануфриев, Владимир Бельский
Девелопер: «МИАН‑Девелопмент»
Подрядчик: «ПИК‑Девелопмент»
Фасады: композитные алюминиевые панели

13. Офисное здание
«Волна»
Адрес: проспект Академика Сахарова, 8
Проектная организация: «Группа АБВ»
Архитекторы: Никита Бирюков, Дмитрий
Темников, Ольга Алешина, Павел Железнов
Подрядчик: «Центрстройспец»
Заказчик: ООО «Энергогарант капитал‑строй»

Архитектор Никита Бирюков:
– Офисное здание – это здание для работы, и оно должно «работать» правильно. Правильно – это значит, что и планировка, и структура здания, и его внешний облик должны быть разумны, экономичны, удобны. Но рациональность должна «работать» и на
образ. Так, например, северная ориентация позволила применить максимум открытого
стекла, а светлый камень облицовки постепенно растворяется в сплошном остеклении.
Здание «дематериализуется», становится легче, его объем не давит. Эффект отражения
позволяет органично вписать новое здание в существующую застройку.

Фасады: стекло, натуральный камень

14. Ледовый дворец
спорта на Ходынском поле
Адрес: Хорошевское шоссе, 38
Проектировщик: ГУП МНИИП «Моспроект-4»,
Архитекторы: Андрей Боков, Дмитрий Буш
Заказчик: «Москапстрой»
Подрядчик: «Концерн «МонАрх»
Фасады: металлические кассеты

15. Административное
здание на Дмитровке
Адрес: Большая Дмитровка, 16 стр. 2‑2б
Архитекторы: Дмитрий Александров,
Григорий Кочетков
Генподрядчик: «МД-Инжиниринг» (Сербия)
Фасады: керамогранит

020
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Архитектор Дмитрий Буш:
– Несущие конструкции здания проверяли много раз. Была даже сделана точная
модель в масштабе 1 к 15, которую специально взрывали во ВНИИЦ им. Кучеренко,
оценивая жизнеспособность конструкции. Объект многофункционален и предназначен не только для хоккея, а для всех игровых видов спорта и бокса. Также здесь
можно проводить концерты, что важно с точки зрения окупаемости. Аналоги в мире
имеются – «Глобен Арена» в Стокгольме или «Хартвалл Арена» в Хельсинки – но они
уступают нашему дворцу по вместимости и менее современны.

Архитектор Дмитрий Александров:
– Проектирование в центре требует очень осторожного подхода. Любой объект
должен соответствовать среде и при этом не мимикрировать под нее. Нет смысла
возводить откровенный историзм, но также не стоит вставлять в застройку агрессивно-контрастное сооружение. В центре всегда лучше чуть‑чуть недосказать. Создать
эффект восприятия «при втором прочтении»: чтобы прохожий не цепенел от изумления,
а остановился и захотел всмотреться в объект.

лето 2007
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Что такое макс-панель?

Кто производит?

На что монтируется?

MAX – это композитный материал в виде крупно-

Концерн Fundermax (Австрия). Объем производ-

Макс-панели устанавливаются на стандартные

форматных плоских панелей, покрытый с обеих

ства – 2 млн кв. м в год.

конструкции различных изготовителей.

сторон особо прочным ламинатом. Он надежен

Новейшие технологии, высочайшее качество,

Для чего?

в эксплуатации и прост в применении. Материал

постоянное обновление и расширение ассорти-

Макс-панели используются как для внешней, так

обладает уникальными температурными харак-

мента обеспечивают устойчивый и стабильно

и для внутренней отделки.

теристиками, а за счет оригинальной техноло-

растущий спрос.

Это могут быть офисные и жилые здания, про-

гии антивандального покрытия необычайно

Кто поставляет?

мышленные строения, медицинские и общест-

устойчив к внешним воздействиям. Объекты,

Эксклюзивным представителем австрийского

венные учреждения, торговые и спортивные

облицованные макс-панелями, более 15 лет

концерна Fundermax GmbH (Австрия), чья про-

комплексы, аэропорты и вокзалы, хранилища

успешно эксплуатируются по всей России, в том

дукция не имеет аналогов на российском рынке,

и ангары.

числе в Сибири.

является компания «Дювилс». Уже более 10 лет

Кроме того, макс-панели применяются для

В зависимости от назначения объекта вы всегда

компания поставляет в Россию самые передовые

отделки интерьеров, салонов пассажир-

можете выбрать желаемое покрытие, рисунок,

технологии и современные строительные ма-

ского транспорта, вагонов, судов и лифто-

отделку и необходимый вид крепления. Макс-па-

териалы. А в области навесных вентилируемых

вых кабин.

нели производятся по технологии одновремен-

фасадов «Дювилс» был одним из первых.

Актуальны они и в качестве стерильной ме-

ного прессования верхнего декоративного слоя

бели – для клиник, санаториев, лабораторий,

с композитным ядром, в результате чего панель

офисов, детских учреждений, а также в качестве

является единым целым. Такой способ произ-

водо- и ветрозащитных экранов. В интерьере

водства гарантирует абсолютно симметричное

макс-панели используются для облицовки стен,

строение панели, что, в свою очередь, обеспе-

колонн, потолков, а также при изготовлении

чивает компенсацию внутренних напряжений,

перегородок, сантехнических кабинок, дверей

а значит, и длительный срок службы.

и мебели.

Наконец, широчайшая цветовая гамма макс-

Благодаря малому весу панелей их удобно ис-

панелей, включая декоры под дерево, металл

пользовать для реставрации старых зданий, так

и натуральный камень, предлагает максимум

как они сводят к минимуму нагрузку на стены

декоративных возможностей.

и фундамент.
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Чем хороши макс-панели?

Что новенького?

»»

Температурный режим эксплуатации: от -60°

MAX Resistance – композитные панели

до + 80°С.

толщиной 4–20 мм со специальным двойным

Шумопоглощение в 6 раз выше, чем у алюми-

покрытием, обеспечивающим надежную

ниевого листа.

защиту от воздействия агрессивной среды.

Абсолютная светоустойчивость: цвет не из-

Эти панели идеально подходят для отделки

меняется под воздействием солнечных лучей

всех типов лабораторий и эксперименталь-

и ультрафиолетового излучения.

ных центров, где к материалам предъяв-

Устойчивость к неблагоприятному воздейст-

ляются повышенные требования по устой-

вию окружающей среды – например, кислот-

чивости к химическому и механическому

ным дождям.

воздействиям. MAX Resistance применяется

Высокая механическая прочность: не подвер-

в медицинских и научных учреждениях,

жен растрескиванию и образованию царапин.

фотолабораториях, пищевой промышленно-

Легко очищается – например, от следов рас-

сти и прочих отраслях, где для соблюдения

пыленной краски.

абсолютной чистоты требуется химически

Ударостойкость благодаря антивандально-

высокоустойчивая поверхность. Использу-

му покрытию.

ется также для изготовления мебели для

Чем поможем?

Огнеупорность, влаго- и пароустойчивость.

этих объектов.

Предлагаем опыт и техническую поддержку

Экологичность: не содержит органических

МАХ Protect – новейшая разработка, вопло-

западных коллег.

галогеновых и серных соединений, асбеста,

щенная в специальном слое макс-панели,

Это: обучение ваших сотрудников; поставка,

соединений тяжелых металлов.

обеспечивающем 100 %-ю защиту от электро-

монтаж, генподряд; проведение расчетов опти-

Не образует горючего каплепадения, низкое

магнитного излучения. Область применения –

мизации необходимых объемов закупки мате-

дымообразование в горении.

облицовка потолков и стен спецпомещений,

риалов специалистами завода-изготовителя для

Легкость обработки инструментами, безвред-

где необходима защита от электромагнитного

максимального уменьшения расходов заказчика

ная пыль при механической обработке.

излучения и экранирование сигналов мобиль-

на их приобретение; техническое консультиро-

Долговечность.

ных средств связи.

вание, проектирование.   

»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
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«ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ»
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
ИМЕНИ ЯКОВА ЧЕРНИХОВА
ДЛЯ МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ

Что это такое?

Кто патронирует?

В 2006 году в рамках программы «Новая гене-

Арата Изодзаки, архитектор (Япония); Георги Стоилов, президент Международной академии

рация» Фонд учредил Международную премию

архитектуры (Болгария); Питер Ноевер, директор Mузея прикладного искусства (Австрия);

им. Якова Чернихова для молодых архитекто-

Александр Кузьмин, главный архитектор Москвы; Александр Кудрявцев, президент Российской

ров «Вызов времени». Премия присуждается

академии архитектуры и строительных наук; Давид Саркисян, директор Музея архитектуры.

молодым мастерам современной архитектуры
один раз в два года за лучшую архитектур-

Кто выбирает?

ную концепцию, которая должна сочетать

В Европе:

новаторский ответ архитектора современности и одновременно профессиональный

Кьетиль Торсен (Скандинавия); Эрик Ван Эгераат (Нидерланды)
В Азии:

вызов будущему.

Брэт Стил, Питер Кук, Элиа Зенгелис (Великобритания); Кристин Фейрис,
Андреас Руби (Германия); Роджер Риве (Австрия); Марко Казамонти (Италия);

В Америке:

Зачем?

Кадзуо Сейджима (Япония); Семра Ондес (Турция)
Вильям Мак Дональд, Том Мэйн (США); Дитлиф Мертинс (Канада);
Александр Ленуар (Мексика)

Стимулирование архитектурного творчества,

В Австралии:

Сенд Хелсел

направленного на решение социальных и куль-

В России:

Ирина Коробьина, Эдуард Кубенский

турных проблем нашего времени. Утверждение гуманистических принципов искусства

Кто судит?

архитектуры. Поддержка эксперименталь-

Элиа Зенгелис (Великобритания), председатель жюри, Деян Суджик (Великобритания),

ных, образовательных и исследовательских

Андрей Чернихов (Россия), Георги Станишев (Болгария)

работ в области инновационной архитектуры

Кураторы первой премии: архитекторы Заха Хадид и Патрик Шумахер (Великобритания)

и градостроительства.

Что еще?
В целях популяризации творческого наследия Якова Чернихова первая акция по присуждению
премии проходила в формате конкурса-фестиваля, где были объявлены еще четыре конкурсные
программы с премиальным фондом 50 тысяч евро:
студенческий конкурс «Музей-галерея современной архитектуры Якова Чернихова»;
конкурс на лучшую компьютерную анимацию, выполненную на основе композиций
Якова Чернихова;
конкурс среди детских архитектурных школ «Мой город завтра»;
архитектурно-художественное творчество одаренных детей с особенностями развития
«Пространство воображения».
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ВЫБРАЛИ
ПОГОСТ

Текст: Николай Малинин

Первыми лауреатами
премии Якова Чернихова
стали молодые догматики из Италии

«Вызов времени» – первая в истории рус-

московского архитектора Чернихова Андрея,

на Венецианской биеннале. Там он не привлек

ской архитектуры премия молодым архи-

который и сподвиг на это дело своих друзей.

особого внимания публики, полезши же изу-

текторам мира за лучший концептуальный

Одни (как Заха Хадид) собирали жюри, другие

чать его в Интернет, я быстро понял, почему

проект. Учредил ее Фонд Якова Чернихова

(как Том Мейн или Питер Кук) номинировали

устроителям пришлось его маскировать.

(ICIF), вручаться она будет раз в два года,

кандидатов, третьи (как Деян Суджик или

Проект напоминает мемориал Холокоста

Георги Станишев) выбирали победителей.

в Берлине: квадрат, внутри которого в геомет-

Каждый из 13 номинаторов должен был пред-

рическом порядке расставлены брутальные

ложить пятерых кандидатов в возрасте до

надолбы. В них – жилье. Называется «поле

сумма премии – 50 тысяч евро.
Мы же со своей стороны открываем
рубрику «New Generation», где будем
представлять номинантов премии. В этом

44 лет. Молодость, конечно, весьма относи-

братства». Напротив – другой квадрат, где

номере расскажем о первых победителях:

тельная, но почему‑то считается, что к архи-

в том же порядке расставлены деревья, а ме-

это итальянцы Пьер Витторио Аурели

тектору зрелость приходит в 50. Увы, у оте-

жду ними – кладбище. Это – «поле свободы».

и Мартино Таттара (группа «Догма»).

чественных талантов премия энтузиазма не

Есть еще пустота между ними – «поле равен-

вызвала: из десятка номинированных планшет

ства». Философия проекта такова: ограничить

с работами прислал только Борис Бернаскони.

энтропическое разрастание города, описать

Архитектурные премии нынче сыпятся щедро.

Похоже, у русской архитектуры образовался

его конечность как конечность жизни, для

Но большинство их сыпется на головы зодчих

такой комплекс перед мировой, что в возмож-

чего и вернуть в город кладбище. Социаль-

местных, взрослых и строящих. Что, конеч-

ность победы никто уже не верит. Что отчасти

ный же смысл в том, чтобы уравнять смертью

но, тоже неплохо, но уж больно узок круг,

справедливо, хотя наши «бумажники» громили

прогрессирующее отчуждение и снять классо-

робок полет и как‑то все про недвижимость.

всех  20 лет, и было это совсем недавно…

вые противоречия…

Здесь же – все наоборот. Это премия для тех,

Среди 55 иностранцев были имена как уже из-

Итальянское происхождение и голландская

кто полагает архитектуру полноценным ис-

вестные (французы Джейкоб и Макфарлен, Ди-

прописка многое тут объясняют (как и участие

кусством, способным преображать мир.

дье Фаустино, австриец Вольфганг Чапеллер),

господина Зенгелиса в проекте VEMA – выбор

Подобный пафос хорошо знаком по конкур-

так и совсем новые. Правда, полного списка

жюри), но боюсь, что повлиять на отечествен-

сам типа «Алло, мы ищем таланты» и был бы

так никто и не узнал: каталог к открытию не

ный процесс 30‑летним «догматикам» будет

наивен, если бы не ситуация, в которой

поспел, а сама выставка, состоявшаяся в Цен-

сложно. В их проектах нет привычной нам

пребывает наша архитектура. С одной сторо-

тре современного искусства (ГЦСИ), представ-

по русской «бумажной архитектуре» красо-

ны – утилитарный прессинг заказчика, с дру-

ляла работы номинантов в виде стремительно

ты. Они, скорее, пугают, напоминая видения

гой – соблазнительный блеск звезд. Впрочем,

меняющихся трехмерных проекций. Можно

Джорджо де Кирико. Слов здесь больше,

это не только у нас. «Нынешние студен-

было бы сказать, что небрежное исполнение

чем формы, форма же сурово однообразна

ты, – сказал председатель жюри английский

дискредитировало прекрасный замысел (что

и загнана в жесткие матрицы планов. По час-

архитектор Элиа Зенгелис, – не хотят творить

вообще является традицией современной рус-

ти противостояния существующему порядку

и изменять мир. Они мечтают стать звездами.

ской архитектуры), но дело не только в этом.

вещей эти проекты замечательно остры, но

И желательно уже на втором курсе». Конечно,

Сначала господин Зенгелис проговорился

слишком уязвимы в практическом плане.

премия этому тоже поспособствует, но все‑та-

о том, что оптимизма в думах юных зодчих

Русские студенты просто замучили авторов

ки она ищет своих героев не среди тех, кто хо-

о будущем было немного, а затем и господин

вопросами, кто будет вывозить мусор из их

чет поскорее встроиться в текущий процесс,

Станишев подтвердил, что с эскапизмом явный

идеального города. Наших можно понять: пер-

а среди тех, кто не боится ему противостоять.

перебор. Похоже, организаторы просто испу-

вый вопрос любого русского заказчика будет

Связь этого проекта с именем Якова Чернихова

гались выставлять все эти антиутопии пред

именно про мусор, а не про энтропию. Удив-

настолько законна, что один чиновник даже

очи спонсоров и московского мэра. Словно бы

ленные итальянцы отвечали, что вообще‑то

оговорился, сказав, что «получил приглашение

открыли ящик с будущим, глянули – и в ужасе

не это главное, наши же с видом шукшинского

от Якова». Этот русский гений почти ничего

захлопнули. Да и главный проект победите-

героя из рассказа «Срезал!» перешептывались:

не построил, но прочертил в своих фантазиях

лей, деликатно именуемый в пресс-релизе

ну да, как же, это на кладбище ваш порядок

весь путь развития архитектуры ХХ века. Его

«мемориалом», на самом деле – часть города,

хорош, а вот в жизни! Нетрудно догадаться,

имя – бренд, известный всему миру. Нако-

половина которого – кладбище. Этот «город

что в жизнь пока ни один из проектов «Догмы»

нец, он родной дедушка идеолога премии,

будущего» VEMA был представлен в 2006 году

не воплотился...

Но сначала – о том, как все это было.
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Name Surname

Работы
2006. Город New Jacobeans. Прототип погребального комплекса для VEMA, нового города на Паданской
равнине. Инсталляция в павильоне Италии на 10-м Архитектурной биеннале в Венеции.
2004-2005. Взгляд на Брюссель: Брюссель – столица Европы. Стратегический генеральный план
и изучение местоположения и дизайна новых европейских учреждений в Брюсселе. Проект выставлялся на 10-й Архитектурной биеннале в Венеции и будет представлен в выпускаемом сборнике
и конкурсе 2007 г..
2006. Проект прототипа домов для домостроительной компании Dessian, Южная Корея.
2006. Проект городского парка и жилого комплекса в Monte S. Giusto (Marche), Италия.
2003-2006. «Наивное сердце» – исследование города на 40 000 000 жителей в Северо-западной городской области Европы.
2005. Генеральный план преобразования площадки Profarma в жилой квартал, Тирана, Албания.
2004. «Столица Тирана» – стратегический генеральный план г. Тирана. Исследование процессов реурбанизации европейской столицы, представленное в виде книги.
2004-2005. Квартал «Леопольд». Изучение здания Совета Европы в Брюсселе, столице Европы.
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Пьер Витторио Аурели
и Мартино Таттара:
Почему «Догма»?
– Архитектура сродни догме: это – сознательное решение в отношении нерешаемого, доктрина, лишенная доказательств.
Что для вас значит эта премия?
– Для нас большая честь получить не просто Международную премию,
но именно русскую Международную премию. Москва для нас – вообще один из самых интересных городов ХХ века.
Но здесь не так много интересной архитектуры…
– В архитектуре нас интересует не столько здание, сколько город.
За единицу проектирования мы берем именно его. Нынешняя же
архитектура слишком сильно перекошена в сторону стиля. А в стиле
нет никакого вызова существующим проблемам. Архитектура вообще определяется своими границами, а не представляет свой образ.
Она заключается не в придании формы какой‑либо достопримечательности, а в соотнесении частей через пространственные рамки.
Поэтому гораздо больше потенциала в целостном видении ландшафта. Поэтому мы разрабатываем не дома, а города.
Но насколько реальны ваши проекты? Кажется, что они мало приспособлены к реальной ситуации…
– Мы отвергаем роль архитектора как «строителя» в пользу архитектора как концептуального создателя города. Архитектура воплощает в материальные формы то, что не может быть спрогнозировано –
саму жизнь. Если бы мы задались целью описать жизнь в городе
и жизнь в здании одним словом, то это было бы похоже на попытку
пройти сквозь стену… Архитектура должна обращаться к городу
даже в тех случаях, когда город не имеет для нее проектов. Парадокс же в том, что заказ на подобные проекты существует: в Корее,
Китае, Албании. Но, исследуя проблему, мы порой действительно
ставим под вопрос сам существующий механизм управления…
То есть вы революционеры?
– Только в том смысле, что просто новизна формы нам неинтересна. Архитектура – это постоянное напряжение между внешним
и внутренним, между тем, что включается, и тем, что исключается. Она постоянно определяет себя относительно своего содержания и сопротивляется ему. Да ведь и русский авангард был
симбиозом новой формы и новых социально-политических идей,
разве нет?
Да, именно поэтому здесь все так плохо кончилось. Город – это
живая материя, его нельзя загнать в жесткие рамки квадратиков
и кубиков…
– Город нельзя предсказать, но можно разработать принцип. Это вообще ужасная ошибка, что города разрастаются до бесконечности.
Архитектура определяется границами, а не образом. Поэтому наша
архитектура – это форма, лишенная стиля. Она бесшумна и анонимна. Созданная из форм, лишенных авторского начала, она нацелена
на упразднение любой ненужной шумихи и принятие без доказательств четких пространственных конфигураций.   

проект VEMA
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Àíÿ Ìàëèíèíà, 12 ëåò
Áðàíëè áîëüøîé î÷åíü, çàáàâíûé! Ïî îäíîé ñòåíå ïîëçóò
çìåèñòûå ðàñòåíèÿ. Â ñàäó ìåëêèå ïàïîðîòíèêè, ïàëüìû
è êóñòèêè ðàçíûå àôðèêàíñêèå. Òîð÷àùèå öâåòíûå
ïàðàëëåëåïèïåäû, ïîõîæèå íà ïîïóãàéñêèå ïåðüÿ,
ïðàêòè÷íûå - ó íèõ âíóòðè îñîáåííûå êóñêè âûñòàâêè.
Íî ñëèøêîì òàì ìíîãî âñåãî.
sms ïàïå, 14 íîÿáðÿ 2006, 15:57

М у зе й н а н а б е р е ж н

Б р а н л и –с а м ы й с в е ж

а р х и т е к т у р н ы й х и

З д е с ь 300 т ы
- с я ч э к с

т о в :п р е д м е т ы и с к

и б ы т а н а р о д о в А ф р

А з и и ,А м е р и к и .П о с т
э т о т ,н и н а ч т о н е
д о м п е р в ы й а р х и т

Ф р а н ци и Ж а н Ну в е л ь



ÉÒÓÉÎÁÄÌÁÄÏÌÆÓ

ÌÆÓÏ

Город искусств и науки в Валенсии. Самый гигантский
и самый «марсианский» проект Калатравы
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Сладострастная
отрава

Сантьяго
Калатрава

Родился в Валенсии в 1951 году.
Окончил Высшую техническую школу архитектуры
в Валенсии, Федеральный институт технологии в Цюрихе.
Имеет художественное образование,
диплом архитектора и инженера.
В 1981 году основал мастерскую в Цюрихе. В 1989 году
открыл филиал своего бюро в Париже.
С 1983 по 2006 год реализовал более 40 проектов.

Знаменитый испанский архитектор Сантьяго

что музей, что жилой дом – все это одинаково

Калатрава не очень похож на звезду. Интелли-

кренится, завивается и превращается в окосте-

гентный такой клерк с маленьким подбородком

невших птеродактилей.

и густыми бровями. На испанца он тоже не слиш-

Калатрава не гнушается тиражировать свои

ком похож, скорее на швейцарца. Что логично:

находки: подымает «веко» кинотеатр в Вален-

живет он в Швейцарии. Хотя строит по всему

сии и хлопает «крыльями» музей в Милуоки.

миру. И везде остается самим собой. Его работы

Завивается жгутом небоскреб в Мальме – вра-

определяются безошибочно: все белое, динамич-

щаются вокруг своей оси кубики небоскреба

ное и похоже на скелеты. Это, конечно, достойно

в Нью-Йорке. Но если раньше можно было сказать,

уважения: фирменный стиль. Но, с другой сто-

что он развивает свои идеи, то теперь ясно, что

роны, – не странно ли строить везде одно и то

они превратились в товар: риелторы с успехом

же, высокомерно игнорируя контекст? Впрочем,

впаривают покупателям тезис о «жизни в произве-

звезду затем и зовут, чтобы построила она что‑то

дении искусства». Архитектор же радостно идет

звездное в своем стиле. Недаром каждый его

навстречу рынку и строит в Чикаго еще и самый

мост тут же признается символом города: будь

высокий в мире небоскреб – 610 метров!

то Севилья, Валенсия или Бильбао…

В общем, Калатрава – фигура далеко не такая

Такие вопросы возникают по поводу каждой

однозначная, как кажется читателям глянцевых

звезды, но Калатрава – не просто архитектор. Он

журналов. Поэтому мы решили позвать про-

еще скульптор и фанат сопромата. Каждая его

фессионалов и пристрастно обсудить все «за»

работа – радикальный инженерный эксперимент.

и «против». В круглом столе участвуют: прорек-

Проверка на прочность, упругость, растяжи-

тор МАрхИ Илья Лежава, руководитель архитек-

мость. Наклонить арку здания на 45 градусов.

турной мастерской Александр Асадов, руково-

Заставить мост поворачиваться на одной опоре,

дитель персональной творческой мастерской

как часовая стрелка. Скрутить здание в бараний

Михаил Хазанов, руководитель архитектурной

рог. Все это, конечно, возбуждает ценителей

мастерской Алексей Козырь, руководитель

архитектурных трюков, вот только какой за этим

мастерской «Попов и архитекторы» Олег Попов,

смысл? Аттракцион, шоу – да. Но характерно,

заместитель главного конструктора, начальник

что оригинальные формы его зданий часто не

ОСК-2 института «Курортпроект» Михаил Митю-

имеют никакой связи с их функцией. Что театр,

ков, директор ГЦСИ архитектор Михаил Миндлин.
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ГЕНИЙ ИЛИ ЗВЕЗДА
ПИАРА?

Арт-музей в Милуоки, 1994–2001. Первая постройка
Калатравы в США. Все фирменные ходы налицо

Михаил Хазанов
Когда в постсоветское время мы открыли Калатраву, это стало мощным ударом в спину всем
конструкторским «обжиманиям», рассуждениям об экономии металла и цемента. После того как
нам объясняли, что конструкции – это рацио, Калатрава стал просто глотком свободы.
Алексей Козырь
Его анатомические скульптуры разрастаются до размеров моста, вокзала, аэропорта. Честно
сказать, они больше впечатляли меня в журналах. На фотографиях все это выглядит масштабно.
А в жизни величественность костей как-то тускнеет.
Александр Асадов
У меня есть ощущение, что Калатрава стоит в стороне от общего созвездия. Он ведет преемственную линию от таких синтетических мастеров, как Брунеллески с его куполом, Нерви. Среди
архитекторов-конструкторов он, наверное, самый яркий человек сегодня.
Илья Лежава
Я не большой его поклонник. Он великолепный конструктор, талантливый человек и вообще личность интересная. Но я не люблю вещи, которые сделаны с желанием удивить или понравиться.
Не люблю позирование. Мне интересней, когда конструкторы делают свою работу жестко и профессионально. Это гораздо эстетичней, чем попытки сделать красиво.
Олег Попов
Калатрава одиозен. Его работы сочетают в себе что-то от примитивного создания дикаря, что-то
от современной кинетической скульптуры. И то, что своим талантом он все это объединяет, делает его выдающимся мастером. Но если разбирать их в отдельности – это полная профанация.
А если вместе – он гений.
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ТИРАЖИРОВАНИЕ
ИЛИ СТИЛЬ?

Мост Ла Мухер в БуэносАйресе (1998) поворачивается на одной опоре, как
часовая стрелка, открывая
дорогу пароходам

Спасти от солнца пергола
Интерьер Дворца искусств в Валенсии (2006) выглядит как

в Валенсии вряд ли сможет,

лайнер, который проглотила гигантская рыба-фасад

зато красоты – море!

Михаил Хазанов

Михаил Миндлин

Александр Асадов

Быть разным очень тяжело. Это равнозначно

Каждой творческой личности в той или иной степе-

Звезды – такие же люди. Они могут работать

распылению себя в пространстве. Калатрава

ни свойственна определенная рефлексия. Но одни

неровно, делать объекты сильнее, слабее. Но

выбрал путь самосовершенствования, само-

при этом разрабатывают собственное авторское

самое главное – это расшатывание мозгов и по-

углубления. Сначала он развивался, потом

направление, а другие либо дефилируют в самых

лет. Калатрава заражает этим других. Он уже

стал классиком, а теперь наступила уста-

разных направлениях, либо мыслят в узких рамках

обеспечил себе место в истории архитектуры.

лость. Но свою клубную карту необходимо

существующих корпоративных эстетических пред-

Конечно, если уж очень критиковать, очень

подтверждать. Последние работы Калатравы

ставлений. Поэтому некоторые талантливые люди

присматриваться, можно заметить некоторые

свидетельствуют о том, что направление живо

не имеют собственного лица. Калатрава имеет.

повторы в его работах. Хотя Алвар Аалто всю

и никуда не делось.

Узнаваемость его работ говорит именно о присутст-

жизнь рисовал одну и ту же линию. И это не

вии авторского стиля. А это – одна из основных

сделало его творчество менее ценным.

Михаил Митюков

характеристик крупного мастера.
Олег Попов

У Калатравы свой узнаваемый стиль. Но,
несмотря на внешнее сходство, его арочные

Алексей Козырь

Калатрава не похож на всех остальных. Это не

мосты, например, имеют разное конструктив-

Мне вообще не нравится то, что сейчас проис-

просто мастер, который хорошо знает архитек-

ное решение арки, подвесок, полотна и схемы

ходит в архитектуре. Мне кажется, что «старые

туру, конструкции, еще что-то. Он придумал

восприятия распора. А для вантового моста

мастера» поисписались. И сейчас это уже какая-

нишу. Взял и начал это делать. И у него это

в Севилье разработан совершенно оригиналь-

то поточная история. Очень мало объектов, глядя

получается. И куча людей готовы ему помо-

ный способ восприятия распора вант – соз-

на которые, понимаешь, что люди делали это

гать. Работать под его маркой. Вкладываться,

дание противовеса в виде наклоненного

как в последний раз. Сейчас это больше бизнес,

чтобы иметь у себя Калатраву в виде моста,

в обратную сторону пилона. Тиражированием

инвестиционные дела, девелоперские, много по-

музея,  железнодорожной станции. Это нельзя

это назвать никак нельзя.

литики. Там от искусства уже мало чего остается.

критиковать.
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НОВАТОРСТВО
ИЛИ ПОЗЕРСТВО?
Михаил Митюков
Я бы не назвал работы Калатравы позерством.
Если говорить об инженерной стороне вопроса, то
прекрасно, когда необычную архитектуру здания
создает автор не только с архитектурным, но
и с отличным инженерным образованием и талантом. Естественно, для большинства проектов Калатравы первична форма, образ. Но исключительно
грамотно, изящно-точено выполнена инженерная
реализация проекта.
Илья Лежава
Знаете, когда-то здания было очень трудно
строить. Поэтому все они были прямоугольные
и отличались друг от друга за счет деталей.
Постепенно конструкторы и архитекторы стали
делать что-то внешне оригинальное. Но когда был
построен Центр Помпиду, все эти игры с «красотой»
прекратили. А Калатрава продолжает.
Михаил Миндлин
Проекты Калатравы в большинстве случаев –
новаторство. Это поиск новых инженерных решений, направленных не только на реализацию личных творческих амбиций, а на разрешение новых
функциональных и образных задач.
Олег Попов
Все мы жаждем художественного жеста. Но мы
не в состоянии его произвести. Мы ограничены: то
в средствах, то в фантазии. Поэтому наблюдать человека, умеющего из вещи ненужной сделать вещь,
которая оказывается очень важной именно с точки
зрения конструктивной логики, всегда интересно.

Радиобашня в Барселоне (1992). Русским туристам мучительно напоминает «Родину-мать» в Волгограде
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УВАЖЕНИЕ К МЕСТУ
ИЛИ НАСАЖДЕНИЕ
СТИЛЯ?

Последний хит: жилой дом «Поворачивающийся торс»
в Мальме (Швеция). Теперь нечто похожее будет и в Нью-Йорке
Михаил Хазанов

Слепого подражания местному стилю, которого,

Олег Попов

Любая талантливая вещь, как только она реали-

как такового, может и нет, а местная архитектура

Калатрава создает яркий образ, очень

зована, становится местной достопримечатель-

несет отпечатки сотен или, как в Риме, тысяч лет?

спорный во многих объектах и уж точно не

ностью. Эйфелева башня, Бильбао и мой любимый

соответствующий никаким представлениям об

пример – Торговый дом Перловых на Мясницкой

Михаил Миндлин

уважении к местным контекстам. Это абсолют-

улице, «китайский магазин». Московская вещь

Мне кажется, Калатрава учитывает местные осо-

но эгоистичное художественное проявление.

абсолютно, китайская вещь абсолютно. Парадок-

бенности и, используя различные приемы, успешно

Художественное – прежде всего.

сальный объект – въезжает в любой контекст.

адаптирует свои проекты к окружающей среде.
Иногда он умышленно, на уровне авторского прие-

Алексей Козырь

Михаил Митюков

ма, создает острое столкновение окружающей ис-

Ну, это про любого архитектора можно

Архитекторы уровня Калатравы уже давно не впи-

торической застройки и инновационного архитек-

сказать. Вот Заха Хадид, она везде эти свои

сываются в стиль окружающей застройки, а, наобо-

турного решения. Например, его театр на Тенерифе.

«кишки» заплетает. Норман Фостер по небо-

рот, создают на контрасте необычные и уникаль-

Неожиданный, агрессивный архитектурный объем  

скребам вопросы решает.  Дифференцирован-

ные сооружения. На крайний случай существуют

и вполне романтическая историческая застройка

ная система: есть главный по кишкам, главный

градсоветы, которые «подправят», если нужно,

вокруг. Это сознательный ход. А в других случаях

по костям, главный по пузырям. Заказчики

особо острые углы.  Ведь, с другой стороны, что,

Калатрава весьма органично использует в своих

идут за уже известным результатом. Посколь-

спрашивается, ожидали местные власти, пригла-

проектах ландшафт местности и существующее

ку это колоссальные деньги, никто не хочет

шая светило архитектуры для участия в проекте?

архитектурное окружение.

рисковать.
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Музей в Милуоки эффектно
«хлопает» своими крыльями.
Эффектно для тех, кто
не видел, как подымает
свое «веко» кинотеатр
в Валенсии

РАДИ ФОРМЫ
ИЛИ РАДИ ФУНКЦИИ?
Олег Попов

Александр Асадов

Александр Асадов

Художников, которые столь убедительно работают

По-моему, сейчас никто не беспокоится по

Можно предположить, что у Калатравы есть более

жестом, а не прикрываются решением функцио-

поводу функции. И о ней вообще не надо

и менее органичные работы. Один из последних его

нальных задач, очень мало. Калатрава на этом

беспокоиться. Мы, конечно, воспитывались на

объектов – закрученная спиралью башня – показа-

строит всю свою деятельность. Он умеет убедить

том, что форма следует функции и функция –

ла, как тяжело проектировать жилье и как тяжело

всех, что так и надо. И это очень здорово.

неотъемлемая часть здания. Но на практике

органично соединить необычную конструкцию

мы видим, что это не жесткая зависимость.

с жилой структурой. Есть ощущение, что сначала

Михаил Хазанов

Функция может меняться в течение жизни

этот дом придумали, а потом уже адаптировали

Мне нравится его игра. Он уходит от утилитарно-

здания неограниченное количество раз. Форма

под жилье. Его могли с таким же успехом приспо-

го, романтизируя утилитарное. И какая разница,

самодостаточна. И сама по себе имеет абсо-

собить под офисную функцию. Но в целом это ни

что он чему подчиняет. Триада «польза – проч

лютную ценность.

в коей мере не умаляет творчества архитектора.

нью. Каждая позиция существует самостоятель-

Михаил Миндлин

Илья Лежава

но. То же с формой и функцией. Это же не догма.

Я думаю, что это дорога с двусторонним

Этот небоскреб кажется мне очень разумной ин-

Лежава в этой связи приводил замечательный

движением. Историческая застройка, ланд-

тересной штукой. В нем есть тайна какая-то, в нем

пример: конногвардейский манеж, который сего-

шафт, климатические особенности местности

есть деления, без которых сейчас небоскребы не

дня стал прекрасным выставочным центром.

и, конечно, функциональное назначение – все

делают.

ность – красота» давно отвергнута самой жиз-

это, в той или иной степени, диктует образИлья Лежава

но-пластическое решение архитектурного

Олег Попов

При чем тут вообще функция? Вот балерина

сооружения.

Калатрава создает очень яркие художественные

подняла ножку – это функционально? Она ее

образы. Этот закручивающийся торс, например.

подняла, чтобы нам было красиво и интересно.

Алексей Козырь

Никто же другой так не сделал. А кто мешал, собст-

То же самое и здесь. Калатрава при помощи

Функциональная вещь не может быть не

венно. Вопрос в том – зачем это нужно.

остроумной конструкции пытается нас удивить.

красивой внешне. Но сейчас, по-моему, больше

Это работало в 1960-е годы, но не сейчас. Уже

накренились к красоте. Потому что придумать

Илья Лежава

все, что угодно, можно построить. А раз так, то

красивый глаз, вместо того чтобы придумать

Чтобы быть Калатравой, чтобы удивить всех

можно делать и гораздо более интересные вещи.

какую-то функцию, долго ее мурыжить, а потом

окружающих.

Тратить энергию не на то, чтобы ножку на сцене

понять, что из этого глаза получается, значитель-

поднять, а чтобы «по мозгам ударить».

но проще.
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Башня в деревне НиколоЛенивец Калужской области
построена в 2004 году
местными жителями под
руководством художника
Николая Полисского. С нее
начался русский
арх-лэнд-арт

Текст: Артем Дежурко
Фото: Юрий Пальмин, Николай Малинин

Русью
не пахнет

Раньше все знали, где хорошая архитектура, где плохая. Плохая была

нами не как на Западе. Во всем, что есть в русской архитектуре сколь-

с башенками, ее делали беспринципные архитекторы-конформисты

ко‑нибудь симпатичного, чудится что‑то почвенное, воплощающее, так

по заказу злого Лужкова, у которого не было вкуса. Хорошая выстав-

сказать, наше национальное чувство формы.

лялась на выставке «Арх-Москва», и она была как на Западе: большие

Так вот, ничего этого там нет. «Национальное чувство формы» – миф,

окна, плоские стены и совсем никаких башенок. Теперь все изменилось:

да вдобавок плохой и старый. Теория о том, что у каждого народа

архитекторы стыдятся делать башенки, и даже сам злой Лужков хочет,

есть какое‑то свое чувство формы, воплощающееся в его искусстве,

чтобы дома в Москве были как на Западе. Мы победили.

возникла на рубеже позапрошлого и прошлого веков. Сейчас мы можем

Рады ли этому идеологи русской архитектуры, вожди, указующие ей

говорить с полной уверенностью, что она несостоятельна. Например,

путь? Нет, не рады. Им теперь, видите ли, не нравится в ней то, что

мысль об особом «немецком» чувстве формы отчасти строилась на

раньше было индикатором ее качества. То, что она похожа на иностран-

предположении, что в Германии существовала готическая архитектура,

ную. Говорят, она вторична. Теперь от русской архитектуры хотят, что-

очень непохожая на французскую. Сейчас, однако, известно, что точно

бы она была самобытной. У критиков вошло в привычку, расхваливая

такая же была и в Чехии, и в Польше. Вначале думали что все польские

какое‑нибудь здание, ставить в особенную заслугу его создателю то,

и чешские готические соборы и залы, так похожие на немецкие, были

что получилось как‑то особенно по‑русски. Тотана Кузембаева хвалят

построены этническими немцами. Так ведь нет же, местные, оказывает-

за то, что он творчески осваивает наследие русского конструктивизма.

ся, строили. Более того, само это предположение с современной точки

Михаила Филиппова – за то, что он строит дома с колоннами и фронто-

зрения смехотворно. Носитель традиции – не народ, а артель камен-
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«Плавдом» Михаила

«Загогулина» Антона

Лабазова был первой

Надточего и Веры Бутко

постройкой на территории

стала символом слияния

пансионата «Клязьминское

модных мировых биоформ

водохранилище», с которого

и национальной традиции

началась его слава полигона
русского архитектурного
авангарда

щиков. В наше время – архитектурное бюро.
А оно может быть многонациональным.
Самобытность архитектуры еще не гарантирует высокого уровня искусства. В Англии
в XVIII столетии была очень самобытная архитектура, но при этом скучнейшая. А Василий
Баженов (архитектор, вне всяких сомнений,
французский) был виртуоз. Более того, быва-

Раньше хотели, чтоб архитектура
у нас была «как на Западе». Теперь
говорят, что она «вторична».
А «самобытность» видят только
в том, что строится на Клязьме или
в Николо-Ленивце. Но «национальное
чувство формы» – это миф

ет, что как раз самобытная архитектура хуже,
чем вторичная. Например, старинная русская

строить в деревне Николо-Ленивец в Ка-

«Ухо» Влада Савинкина

архитектура чем самобытнее, тем хуже. Луч-

лужской области. Объясняют критики свои

и Владимира Кузьмина было

шие древнерусские храмы построены в XI веке

предпочтения традиционно: те архитекторы

самым популярным объектом

греками. Лучшая постройка позднего Средне-

вторичны, строят как на Западе, а эти само-

фестиваля «Арх-Стояние»,

вековья – церковь в Коломенском – создана,

бытны, и у них проявляется национальное

который впервые прошел

по всей вероятности, итальянцем из Рима,

чувство формы.

в Николо-Ленивце летом

только‑только пересекшим русскую границу

Я с этим не согласен. Слишком уж велик кон-

прошлого года

и не успевшим даже выучить язык. Постепен-

траст между действительностью и теорией.

но удаляясь от первоисточника, архитектур-

В действительности, например, «малая» архи-

ная традиция мельчала, грубела, но отнюдь не

тектура не менее подвержена западной моде,

напитывалась питательными соками русской

чем «большая»: первые деревянные постройки

почвы – по той причине, что их нет в природе.

Тотана Кузембаева и Светланы Головиной явно

Многие критики с прохладой относятся

заимствовали ярко-красную окраску у одного

к признанным шедеврам русской «многоэтаж-

загородного дома Стивена Холла, незадолго

ной» архитектуры – домам Сергея Скуратова

до того опубликованного в журналах. Да и де-

и бюро «Меганом» на Остоженке, постройкам

лают-то обе архитектуры одни и те же люди.

Николая Лызлова, Владимира Плоткина,

Когда Владимир Плоткин, автор больших «вто-

Александра Скокана. При этом они очень

ричных» построек, закончит строить загород-

любят «малую» архитектуру – деревянные

ный дом на Клязьме – не сомневаюсь, что он

дачные домики в пансионате «Клязьминское

окажется столь же милым и «самобытным», как

водохранилище», которые строят Евгений Асс,

стоящие рядом дома Кузембаева и Бродского.

Александр Бродский и Тотан Кузембаев. Ост-

Боюсь, здесь все зависит от жанра.

роумные инсталляции, не имеющие никакого

Тем не менее я согласен, что русская «малая»

практического применения, которые наши

архитектура много приятней «большой». Но де-

ведущие архитекторы много лет возводили

ло не в том, что ее делают более талантливые

в том же пансионате, а теперь стали ежегодно

архитекторы (делают такие же и зачастую
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«Яхт-офис» Тотана
Кузембаева, построенный
в прошлом году в пансионате «Клязьминское

«Малая» архитектура от обоих недостатков
свободна. Свободна в первую очередь потому,
что она не участвует в рынке. Между автором
и заказчиком не стоит посредник, и автору

водохранилище», собрал все

никто не мешает строить то, что действитель-

возможные архитектурные

но человеку удобно. Разве что сам заказчик…

премии

но его архитектор может переубедить. Рынок
отнимает у архитектора такую возможность.
Наконец, архитектор, возводя дом, придумывая инсталляцию или разрабатывая строительный регламент для поселка, где хозяин
задумал расселить своих друзей, не заботясь
о прибыли – может в полной мере осуществить функции градостроителя и социолога,
которые в случае масштабного строительства
у него отбирают фирма-застройщик и муниципалитет. Коротко говоря, я вижу плюс «малой»
архитектуры в том, что она авторская.
Означенная проблема со всеми ее местными
особенностями – не исключительно наша.
За границей она тоже существует. И там
архитекторы жалуются на диктатуру рынка
(например, на засилье архитекторов‑звезд).

те же), и не в том, что это какая‑то самостоя-

жилось – подменяется другой: чтоб товар

«Звезда» – это, конечно, квалифицирован-

тельная традиция. А дело вот в чем.

разошелся. Во главу угла ставится не качест-

ный мастер. Но, выбирая ее проект, заказ-

Наша многоэтажная архитектура – «продюсер-

во продукта (которое для покупателя порой

чик думает о производимом пиар-эффекте.

ская». Знаете, есть авторское кино (француз-

может быть не очевидно), а его ликвидность.

А должен бы – о том, насколько проект хорош.

ское кино, например, почти все авторское),

То, насколько это ходкий товар. Во-вторых,

Беда «звездной» архитектуры не в том, что она

а есть продюсерское. Разница между ними та,

девелопер, как всякий продюсер, тяготеет

плоха, а в том, что качество в ней – не глав-

что, например, во Франции актеров на главные

к отработанным, оправдавшим себя ходам.

ное. Она может быть хорошей, а может быть

роли выбирает режиссер, а в Голливуде – про-

Современный русский многоэтажный дом, как

плохой; это неважно. А значит, есть опасность,

дюсер. Вообще, голливудские продюсеры от-

и современный голливудский фильм, строится

что с течением времени она будет становить-

нимают у режиссера довольно много функций,

исключительно на штампах.

ся все хуже и хуже – ведь на то, чтобы она

связанных с организацией фильма. Оттого

Кроме того, «большая» архитектура делает-

становилась лучше, нет никакой причины.

и результаты разные. Французский фильм,

ся на рынок. Жилые дома, например, почти

Альтернативу «звездной» архитектуре видят

даже плохой, смотрится как произведение

все подаются и продаются как оболочка для

в скромных проектах голландских и швейцар-

искусства (пусть даже плохое), американ-

«красивой жизни». Если ты что‑то в этой жизни

ских бюро, строящих по заказу частных лиц,

ский – как часть бизнес-плана, конечная цель

значишь, то тебе полагается смаковать «Дон

общественных организаций и сельсоветов.

которого – прибыль.

Периньон», коллекционировать сигары, уметь

Как видите, та же ситуация, что и у нас. Есть

У нас в архитектуре похожая ситуация.

с одного щелчка отличить Рембрандта от Фаб-

«большая» архитектура, которой рынок на-

Застройщик привык заниматься делами,

рициуса, словом, знать толк в жизни. И, ко-

вязывает свои критерии – и оттого она не то

которые, вообще‑то, обычно входят в ком-

нечно, жить в лакшери-доме от Скуратова или

что хуже, но как‑то неприятнее. Есть частная

петенцию архитектора. Например, говорит,

от Григоряна. Это такое слово есть в русском

архитектура, которая вне рынка, для кон-

сколько в доме должно быть этажей, рассчи-

языке – «лакшери». Минус такой идеологии

кретного заказчика. И она лучше – не потому,

тывает, сколько машино-мест должно быть

в том, что подлинное удобство заказчика про-

что архитекторы талантливей, а потому, что

на автостоянке. За границей архитектурное

фанируется. Но самое страшное не это. Самое

они свободней.

бюро – это компания, которая львиную долю

страшное – то, что заказчик расплачивается

Не надо забивать голову глупостями. Хватит

своего времени тратит на анализ градострои-

за архитектуру своей свободой. Архитектура,

восклицаний: «Тут русский дух! Тут Русью

тельной ситуации, на прогноз того, как она

в которой он селится, – часть его амплуа.

пахнет!» В сказках, помнится, так себя ведет

изменится в будущем, даже на социологиче-

Покупая квартиру в ней, он становится участ-

только Баба-яга. Архитекторам надо тверже

ские исследования. У нас эти функции берет

ником спектакля, где его роль состоит (опять!)

отстаивать свое профессиональное достоин-

на себя девелоперская компания, предос-

из одних штампов. И «соскрести» с себя эту

ство и пытаться работать как можно лучше.

тавив архитектору лишь «самовыражаться».

роль очень трудно. Такая архитектура – ин-

И тогда, возможно, в будущем о русской ар-

Последствий – два. Во-первых, главная цель

струмент порабощения людей. Этим она не

хитектуре заговорит весь мир. Так, как сейчас

хорошего архитектора – чтобы людям удобно

плоха сама по себе, но как‑то несимпатична.

говорит о швейцарской.   
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Модель
будущего
ДНК В БЕТОНЕ

В немецком Штуттгарте открылся музей
«Мерседес-Бенц». Его авторы – голландское
бюро UN Studio во главе с Беном ван Беркелем.
Возможно, это не самый красивый дом Европы,
но самый , без сомнения, концептуальный. Это
подлинный шаг к архитектуре будущего.

фотографии предоставлены компанией DaimlerChrysler
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мнение посетителя
Антон Надточий, архитектор:
Это совершенно новый принцип построения
здания: оно больше не зависит от конструктивной схемы, от навязанных ею стереотипов.
Оно растет как растение. Ведь как, например, в России все делается? Берется сетка
колонн, нарезаются перекрытия, втискивается
Старый музей «Мерседес-Бенц» был построен в 1961 году, и давно уже стал не-

функция, а дальше придумываются фасады.

справедливо мал для 120-летней истории автомагната. К тому же из-за низких

Сущность же здания при этом не модерни-

потолков в него не влезали автобусы и грузовики. Новый же не только имеет

зируется. А здесь вообще не было никакого

нужный размер, но и выполняет имиджевую роль. Заказчику было важно пока-

придумывания фасада, потому что фасад

зать, что компания ориентирована на инновационность – и не только в своей

тут – это то, что получилось при выявлении

основной продукции. Дом и марка здесь играют друг на друга.  

внутренней структуры здания. Поэтому

Правда, использовать архитектуру как пиар первым придумал извечный

внешний вид здания так оригинален и сперва

соперник – компания BMW. Сначала архитектор-тайфун Заха Хадид построила

непонятен. Это ребус, который ты разгадыва-

для нее  завод в Лейпциге, а сейчас мятежная австрийская группа Кооп Хим-

ешь лишь в процессе движения по нему. Ин-

мельблау заканчивает центр BMW-Welt в Мюнхене в виде стеклянного птичьего

терьеры музея – это не привычная анфилада,

Среди множества ассо-

крыла. Разница имиджей (BMW поспортивнее, Mercedes поближе к власти)

где ты переходишь из зала в зал. Ты идешь по

циаций, которые рождает

сказалась и в архитектуре. Если у BMW это отвязные формы на грани риска, то

спирали, все время видя краем глаза соседние

это здание, есть и такие,

музей Mercedes – архитектура сдержанная, но умная.

помещения, а в каждой вершине треугольника

которые заказчиком вряд ли

Главное здесь – внутри. Уникальная структура здания основана на двойной

делаешь еще петельку. Правда, в проекте все

предполагались...

спирали, что ощущается посетителем в переплетении спиралевидных пандуса

было еще лучше. Там горизонтальная плос-

и лестницы. Эта штука напоминает структуру молекулы ДНК (что вдохновило

кость переходила в вертикальную, и ты как бы

архитекторов). В то же время она гениально совпадает с программой музея (что

проваливался на этаж – возникало ощуще-

вдохновило заказчиков). Программа предусматривала два тура. Один, «Леген-

ние воронки, которая тебя затягивает. И все

да», посвящен истории фирмы, другой – «Коллекция» состоит, соответственно,

равно, это, я бы сказал, «объект по существу»:

из перлов мерседесостроения.

авторы решали не поверхностные задачи, а

Из атриума зритель подымается в лифте, видя, как вокруг вьются пандус

сущностные. И поэтому разница с «огурцом»

и лестница. На верхней площадке выбирает тур и начинает спускаться. Выбрав

Нормана Фостера – колоссальная. Там пози-

тур «Легенда»,  он проходит по пандусу в темноте за глухими стенами – отгоро-

тивный, линейный и, в общем-то, давно уже

женный от мира, как в кино, а тот, кто смотрит «Коллекцию», наоборот, идет по

пройденный хай-тек. А это вещь поисковая,

лестнице вдоль панорамных окон. Сменить тур, перебраться из темной спира-

концептуальная. Потому и ощущения от нее

ли в светлую, можно в любой момент. На верхнем восьмом уровне показывают

такие неоднозначные! Да, может, и некрасиво,

самые старые автомобили, на нижнем – перспективы марки. Посетитель как

но что такое красиво? В современном архитек-

бы «устремляется по стреле времени из прошлого в будущее». Правда, если

турном дискурсе такого понятия больше не

продолжать символическую трактовку, выяснится, что движение в будущее

существует. Хотя Заха Хадид – да, это красиво.

...а есть такие, которые

происходит сверху вниз, от неба к земле. И даже под землю. Где расположены

Но у нее примат композиции, она прежде всего

актуальны, невзирая на

ресторан и магазин сувениров – апофеоз любого похода в музей.

художник. А Бен ван Беркель – он теоретик,

их архаичность, – как,

У здания совершенно уникальная конструкция. Спирали-пандусы опираются

ученый, у него всегда примат концепции. И этот

например, американский

на столбы,  столбы – на трехлепестковый фундамент. Две внутренних спирали

дом – он от ума…

локомотив Генри Дрейфуса

и четыре внешних петли образуют «двойную кожу» конструкции. Между слоями проходят вертикальные коммуникации. Чтобы проверить прочность этой
оригинальной конструкции, был выстроен прототип в натуральную величину,
а нагрузку потолков рассчитывал инженер, специализирующийся на авто-

Современная архитектура

мобильных мостах. Чтобы все это просчитать, пришлось написать 50 версий

хочет быть аттракционом.

программы и сделать 35 тысяч планов!

На него и похожа:«Кожура

Самая же зрелищная инновация – это фасадные ленты, образующие петли. Ими

апельсина» в Диснейленде

Бен ван Беркель увлекся давно. У него даже есть частная вилла в виде ленты
Мёбиуса. Такими фигурами занимается специальная область математики – топология. Фигуры ее сложны, но математическим расчетам поддаются. Архитектура «течет» как жизнь, но умопостигаема. Здесь все в потоке: ни одного
прямого угла, ни одной закрытой комнаты, ни одной прямой стены, ни одного
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мнение посетителя
Николай Малинин, журналист:
Музей – вещь, несущая педагогический месседж, а потому она должна
быть проста и понятна. Вход-выход, начало осмотра – продолжение осмотра, туалет.  Здесь же – страшная дезориентация и дискомфорт. Замысел
двух параллельных экспозиций понятен, но в реальности ты вынужден
пройти весь музей два раза! Только тогда можешь быть уверен, что увидел
все. Есть в этом какой-то подвох: то ли коммерческий (чтоб человек целый
день в музее провел, сделав перерыв на ресторан и магазин, и оставил  тут,
соответственно, побольше денег), то ли идеологический: в общем-то не так
уж и важно, чтоб вы всё увидели… Конечно, ни один музей человек не проходит на все 100 процентов, все равно он всегда выбирает. Но тут у тебя
проблемы с самой этой возможностью! Вот пришел ты в Лувр и понял: сегодня я могу осилить только 30 залов, остальное – в следующий раз. А тут
Музей Гуггенхайма в Нью-

одинакового окна. Даже экспонаты размещены так,

это невозможно. Вроде бы все так раскованно – а на самом деле жуткая

Йорке (архитектор Фрэнк

что у посетителя «едет крыша». Стены плавно пере-

репрессивность. Навязывание выбора вместо свободы. Неудивительно, что

Ллойд Райт, 1959) стал

ходят в потолки, а часть гоночных машин «несется»

и снаружи дом весьма однообразен и одинаков со всех сторон. А красивая

прообразом многих музеев.

по стенкам вертикального цилиндра, воплощая

пластическая идея – треугольник со скошенными углами – читается толь-

Спиральный пандус внутри

экстремальное движение.

ко в плане или с птичьего полета.

определяет облик фасада

И если ДНК никто не видел, то всем без исключения
здание напоминает автомобильную развязку или  
многоэтажный гараж. Выглядит же сплетение мостов и рамп в интерьере крайне динамично и захватывающе. И адекватно: для машин ведь строили.
Конечно, эмблема «Мерседеса» была всего лишь поводом к созданию трехчастной пространственной
структуры. Но используя ее и принцип фрактальности, здание может развиваться в пространстве
до бесконечности. Что же касается пространства
внутреннего, то оно больше не сводится к шести
стенам: оно теперь сложное, многослойное, неодно-

Поле для гольфа – идеаль-

родное, непрерывное, перетекающее, динамичное

ная модель архитектуры

и противоречивое. И если в этом Бен ван Беркель

будущего. Минимум вторже-

апеллирует к великому Мису ван дер Роэ, который

ния в природу, зато сколько

первым реализовал концепцию «свободного про-

удовольствия

странства», то принцип организации движения по
зданию тот же, что и у Фрэнка Ллойда Райта в му-

мнение посетителя

зее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Но уже не линейный,
а развитый на новом пространственном уровне.

Вера Бутко, архитектор:

Что же касается сходства с молекулой ДНК, то

Это объект сугубо концептуальный, «человеческой» задачи – быть краси-

важно, что символика эта является не внешним

вым – тут не стояло. Авторы придумали некую идеальную форму и сумели

образом, а заложена во внутреннюю структуру. Так

провести ее как в структуре, так и в композиции здания. Эта новая форма

что это не просто достижение UN Studio в рамках

оформляет новую функцию: музей, который уже не храм (где все сфоку-

отдельного здания, а модель для всей авангардной

сировано на чем-то одном, главном), а некий аттракцион для воскресного

архитектуры на ближайшие десятилетия. И если

времяпровождения. Что-то вроде аквапарка, куда приходят всей семьей на

классическая архитектура подражала человеку,

целый день… Странно только, что дом симметричный. Все-таки реальная

строению его тела, в котором есть иерархия и сим-

функция (за исключением храмов) всегда ассиметрична. Живая жизнь –

метрия, то теперь, с развитием науки, смотреть

контекст, ориентация, видовые точки, траектории движения – провоци-

надо не на внешнюю анатомию, а глубже. Ну а по-

руют хаос, а не симметрию. За нее – только конструктивная схема. И хотя

Двойная спираль молекулы

скольку форма ДНК у всех живых существ похожая,

здесь от традиционной стоечно-балочной системы авторы ушли, но

ДНК изображается по-раз-

то, чтобы не перепутать человеческую молекулу

симметричное ядро жесткости (атриум) осталось. Наверное, просто потому,

ному. Поэтому ее образ –

с животной или птичьей, архитекторам надо срочно

что в ином случае сложность расчетов увеличилась бы на порядок.

не внешность, а структура

засесть за курс школьной биологии.   
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Вуди Аллен Норман Фостер
«Матч-пойнт» Здание компании Swiss Re
2005 2003

Критики дружно не поверили, что этот

Главный шедевр архитектурной сто-

фильм снял Вуди Аллен: настолько он

лицы мира построил, естественно, ар-

был не похож на него. Вместо интел-

хитектор № 1 – сэр Норман Фостер. Это

лектуальной комедии – драматический

блестящий хай-тек, но с претензией на

детектив, вместо путаной рефлексии –

экологичность: форма здания – ориги-

ясный

вместо

нальное решение проблем со светом

очкастого неврастеника – хладнокров-

и воздухом. И, конечно, яркий образ,

ный яппи. А вместо Нью-Йорка – Лон-

что подтвердили многочисленные про-

дон. Главный герой делает блестящую

звища: «огурец», «шишка», «сигара».

карьеру за счет удачной женитьбы, по

А эротические ассоциации нашли от-

дороге убивая героиню Скарлетт Йо-

ражение в другом фильме – «Основном

хансон, и плавно поднимается с ниж-

инстинкте-2» Пола Верхувена. Здание

них

офисного

постоянно возникает в кадре, символи-

небоскреба под самый его купол. А пре-

зируя не слишком тайные желания ге-

классический

этажей

сюжет,

престижного

ступление остается без наказания.
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роини Шарон Стоун.
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Интернат
эпохи
Интернета

Интересная архитектура в России случается только тогда,
когда есть богатый и продвинутый клиент. А такого, чтобы
уникальное здание получили в свое распоряжение самые обездоленные, еще не было. Интернат в Кожухово – первый случай

Текст: Николай Малинин
Фото: Антон Надточий
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интернат в Кожухово

«Интернат» – слово страшное.

ких одежек на учебных зданиях в Москве хватает:

Хуже его, наверное, только слова «армия», «бомж»,

будь то школа для детей-аутистов на Кашенкином

«злокачественная опухоль». Но этих слов, если

Лугу или «донстроевская» школа на «Щукинской».

постараться, можно и избежать. А вот если ин-

Необычные планировки тоже встречаются: взять

тернат в твоей жизни случился – тут уж никуда

школы Николая Лютомского в Тропарево‑Никулино

не денешься.

или в Северном Бутово, ПТУ в Тихвинском переулке.

Архитектуре редко дано изменить смысл слова.

Но нигде еще не было столь необычных форм. Кото-

Хотя – бывает. Слово «вокзал», например, тоже

рые если что и напоминают, так только педздания

безрадостно. Но если к нему добавить слово

самого экстравагантного английского зодчего

«Орсэ» – фраза сразу начинает переливаться всеми

Уильяма Олсопа, у которого каждый дом – пенал,

цветами радуги.

под ним – циркули ножек, а все, что может быть

Но в этом случае в работу включились другие при-

не прямым, – круглое. Ну и цвета – как будто

ятные слова: «Париж», «музей», «Гоген», «Ван Гог».

дискотека круглый год. Наверное, детство у него

В нашем же случае все окрестные слова – против.

было тяжелое.

Например, слово «Кожухово». Ну совсем не радует.

Наше детство тоже прошло известно на каких бу-

Экология неважная, застройка – унылая. Метро

кварях. Пространство советской школы – геомет-

нет, в транспорте – давка. Над домами гудят верто-

рично, как тетрадка. Класс–коридор–рекреация.

леты. В общем, дрянь дело.

Все по линеечке, из туалета в ужасе выскочили,

Слово «ДОН‑Строй» тоже как‑то смущает. Тотали-

и в большую жизнь – шагом марш. Здесь же – все

тарный стиль, агрессивная реклама, неадекватные

вкривь и вкось. Планировка – пальцы веером. Хоти-

цены, бешеные темпы строительства, умелые руки

те – солнышко, хотите – цветок, суть не в образе,

таджикских рабочих…

а в той раскованности, с какой корпуса нанизаны

Короче, от новости, что «ДОН‑Строй» воздвиг

на полукружье галереи. Такую свободу компози-

ИНТЕРНАТ в КОЖУХОВО, ничего хорошего не ждешь.

ции раньше могла себе позволить в России только

А дальше начинаются чудеса.

частная архитектура.

Съезжаешь с МКАД, скрипишь по проселочной

Это важный момент: интернат проектировали

дороге, выкатываешься на простор (где, покуда

известные мастера интерьера, за плечами которых

хватит глаз, – люберецкие поля фильтрации) –

десятки великолепных квартир и загородных

и вдруг обнаруживаешь невероятную картину.

домов. Поэтому здесь не только свобода, но и про-

Наверное, такую же невероятную, какую увидел

думано все до последнего шпингалета. Архитек-

с балкона глупый король: одетых во что‑то страшно

торы даже утварь сами выбирали: чашки, ложки,

заграничное бременских музыкантов.

кастрюли, утюги, постельное белье. Где – по ката-

Выглядит интернат и вправду странно-иностранно.

логам, где – по магазинам, но главное – в полном

И не сразу понимаешь, в чем тут дело. Вроде бы яр-

соответствии с общим духом и стилем. Который
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Проектировщик: бюро «Атриум»
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Этой зимой еще недостроенный интернат выглядел
особенно эффектно. Заснеженная замусоренная гигантская равнина – Россия,
как она есть. И вдруг – оно!
Наверное, так же смотрелись конструктивистские
дома-коммуны – стильно
и утопично

можно определить как предельно демократичный,

Видят, что на словах – одно, а на деле – другое.

но исключительно веселый. Голландский. Парты,

Что снаружи – так, а внутри – иначе. А здесь един-

правда, выбирать не пришлось: они у нас только

ство интерьера и экстерьера продемонстрировано

серийные, зато мебель для самых маленьких – оте-

просто как на уроке.

чественного производства – оказалась чудо

И таких подсознательных педагогических ходов

как хороша.

здесь уйма. Галерея, соединяющая жилые корпуса

Сказался опыт матерых интерьерщиков и в выборе

со школьными и между собой, поднята на уровень

цвета. Главный в интернате цвет – желтый. Поче-

второго этажа – и не только ради того, чтобы

му? Потому что проверенный: в частном жилище

сохранить визуальное единство пространства.

все детские делаются именно в желтом. Который

Но и затем, чтобы обитатели третьего этажа не были

годится и для мальчиков, и для девочек, а кроме

ужаты в правах по сравнению с жителями первого.

Бассейн, комнаты отдыха,

того, очень позитивен: это ж не больница, где цвет

Жилые же блоки выглядят живописно и аппетит-

спальни, столовая,

должен успокаивать. Любопытно же, что не только

но – как стопки блинов. Эффект достигается тем,

спортзал – все сделано

цветовая гамма переходит с фасадов в интерьер, но

что криволинейные сами по себе плиты перекрытий

в едином ключе. Много

и сами фасады беспрепятственно заходят внутрь

еще и сдвинуты относительно друг друга. Но инте-

света, много цвета,

и сохраняют там свое настроение. Словно и не

ресно, что это не абстрактная пластическая идея,

игровое взаимодействие

в школу пришли. Вообще это классический посту-

а остроумный ответ на требования нормативов.

форм и объемов

лат модернизма, но можно увидеть в нем и воспи-

По пожарным нормам в жилье нужны балконы.

тательный момент. Врать‑то дети учатся быстро.

Но навешивать их на трехэтажный домик – сразу
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все убить. А тут балконы получились просто за счет

ми занавесить, плинтусы поприбивать, дорожки

смещения «блинов».

ковровые постелить), то архитекторы категорически

Главный же «блин» лежит над атриумом. И хотя

настаивают именно на подсознательном воспроиз-

он трижды дыряв, кажется, что тяжелый: колон-

водстве ощущения нормы. Например, перемещения

ны словно прогнулись и накренились под его

ребенка по интернату – как по городу. Как у нор-

тяжестью. Но все это не более чем игра: просто

мального полноценного школьника, который

прямые колонны нынче не в моде, а так кажет-

вышел из дому и пошел по улице. Улица – моя,

ся, что это цветок распускается. А может, взрыв

дома – мои. Как у всех. Но в тепле. А не то чтоб

прогремел – и все в стороны разлетелось и как

тупо слоняться из класса в класс и есть‑спать-

надо легло. Когда попадаешь в атриум, сразу все

учиться за одинаковыми дверями. Но главный ужас

видно: налево – бассейн, направо – галерея, впе-

в нашей школе был – коридоры: темнота, толкотня,

реди – актовый зал. И у ребенка – опять же таки

унылость. Здесь же вместо них – ее светлость

подсознательно – возникает ощущение, что у него

галерея и, конечно, атриум. Уже не улица, еще

все есть, что у него всего навалом. Как у всех.

не дом. А когда здесь появится зимний сад, то ощу-

Главная эта задача – создать у детей‑сирот ощуще-

щение дома-города станет еще полнее.

ние полноценности – породила немало дискуссий.

Тут, конечно, возникает главный вопрос: а оце-

Многомерное пространство атриума задает разнооб-

И если дирекция интерната всячески стремится

нят ли все это дети? Дети‑то не самые простые,

разие возможных точек зрения. Сверху, снизу, сбоку,

к созданию уюта типового (атриум занавесочка-

а генетику архитектурой не поправишь. Есть почва

под углом, в ракурсе – архитектура словно бы учит
смотреть на жизнь не как на тупую прямую, а как на
ворох сложных пересекающихся

лето 2007
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Галерея – главная улица
этого мини-города. Она
соединяет все корпуса
и делит территорию на
внутренний двор (где
тусуются и играют)
и внешний, парадный –
для всякого официоза

Если фасады жилых блоков
сделаны традиционно –
в штукатурке, как жилью
и положено, то школьный
корпус вполне «офисен»:
тут применены фасадные
витражные конструкции
с непрозрачным стеклом
двух различных оттенков
Атриум – кульминация
пространства интер-

и для социальных конфликтов: прямо за забо-

ната. В него выходят

ром – деревня. И понятно, что дети первым де-

все основные зоны.

лом полезут в эти огороды. Равно как и в школу

Оно богато насыщено

тоже может кто‑нибудь повадиться… В связи

визуальными событиями,

с этим дирекция хотела даже обнести весь

но при этом – абсолютно

интернат глухой стеной высотой в три метра.

функционально

Но архитекторы отстояли прозрачный забор:
вокруг‑то красота, нельзя детей ее лишать.
Более того, авторы даже хотели превратить
местный овраг в озеро и окна жилых корпусов
специально на него разворачивали.
Это, конечно, оказалось слишком дорого – как
и воплощение множества других архитектурных задумок. Но, с другой стороны, несколько
кустарное качество строительства придает
этому почти «заграничному» произведению необходимый привкус родного русского. Так что
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Бассейн имеет естест-

хоть и утопичен проект во многом, но известны-

венное освещение с двух

ми издержками все это искупается. А уто-

сторон. Отсюда тоже от-

пичность (хотите – идеализм, романтизм) все

крывается вид на атриум,

равно нужна. Как без нее вперед‑то двигаться?

а его отражения в воде

Здесь же сделан важный шаг. И если теперь кто

придают пространству

скажет, что «интернат – это ужас, ужас, ужас»,

многослойность и глубину

то я смело укажу ему сюда.    

лето 2007

Во внутреннем дворе –
игровая зона для
дошкольников, стадион,
амфитеатр со сценой.  
Все это архитектурно
оформлено как
продолжение рельефа.
Такая вот «продленка»
длиною в детство

лето 2007
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Фото: Алексей Народицкий
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Самый модный сегодня формальный ход в мировой архитектуре –
«здание в разрезе». Архитектор как бы снимает одну из стен здания,
демонстрируя, как оно сделано и что там внутри. Порыв не нов: весь
ХХ век архитектура уходит от декоративности. Но если конструктивисты просто и честно обнажали каркас здания, то у нынешних мастеров
этот ход имеет привкус театральности. Мода добралась и до России,
но в здании Союза архитекторов в Гранатном переулке (мастерская
Александра Асадова) прием этот использован очень осмысленно. Медная «волна» нового объема накрывает старый дом, а разрез, заполненный стеклом, создает приличествующую случаю паузу.    

Бернар Чуми.
Мануфактура Vacheron.
Женева, 2006

Бернар Чуми.
Концертный зал Le Zenith.
Руан, 2004

Ричард Мейер.
Юбилейная церковь.
Рим, 2005
Фрэнк Гери.
Арт-центр.
Нью-Йорк, 2004
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Центральный вокзал
Майнхард фон Геркан. Invalidenstrasse. 2006

Это один из немногих вокзалов в Европе, где нет привычной вокзальной атмосферы – сутолоки, бесконечных тоннелей и запутанных
переходов. Вокзал расположен на пяти уровнях, но все они просматриваются насквозь и заблудиться здесь сложно. В этом современном
«хрустальном дворце» можно фланировать, погружаться в шопинг,
уютно сидеть в кафе, а для гурманов предусмотрен даже стильный
устричный ресторан. И хотя рядом бурлит нормальная «вокзальная»

Фото: Юрген Шмидт

жизнь – прибывают и отъезжают поезда, спешат пассажиры – два этих
мира уживаются друг с другом, не вызывая дискомфорта. Кроме того,
вокзал фланкирован двумя офисными зданиями, так что здесь можно
еще и работать. Пока на фоне окружающих его асфальтовых пустырей вокзал-дворец выглядит как случайно попавший сюда гость из
будущего. Но скоро все изменится, включая и само здание: Майнхард
фон Геркан – первый архитектор, подавший на заказчика в суд и выигравший процесс. Теперь все изменения, внесенные заказчиком, будут
исправлены: стеклянная крыша перрона станет длиннее, а глухие
потолки нижнего яруса – прозрачнее.

Офисное
здание
(бывший DG-банк)
Фрэнк Гери. Pariser Platz, 3. 1999

Мимо сдержанного каменного фасада банковского здания можно
было бы пройти не задерживаясь. В нем нет ничего зрелищного, нет ни
Гери, чьи постройки всегда узнаваемы и являются материализованными автографами архитектора, разбрасываемыми им по всему свету.
У Берлина тоже был шанс получить свое «Бильбао» (первоначальный
проект очень его напоминал), однако здесь все сложилось иначе. Как
и другие архитекторы, строившие на Паризер Плац, Гери был поставлен в очень жесткие условия: главное действующее лицо в спектакле площади – Бранденбургские ворота. Остальные здания – лишь статисты с каменными фасадами. Гери пошел на эти условия, переработав

отделка панелями Luxopal

малейшего намека на то, что автором его является знаменитый Фрэнк

он поместил в интерьере. За строгим растровым фасадом прячется биоморфная, причудливо изгибающаяся медуза-аудитория. Чью выгнутую
спину-крышу хорошо видно из-под нового купола Рейхстага.
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Фото: Николай Малинин

проект, но при этом не изменив себе. Просто на сей раз свой автограф

лето 2007

Мемориал жертвам Холокоста
Питер Айзенман. Ebertstrasse. 2005

Монумент жертвам Холокоста, расположенный рядом с Бранденбургскими воротами, обескураживает. И вовсе не гигантской площадью,
которую он занимает, – 19 000 кв. м! Лишенный не только надрывной
пафосности, но и привычной для нас изобразительности, он состоит
Фото: Николай Малинин

из 2711 бетонных блоков и если что напоминает, так это заброшенное
кладбище или покинутую промышленную зону. Вполне уместные ассоциации, коль скоро речь идет о памятнике шести миллионам евреев,
уничтожение которых было поставлено национал-социалистами практически на индустриальный поток. Автор мемориала – американец
Питер Айзенман – хотел, чтобы его бетонная инсталляция апеллировала не к знаниям или памяти, а воздействовала на эмоциональном
уровне. «Я не верю в чувство вины.  Я не верю в искупление грехов.  Моя
идея – тишина». И ему это удалось: ощущение безысходной тоски,
потерянности и одиночества испытывают здесь все – вне зависимости
от возраста, происхождения и знания предмета.

Академия
искусств
Гюнтер Бениш. Pariser Platz, 4. 2005

Не бывает правил без исключений. Так и на Паризер Плац, застроенной
в камне, затесалось одно здание со сплошь стеклянным фасадом. То,
что не удалось ни одному иностранному архитектору, удалось ветерану немецкой архитектуры Гюнтеру Бенишу. И потому его Академия –
памятник сопротивления и борьбы за независимость от навязываемых
догм, манифест последовательного модернизма, не приемлющего камень, ордер, симметрию. Академия демонстративно дистанцировалась
от «академизма», хотя и вобрала в себя фрагменты трех своих старых
зданий. За прозрачным фасадом-мембраной – бетонные и стеклянные
стены, наклонные полы, динамичные диагонали лестниц и переходов,
Фото: Николай Малинин

острые углы, отсутствие параллельных плоскостей, перекличка про-
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странств. Увы, вопросы функционального использования отступили
в борьбе на второй план, поэтому уже вскоре после открытия здания
возникли проблемы, связанные с его эксплуатацией.
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Новое здание Исторического музея

Фото: Николай Малинин

Йо Минг Пей. Unter den Linden, 2. 2002

Только Йо Минг Пей, построивший пирамиду Лувра, мог справиться с этой задачей. Для всех остальных соседство с постройками Шинкеля и Шлютера (немецкое «наше все») и близость неприкасаемой святыни – Музейного острова стало бы
труднопреодолимым барьером. Кроме того, участок, предназначенный для музейной пристройки, расположен на задворках
музея и зажат со всех сторон переулками. Все эти недостатки американский «мандарин современной архитектуры» обратил
в достоинства. Изысканное минималистское здание кажется небольшим снаружи, но внутри поражает величиной и величием
пространств. Все четыре уровня раскрываются в просторное фойе со сплошным стеклянным фасадом, за которым – барочное здание шлютеровского музея. При этом раскрываются они так, что с каждым шагом взгляду открывается новый ракурс,
а благодаря врезанным в каменные стены окнам все, достойное внимания снаружи, просматривается изнутри и оказывается
включенным в музейный контекст.

Дом-Акваре

Сергей Чобан. Karl-Liebknecht-Strasse. 2004

Комплекс, расположенный рядом с Берлинским кафедральным собором, включает четыре здания, объединенных крытой улицей-пассажем. Его сдержанная и строгая архитектура определена и оправдана
контекстом. С одной стороны – монументальный собор, с другой – панельные монстры социализма. Тем не менее здесь есть чему удивлятьФото: Анке Мюмеркляйн

ся и что рассматривать. Причем на самых разных уровнях. Это тонкая
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игра с деталями, ритмом и пропорциями одинаковых – казалось бы! –
фасадов здания. Которые при ближайшем рассмотрении оказываются
довольно разными. И это, конечно, популярный  аттракцион, привлекающий сотни тысяч туристов, – гигантский аквариум в атриуме отеля
«Рэдиссон САС», сквозь который можно проехать в двухэтажной кабине
панорамного лифта.
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Посольство Нидерландов
Рэм Коолхас. Rolandufer. 2004
Это квинтэссенция голландской архитектуры. Наглядный пример
суперрационального использования каждого метра площади, при
котором найден оптимальный баланс между функциональным и эстетическим. На довольно небольшом участке не только возведены
два здания – основной куб и огибающая его полупрозрачная Г-образная пристройка, но даже нашлось место для вечнозеленого газона,
превращающего драгоценные экстерриториальные метры в открытое
общественное пространство. Железная коробка, ассиметрично прорезанная окнами, напоминает знаменитый Еврейский музей Даниэля
Либескинда, но она не вопиет, а мирно напевает о себе. Особенность
интерьеров посольства – отсутствие привычных этажей. Сплошной
200-метровый пандус серпантином проходит сквозь все здание, иногда даже выползая на фасад. Он объединяет множество уровней, что
позволило разместить гораздо больше помещений разного назначения. Каждая деталь здесь служит определенной идее. И даже крыша
может раздвигаться, превращая летом посольскую столовую в кафе

Фото: Олег Попов

под открытым небом.

Отделение полиции и пожарная часть

Маттиас Зауербрух и Луиз Хаттон. Alt-Moabit Strasse. 2005
Здание-фантом – или, по определению самих архитекторов, сюрреалистический object-truve вопиюще
противопоставляет себя окружению и в то же время за счет цветовой палитры как будто отражает его
и даже мимикрирует. Облицованная сотнями ярких пластин, занимательная игрушка на ножках с хлопающими дверками приставлена к вполне традиционному кирпичному зданию конца XIX века, и это
странное сочетание кажется здесь вполне уместным. Оно соответствует «странности»  самого места
Фото: Николай Малинин

– бывшей территории товарного вокзала, превратившейся затем в ничейные пустыри, а теперь оказавшейся в самом центре города, в непосредственной близости от нового правительственного квартала.
Это один из редких для Берлина примеров, когда архитекторы не были стеснены строгими рамками
предписаний и смогли позволить себе быть самими собой. Хотя каким образом такие серьезные люди,
как пожарные и полицейские, с этим уживаются, остается загадкой.
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Библиотека Свободного
университета

Расположенная в далеком Далеме (не пытайтесь найти на нашей карте)

Норман Фостер. Dalem. 2005

библиотека напоминает наполовину сдувшийся гигантский воздушный
шар, вследствие крушения случайно оказавшийся в этом благополучном, застроенном невысокими университетскими корпусами и частными виллами зеленом районе. Другим эта напичканная всевозможными
электронными начинками, реагирующая на погоду, степень освещенности или проветренности, а также на сотни других факторов оболочка, состоящая из стеклянных и алюминиевых пластин, напоминает
Фото: Ешек Захштер

черепную коробку. Недаром ее называют «берлинским  мозгом». Что
вполне обоснованно – и, конечно, не только потому, что ярусы этажей,
открывающиеся в центральное пространство, напоминают извилины.
А потому что это настоящий мозговой центр, где есть 700 000 томов
книг, 640 читальных мест, обеспеченных беспроводным Интернетом, и
100 электронных терминалов с поисковыми системами.

Отель Concorde

Один из редких примеров «каменной» берлинской архитектуры, впечатляющей не  тонкостью  деталей или качеством обработки камня,
а выразительностью здания в целом. Хотя и с деталями, и с камнем
тут тоже полный порядок. Трудно сказать, какой фактор оказался
сильнее – отсутствие ли ограничения по высоте, выгодное ли угловое
расположение или обязывающее соседство построенного несколько
лет назад фон Герканом скульптурно-монументального Swissotel.
В любом случае, Яну Кляйхусу удалось довольно простыми средствами создать удивительно пластичное и экспрессивное здание. Эффекты
со смещением объемов и сменой ритма оконных проемов применял
в своих высотных зданиях на Потсдамер Плац и Ханс Коллхоф, но явно

фасад из терракотовой плитки типа Euracon

Ян Кляйхус. Joachimstaler Strasse. 2005

ощущаемое в «Конкорде» интуитивное чувство формы, присущее КляйФото: Ирина Шипова

хусу, оказывается сильнее формальных компьютерных экспериментов
коллеги по цеху.
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Tаунхаусы

Разные архитекторы.
Caroline-von-Humboldt-Weg. 2006

Тесно прижавшиеся друг к другу, разноцветные и разностильные, при
этом равновысокие и «равноширокие» жилые дома – гордость главного
архитектора Берлина Ханса Штиммана. Пустырь, на котором когда-то
стояла Reichsbankzentrale, был разбит на 47 участков и распродан
частным застройщикам для возведения собственного жилья на строго
оговоренных условиях. Сегодня многие дома уже достроены, и по ним
вполне можно представить, как будет выглядеть комплекс в целом.
С одной стороны, в нем есть что-то голландское (однако в Голландии
подобная теснота всегда диктовалась дефицитом земли, которой
в Берлине как раз в изобилии). С другой стороны, похоже на дачный
поселок, где каждому выделили 6 соток земли, и как ты на них ни самовыражайся, все равно за окном – кухня соседей. Насколько практичной окажется такая жилищная модель – покажет время. Однако уже
сегодня рассматривать построенные домики – отличное развлечение.
Над проектами работали почти все известные берлинские архитекторы, и можно даже попробовать угадать, какой домик построил Ханс
Коллхоф, а какой – Бернд Альберс или Филипп Мойзер.

Фото: Ирина Шипова

Офисное здание

Сергей Чобан.
Unter den Linden, 34. 2006

Еще один наглядный пример берлинского контраста между «внешним» и «внутренним» – недавно
модернизированное и достроенное здание бывшего британского посольства в ГДР. На Унтер ден
Линден выходит изящно профилированный, но очень сдержанный фасад из натурального камня
с высокой черепичной крышей, прорезанной мансардными окнами. В глубине участка – контрастирующая с ним новая часть, выполненная в подчеркнуто современном стиле. Сергей Чобан создал
Фото: Кристиан Галь

здесь свою очередную «драгоценную шкатулку», стены которой – гладкие сверкающие фасады,

074

путеводитель

где ленты окон чередуются с полированным черным гранитом и отливающими золотом профилями.
А дно шкатулки – роскошный каменный ковер с золотым цветочным орнаментом на черном фоне.
И хотя мотив орнамента позаимствован в XIX веке, ассоциации возникают почему-то с черно-золотыми подушками от Версаче. Столь удивительным образом переплелись здесь унифицирующая
модернистская функциональность и индивидуалистское стремление к роскоши.   
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Фîòî: Батыр Моргачев
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Борис
Бернаскони:

«Архитектор сегодня – это серфер»

МУЗЕЙ ЦЕРЕТЕЛИ
Проект реконструкции памятника Петру Первому.
2005–2007.
Территория фабрики «Красный Октябрь»
постепенно гуманизируется, включая окрестности
Об эклектике и серфинге
Борис Бернаскони родился в Москве в 1977 году. Фамилия

Я не архитектор. Профессия архитектора давно

Все, что я делаю как архитектор, сводится

настоящая. Окончил Московский архитектурный институт.

умерла. Современный архитектор – это не тот,

к простому выбору. Я даже думаю, что это

В 1999 году начал теоретическую деятельность, издавая

кто строит дом, а тот, кто ведет диалог с внеш-

архитектор выбирает заказчика, а не на-

журнал «А3». Построил пока немного: офис рекламного

ним миром, работает с пространством, ставит

оборот. Потому что то, что ты делал вчера,

агентства BBDO, рестораны и винные магазины сети Grand

вопросы и решает их. Архитектура сегодня –

определяет заказчика, который приходит

это маркетинг, музыка, арт, политика, экономика,

к тебе сегодня.

девелопмент, – все вместе. А архитектор – это

В каком жанре я работаю? Ни в каком.

тот, кто лучше всех сводит все эти вещи.

Есть только один жанр: эк лектика. У нас

Лучшие проекты сегодня возникают только на

неправильное отношение к этому слову.

стыке различных видов деятельности, контра-

Оно звучит как критика. А в переводе

стов и противоречий. Только в этом случае ты

оно означает «выбор». Поэтому я счи-

можешь сделать что‑то новое. Это как серфинг. Ты

таю, что именно за эк лектикой буду-

не можешь двигаться без волны. Все остальное

щее архитектуры.

зависит от того, какую волну ты выбрал и с какой

О Бибирево и об интерфейсе

техникой на нее встал. Серфер – вот самое точное

Город и Интернет похожи. Человек в горо-

определение того, что сейчас есть архитектор.

де – пользователь, архитектура – интер-

Cru, несколько выставочных павильонов. Прославился же
концептуальными проектами – такими как
«Идентификация РФ» или Matrex / Матрешка
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МАТРЕХ.
1999 - 2007.
Здание-матрешка может
быть построено в любой
столице мира и иметь
любой «масштаб» –
от 500-метрового небоскреба до частного дома

GRAND CRU
Винный магазин на Новом
Арбате.
2003–2007.
Новый объект сетевого
проекта, построенного
на едином дизайнерском
решении
стеллажи изготовлены
из макс-панелей

Архитектура сегодня – это маркетинг,
музыка, арт, политика, экономика, –
все вместе. Архитектор – этот тот, кто
лучше всех сводит все эти вещи
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фейс. Чем отличается Интернет от городской

Вложить столько денег и не превратить эти деньги

среды? Ты сидишь перед экраном, не вхо-

в энергию, в драйв – мне кажется, это очень глупо.

дишь с пространством в тактильный контакт.

О телевидении и о матрешке

А город позволяет твоему телу – не соз-

Сегодня все очень медийно и очень быстро. Все

нанию! – физически пользоваться внеш-

стало намного быстрее – кроме архитектуры.

ним пространством. В принципе город – удоб-

Она по темпам остается почти неизменной. Хотя

ное место для жизни. Конечно, не очень

скорость строительства увеличилась. Но я думаю,

правильное с точки зрения экологии. Но ни-

не так важно, как быстро и что вообще ты делаешь.

чего лучше все равно пока не придумано. Это

Главное – все, что ты делаешь, делать максимально

как демократия в толковании Черчилля.

энергично, с драйвом. Чтобы каждая вещь была

Другое дело, что Москва – город нерациональный.

уникальным объектом – с одной стороны. А с дру-

Здесь делается много градостроительных ошибок.

гой – на 100% функциональной.

Вот, например, Сити – искусственно созданная

Вообще, чем мне нравится архитектура, так это тем,

активность в одном месте. Или Бутиковский пере-

что она настоящая. Ты решаешь задачи, связанные

улок, главная гордость московской архитектуры.

с реальностью. Здесь нельзя обмануть. На телеви-

Я считаю, что это спальный район. Там нет ничего,

дении можно, а в архитектуре нельзя. Стойка–бал-

что было бы обращено к жителю города. И чем тогда

ка, пол–потолок, холод–тепло. При этом форма

он отличается от Бибирево?

меня особо не интересует. В большей степени меня
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ТЕТРИС
проект жилого дома.
2001–2007.
Покупатель квартиры
определяет не только
планировку, но и «свой»
фрагмент фасада, его цвет
и расположение окон

Фото: Владислав Ефимов

В каком жанре я работаю? Ни
в каком. Есть только один жанр –
эклектика. Но главное – все, что бы
ты ни делал, делать с драйвом

О неокапитализме и Василии Блаженном
Почему мне нравится эклектика? Потому что я вообще против стиля. Стиль ограничивает возможные
направления действия. А в сочетании, смешении
всегда что-то происходит.

КАБИНЕТ ПРЕЗИДЕНТА 2020.

интересует информационное поле архитектуры.

Стиля давно нет. Но многие почему‑то пытаются

2003.

Насколько она взаимодействует с внешним про-

(особенно в России) привязаться к какому‑то

Высокотехнологичный объ-

странством, с городом, с людьми.

стилю. Мне кажется, это происходит от ка-

ект, где все устройства

Здание-матрешка – это как раз такая вещь, куда

кой-то неуверенности. Может быть, это как-то

инсталлированы в традици-

заложены ответы на многие вопросы. Объект, про-

связано с утратой традиций... Ведь на наших

онную предметную среду

странство, семантика… Саму форму не я, конечно,

глазах поменялся стиль страны! Государство

придумал – я просто применил ее в архитектуре.

переходит в новое пространство, в неокапи-

И уверен, что она еще не раз трансформируется.

тализм. И тут есть опасность подражания,

Первый, 17‑этажный ее вариант мы делали для

заимствования, утраты духа. С этим бессмыс-

Киото. Потому что изначально это вообще-то

ленно бороться, но можно пытаться развивать

японская игрушка. Тем не менее сегодня для

собственную художественную концепцию.  

всех это русский знак. В ней может быть все, что

Создавать на первый взгляд простые, но при этом

угодно – в зависимости от масштаба: хоть офисный

сложные, глубоко проработанные вещи.

небоскреб, хоть детский сад. Это и оболочка,

Из знаковых сооружений в Москве мне больше

и скульптура – при этом внутри что-то скрыто.

всего нравится Василий Блаженный – там все

Что‑то, что является символом пространства. Ведь

такое сложное, неправильное и нелепое. Однако с

важна не поверхность, а то, что сформировано

первого взгляда понимаешь, что это очень гармо-

поверхностью.

ничное сооружение.
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УСАДЬБА/БАРОККО.
2004–2005.
Загородный дом. Фасад из мозаики материалов

Рационально что‑то или нет – это дело вкуса.

объект. Наконец, терраса на плоской крыше, где

Все зависит от пользователя. Например, я создаю

эллипс мы уже видим целиком и он становится

простое аскетичное пространство без лишних

объектом в пространстве.

элементов. Потом его можно сделать сложным, фак-

Усадьба/Барокко – это единый дизайнерский

турным, даже парадным. Постепенно оно наполняет-

объект. Дворцы проектировались так же: там

ся новыми элементами и мелочами – и тогда у него

нельзя взять и вынуть кровать из помещения, поме-

появляется история.

няв его функцию. Я хотел бы заработать денег и вло-

Усадьба/Барокко

жить их в эту вещь. Чтобы показать, как бывает.

Усадьба – это прежде всего пространство: дом,

О времени и о движении

флигели, беседка. Здесь работают те же принципы,

Сегодня в России в архитектуре самым важным ста-

что и в городе. Отличие же в том, что это смешение

ло то, из чего сделано. То, к чему человек прикасает-

архитектуры с ландшафтом. Моей задачей было

ся. Поверхности, фактура, текстура. О пространстве

превратить природный ландшафт в искусственный

речи вообще не идет. Мне же кажется, что архи-

объект архитектуры так, чтобы и внутри создава-

тектура не может быть завязана только на самой

лось ощущение, что ты находишься на природе.

себе. У нее есть масштаб, ей важны расстояния,

Представим себе прямоугольную шкатулку. Все

среда, город. Архитектура – это сетевая история.

пространства внутри нее созданы при помощи

Я пытаюсь внедриться в пространство не точечно

эллипсов. Первое – пространство внутри эллип-

(превращая архитектуру в объект), а сделать архи-

са. Там нет углов, и кажется, что комнаты плавно

тектуру ландшафтом. Как будто так всегда и было.

перетекают друг в друга.  Второе – это простран-

Это восприятие архитектуры не объектно, а как

УСАДЬБА/БАРОККО

ство между эллипсами: рекреации, выполняющие

цепочку событий – через время, через движение.

Барочный эллипс как модуль планировки

функцию коридора. Находясь между эллипсами,
мы уже можем наблюдать эллипс со стороны как
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Монолог записала Зоя Пляшкевич

На
пляже
с Захой
Хадид
Русские
архитекторы
наконец-то
в общем строю
Текст: Олег Солнцев

Приглашение на мероприятие звучало скромно

архулиганом Москвы, лидером группы «Арт-Бля»

и по‑советски: «Остров счастья в Эмиратах. Сооб-

Андреем Савиным).

щение Юр. Аввакумова». Белая гостиная Дома архи-

Таковой чести наша страна не удостаивалась дав-

текторов встречала пришедших чаем. Преобладали

но. И хотя подтекст приглашения можно истолко-

пожилые завсегдатаи клуба «АРС»…

вать цинично (нашим олигархам так же некуда де-

Однако за всем этим кокетливо‑скромным ан-

вать нефтеденьги, как и арабским шейхам), с точки

туражем скрывалось событие поистине фанта-

зрения реабилитации русской архитектуры на ми-

стическое. Ну, в том, что в Эмиратах построят

ровой сцене – событие беспрецедентное. О нас за-

очередной остров счастья, ничего фантастического

были уже лет 20 как – после триумфальных побед

нет. Как и в том, что делать это будут мегазвезды

русских архитекторов‑«бумажников» на мировых

мировой архитектуры: Фрэнк Гери, Заха Хадид, Жан

конкурсах. И логично, что к проектированию при-

Нувель, Тадао Андо и другие. Да в общем и бюджет

глашен именно Юрий Аввакумов – вождь и идеолог

в 27 млрд долларов тоже уже не сильно потряса-

«бумажной архитектуры». Ничего не построивший

ет воображение.

именно потому, что все эти годы не желал идти на

Чудо то, что практически на равных с этими звезда-

компромиссы с отечественным заказчиком.

ми участвовать в проекте будут русские архитек-

Здесь же в качестве организатора выступает Фонд

торы. И хотя никакого конкурса не было, а было

Гуггенхайма, первым в мире сумевший сделать из

лишь персональное приглашение Томаса Кренца,

искусства и архитектуры прибыльную сферу тури-

директора по развитию Фонда Гуггенхайма, важно

стической индустрии. Ярчайший пример чему – му-

то, что оно случилось. И что получил его самый

зей в Бильбао, изменивший экономику целого

принципиальный русский архитектор – Юрий Ав-

региона. Здесь расчет примерно тот же: пляжей

вакумов (проектировать он будет в паре с главным

в мире много, а вот устроить на пляже еще и гигант-

Сверху вниз: Морской музей
Тадао Андо; Музей современного искусства Фрэнка
Гери; Музей классического
искусства Жана Нувеля.
Справа: Театрально-концертный зал Захи Хадид.
На соседней странице проект Юрия Аввакумова
и Андрея Савина
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ский культурно-архитектурный аттракцион – тако-

их тоже самые модные звезды: два американских

го нет. Зато есть конкурент – Дубаи, перещеголять

павильона – группа Asymptote и Грэг Линн, англий-

который и решил город Абу-Даби.

ский – Дэвид Аджайе и т.д. Естественно, в самых

Остров Счастья («Саадийят» по‑арабски) занимает

радикальных, хотя уже и поднабивших оскомину

площадь в 27 кв. километров. Основную его часть

формах. Наш же проект представляет собой нечто

займут жилье, гостиницы и все то семизвездное,

абсолютно оригинальное: эдакое оригами с пятью

что к ним полагается. Архитектурное же «счастье»

«пальцами» и «носом» в стиле истребителя Stealh.

вынесено на берег и включает в себя четыре

Впрочем, здесь есть и масса иных аллюзий: на зна-

главных хита. Это Музей современного искусства:

менитый клуб Русакова Константина Мельникова

фирменное нагромождение объемов от Фрэнка

или на театр «Олимпико» Андреа Палладио – в об-

Гери. Музей искусства классического: изысканно

щем, «литературы» достаточно. Образ довольно

продырявленная шляпа, накрывающая коробочки

колючий, даже злой, – и этим он эффектно про-

залов (проект Жана Нувеля). Театрально-кон-

тивостоит актуальным в сегодняшнем искусстве

цертный комплекс: очередная страшно красивая

универсальным коробкам.

«почка» от Захи Хадид. И Морской музей: дом-арка,

Конечно, надо еще трижды сплюнуть: пока в Абу-

стоящий прямо в воде (Тадао Андо).

Даби состоялись только презентация проекта

А чуть поодаль, вдоль канала, встанут 19 павильо-

и большая выставка. Но за сам факт признания не

нов, где уже в 2012 году предполагается провести

порадоваться невозможно. А на вопрос, как же это

первую мировую биеннале искусств. Проектируют

нам так свезло, Юрий Аввакумов ответил скромно: «Да просто надо не размениваться! На все эти
избушки и квартирки…»   
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Аалто
в Удельной

Фото:  Олег Попов

Дом в Удельной, который Олег Попов построил
для своих друзей, я бы назвал первым образцом
«аналитической архитектуры». Обаяние этого объекта невероятно, но чтобы реконструировать это
впечатление, потребуются тысячи страниц. Потому
что он весь – производная от множества факторов.
Место, местные жители, участок, деревья на нем,
семья и ее уклад, архитектор и его пристрастия…
В принципе всякая архитектура делается так же,
но результаты уж больно разнятся. Тут же не тольДействующие лица:

ко не к чему придраться, тут от каждого уголка получаешь какое-то физиологическое наслаждение.

Кирилл и Маша, хозяева
Их дети:

И при этом за каждым кирпичиком – мысль.
Не то что бы какая-то сверхмодная или сверхтехно-

Ксения,

логичная, а, наоборот, очень человеческая.

Кирилл,

При этом дом не похож абсолютно ни на что в на-

Илья,
Маруся

шем отечестве. Ни стилистически (острые углы,
крашеный в белое кирпич, странная компоновка

(последняя в разговоре

объемов), ни идеологически: ни одного лишне-

тоже участвовала, но ее

го метра, все компактно и рационально. Но при

реплики в окончательный

этом все так продумано и придумано, что нет ни

текст не вошли)

малейшего ощущения сухости. Наоборот – фантастических теплоты и уюта дом. Он не выглядит ни
богатым (хотя реально не так уж и дешев), ни бедным (хотя в нем нет ни одного знака богатства – ни
дорогих материалов, ни колонн, ни даже бассейна).
В общем – настоящая финская архитектура.
Что неудивительно: не только архитектор – фанат
великого финского зодчего Алвара Аалто, но и хозяева дома. Уникальна, скорее, стратегия работы
архитектора с заказчиком: сначала Попов проехал
с этой семьей по всем постройкам Аалто, влюбил их
в него и лишь после этого начал проектировать дом.
Впрочем, и заказчик уникальный: кто бы еще на такое согласился! Тут, правда, секрет прост: архитектор с заказчиком знакомы 20 с лишним лет – с тех
пор, как «были женаты на одном автомате Калашникова». Это цитата из речи хозяина. Весь последующий текст, собственно, и состоит из впечатлений
хозяев о жизни в своем доме.

лето 2007

дом как блог

085

Светильник в гостиной (фото вверху) был куплен в Венеции,

Илья:

Ксения:

а лампа в одной из детских комнат (фото справа) –

У меня в доме любимое место – кинотеатр. Он

Когда мой день рождения праздновали, тут народу

абсолютный хэнд-мэйд. Абажур в технике ришелье сделала

в подвале. Мы кино смотрим в любое время дня.

довольно много поместилось. Дом необычным ка-

мама архитектора, а потом его надели на венецианский же

Сами включаем. У папы много работы, он даже

жется сначала, но очень удобно оказалось. Никто

каркас. Ангел (внизу) куплен в художественном салоне

ночью редко ходит в подвал. Раз пять всего. Чаще

не спрашивает: «зачем это, почему то». Просто гу-

всего в подвал ходят кошки и мы с Кириллом.

ляли, танцевали, веселились. А ночевать осталось

Кошки без билета. А в коридоре у нас склад. Жур-

человек десять, и всем место нашлось!

налы старые, коробки, коляски, чемоданы для
поездок. Еще у нас там есть мастерская, мы там

Кирилл-младший (скорбно):

ремонтируем что угодно. Ну что сломаем. Только

Вот только бассейна у нас нет...

мне нельзя станком пользоваться. Потому что
я могу сильно повредиться.

Маша (вздыхает):
И прихожей тоже нет... Поэтому на входе все время
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Кирилл-младший:

что‑то валяется! Да, здесь много чего нет, что есть

Я до мастерской иногда дохожу, но чаще остаюсь

в «приличных домах». Но у нас неприличный дом.

в кинотеатре. Только я не кино смотрю, а играю.

Тут все ради того, ради чего должно быть. А не ради

Еще крышу чистим. Я всех гостей туда веду первым

впечатления. Знакомых даже смущает это отсутст-

делом. Это самое красивое место. На ней можно

вие понтов. А местные жители называют дом кто

лежать и загорать. А еще жарить яичницу! Потому

«сараем», кто «монастырем», а кто и «титаником»…

что она очень сильно нагревается.

Родителям дом сначала не понравился. Им ка-
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Причудливый
зигзагообразный план
дома родился из-за того,
что хотелось сохранить все
старые яблони, которые
росли на участке

жется, что здесь нет классического дачного уюта.
И эти углы, и зачем столько окон? Ведь и топить
трудно, и решетки ставить надо, и люди смотрят… А когда говоришь, что окна для света –
не понимают!
А строители были обычные рукастые молдаване. И не совсем понимали, чего от них хотят.
Удивлялись сначала, боялись… Потом, правда,
вошли во вкус. Были сложности с затиркой

Маша:

кирпича, с приданием ему грубости художе-

Но вообще, когда Попов принес первый эскиз,

ственной – и когда прораб Слава составлял

было ощущение, что он вообще ничего не делал.

смету, то он даже названия для этой графы не

А просто перерисовал для нас дом у Аалто!

нашел! Написал так: «прочие издевательства».
Кирилл:
Кирилл:

Как все начиналось? В студенческие годы

Но проект в процессе стройки не изменился. Разве

Попов нас Мельниковым «кормил». Потом было

что баня стала деревянной. Да угол световой

много Венеции. Палладио, Виченца... А одна-

решили оставить, а не дотягивать антресоль

жды мы поехали в Финляндию. Думали, рыбу

до края. Угол‑то и правда довольно агрессив-

ловить, грибы собирать… Но тут приехал

ный получался…

Попов. В баню сходил, а потом говорит: «Все,
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При том, что углы дома
остры, в деталях превалирует мягкая волнистая
линия. Будь то необычная
лестница на крышу (слева),
ванночка для мытья цветов
(справа) или рисунок аркипортала (внизу). Линия
эта – как и все в доме –
тоже происходит от Аалто:
именно так нарисовал он
однажды финское озеро –
и этот простенький скетч
стал еще одним визуальным
символом страны

Кирпич в доме самый обычный,
отечественный, хотя и не лицевой.
Необычно то, что он покрашен
в белое. И, конечно, оригинален
рисунок кладки – при этом у каждой
стены он свой!

и понимание. Что дороги не должны быть наискосок, что дерево не должно свет загораживать…
Кирилл:
Аалто – это квинтэссенция финской архитектуры.
Неслучайно они называют его своим Пушкиным.
До него у них не было ничего, что можно было бы

хватит, тут надо смотреть Аалто». Но наша лю-

законопослушные, аккуратные. Конечно, там

назвать национальным символом. И что весь мир

бовь к нему рождалась естественно. Потому

потеплее, Гольфстрим все‑таки. Но зима точно

признал бы. Аалто – это финское все. Хотя когда он

что как Аалто очень простой и естественный

такая же! Те же минус 20. А больше всего нас

построил крестьянам райсовет в Сяюнатсало, они

человек, так и я терпеть ненавижу лишнее.

потрясла вилла Майрейя. Это страшно далеко,

решили, что он издевается! Но теперь они только

настоящая глубинка, а сделано все на нынеш-

так и строят. У них ничего другого в принципе нет:

нем уровне! Технологически просто уникально!

ни классицизма, ни постмодернизма…

какой бы дом я хотела, то я бы предпочла что‑ни-

Маша:

Маша:

будь более итальянское… Но для этого нужен

У нашего дедушки есть дом-пятистенок в Калуж-

Наверное, наш дом потому и смущает народ, что он

другой пейзаж, другой климат.

ской области. Обычный сруб 1937 года. И когда

такой вот нерусский. Но нам нравится эта компакт-

мы его ремонтировали, то поняли, что дом,

ность и функциональность. Можно назвать ее праг-

Кирилл:

построенный простым калужским крестьянином,

матизмом, а можно – бережливостью. Финны вот все

А Финляндия это та же Россия. Те же природа,

на 150 процентов соответствует всем канонам

время думают о тепле, об электричестве… Потому

еда, там так же любят черный хлеб. Только

хваленого китайского фэн-шуй! Нет никакой

что Финляндия это на самом деле не очень богатая

они протестанты. Поэтому такие тщательные,

сокровенной мудрости, а есть житейская хватка

страна. А мы все время богатство изображаем…

Маша:
А если бы меня кто‑нибудь когда‑нибудь спросил,

088

дом как блог

лето 2007

Кирилл:

Самое козырное место

У нас же как? Дом не может быть меньше

в доме – оранжерея. Окна

1000 квадратов. Иначе товарищи не поймут.

до самой земли, спишь –

А зачем ему столько – никто не знает. На-

а в сантиметре от тебя

верное, потому что он не очень хочет видеть

снег! Концепция максималь-

свою жену. И если у тебя 1000 квадратов, то

ного приближения к природе

ты с ней можешь встречаться раз в полгода!
Я понимаю, у нас в качестве образца – палаццо. Потому что все любят Италию. Но какое,
к черту, палаццо, если мы живем в стране, где

проведена везде: у дома
нет цоколя, отмостка
спрятана внутрь, поэтому
газон подходит вплотную
к стенам. В России так не

полгода зима?

делают, а делают, как вы
Маша:

догадались, в Финляндии

Просто мы все мечтаем об Италии – и, когда
строим собственный дом, подсознательно хотим
эту мечту как‑то воплотить…
Кирилл:
Да что мечтать‑то? Что толку? Жить надо.   

Разговор записал Николай Малинин
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Как ни странно, высокая
цена квартир (свыше
750 тысяч долларов) не
отпугивает желающих
поселиться в этом доме.
Видимо, однообразие
среды обитания – проблема
серьезнее, чем кажется,
вот и ищут люди чего‑то
необычного…

Жилой комплекс в Митаке –
не первый опус Аракавы

Текст:
Василий Бабуров

Дом как способ
выживания

и Джинс. 11 лет назад они
создали Сад Обратимого
Рока в парке Ёро (префектура Гифу). Посещающих сад
туристов поджидает мно-

Художники Сюсаку Аракава

Их последнее творение – «Лофты Обратимого

жество пространственных

и Мадлен Джинс убеждены,

Рока» – расположено в пригороде Токио – Митаке.

аттракционов (лабиринты

что жить в уютной, ком-

9‑квартирный комплекс будто сложен из детских

дорожек, вспученные и во-

фортабельной обстановке

кубиков – цилиндров, кубов и сфер, окрашенных

гнутые поверхности земли,

вредно для здоровья. Свою

в яркие цвета. Оттого здание походит скорее на иг-

цветовые эффекты), отчего

идею они реализовали на

ровую площадку, чем на жилище взрослых людей.

многие теряют равновесие

Под стать наружному облику интерьеры квартир:

и падают. Сделано это для

неровная поверхность пола с отдельными «утоп-

того, чтобы заставить

ленными» участками, проемы, настолько малы, что

посетителей испытать

приходится сгибаться в три погибели… В общем,

катарсис и переосмыслить

пространственный аттракцион.

свою физическую и духовную

По мысли создателей, жизнь обитателей чудо-дома

жизнь.

должна протекать в среде, которая пробуждает их

Художники планируют реа-

дремлющие инстинкты. Жильцы будут находиться

лизовать подобные проекты

в постоянной «боевой готовности», не расслабля-

в окрестностях Парижа

ясь ни на минуту. Иммунная система укрепится,

и Нью-Йорка, а «программа

и жизнь будет долгой и здоровой.

максимум» – создать из

Чтобы донести свою мысль до адресата, худож-

таких веселых домов целый

ники проводят с покупателями разъяснительную

город

практике, причем в качестве объекта выбрали самую
консервативную типологию – жилой дом.

работу. Контракт подписывается лишь после того,
как продавец удостоверится в понимании клиентом концепции здания.
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Хрустальный
дозор
Мост в Голландии – нечто

Одно из таких «событий» произошло в южногол-

большее, чем просто пере-

ландском Миддельбурге, где молодые зодчие Кла-

права через водную прегра-

ас ван дер Молен и Йоост Глиссенаар из фирмы BAR

ду. В стране, отвоеванной

(Bureau voor Architectuur Rotterdam) пристроили

у моря и болот, мосты
символизируют технический

«аппендикс» к разводному мосту, соединяющему
центр города с железнодорожным вокзалом.

гений ее народа, превра-

Треугольный в плане домик открывают лишь шесть

тившись в неотъемлемую

раз в году, когда диспетчеру нужно развести мост.

часть национального
ландшафта. Поэтому даже

Все остальное время это не более чем трансформаторная подстанция, функционирующая

миниатюрная пристройка

в «беспилотном» режиме. Однако то, что могло бы

к самому обычному путе-

обернуться невыразительной пристройкой (или

проводу может оказаться

того хуже – отвратительным наростом, уродую-

маленьким архитектурным

щим место), руками архитекторов превращено

шедевром.

в изящный павильон на воде, который определенно
облагораживает городскую среду.
Издали кажется, что домик висит в воздухе, однако

На уровне глаз на стеклянные поверхности нанесены орна-

на деле его конструкция представляет собой мно-

ментальные изображения, которые постепенно сокращаются

гогранный каркас, прикрепленный к устою моста.

в размерах, позволяя прохожим всматриваться в интерьер

Техническое оборудование и санузел расположены

домика

на промежуточном этаже ниже диспетчерской, чтобы не загораживать смотрителю круговой обзор.
Перед диспетчером,

Именно этой разноуровневостью и объясняется

несущим трудовую вахту,

форма сооружения, которое кажется перевернутым

открывается круговая

вверх ногами.

панорама, а вот пульт

Снаружи металлический каркас покрыт полупро-

управления находится

зрачным стеклом бутылочного цвета, которое

где-то в другом месте

отражает окружение, позволяя при этом разглядеть содержимое «рубки». Как и любой стеклянный
объект, наиболее эффектно он выглядит ночью, когда внутренняя подсветка отражается в волнистой
поверхности канала.
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Домик смотрителя напоминает неопознанный плавучий объект, пристыковавшийся к устоям моста.
Возможно, когда-нибудь он
отчалит, чтобы пуститься
в свободное плавание
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Фото: Стив Холл (c) Хедрик Блессинг

Дворец пионеров
Брукдэйл – беднейший район

Первоначально здание планировалось передать

Чикаго с преимущест-

местной танцтруппе South Shore Drill Team, занятия

венно цветным населе-

в которой отвлекают подростков от тлетворного

нием и высоким уровнем

влияния улицы. Однако затем программа резко

преступности. Муниципа-

расширилась, и танцевальная школа трансфор-

литет слишком слаб, чтобы

мировалась в полноценный молодежный центр

хоть как-то выправить

с внушительным набором функций (включая

ситуацию. На выручку ему

кружок рисования и лепки, библиотеку, студию

приходит филантроп Гари

звукозаписи, компьютерную лабораторию, мастер-

Комер, чье детство прошло

ские, ателье, бильярдную, танцкласс и, наконец,

в этих краях. Он предлага-

обширный актовый зал, оснащенный по последне-

ет построить современный

му слову техники).

молодежный центр и берет

Открытое прошлым летом здание гордо высится

на себя все расходы.
Проект поручен молодому
архитектору Джону Ронану,

в окружении мрачных складов и заброшенных
домов, утопающих в бурьяне и горах мусора. СверФото: Стив Холл (c) Хедрик Блессинг

ху его венчает 25‑метровая башня, украшенная

которому дается полный

электронным табло. Учитывая криминогенную об-

карт-бланш.

становку в районе, широкие поверхности остекле-

можно наблюдать за залом сквозь стеклян-

«Дворец пионеров», обошед-

ния пришлось резко сократить, заменив их глухими

ный витраж.

шийся в 30 млн долларов,

бетонными стенами. А чтобы здание не выглядело

На крыше актового зала (в уровне 3-го этажа) раз-

должен дать толчок

как бункер, их облицевали разноцветными панеля-

бит небольшой сад с полуметровым слоем земли

приведению в порядок окру-

ми, вызывающими в памяти конструктор Lego.

и системой ирригации. «Зеленая» крыша сокращает

жающих кварталов, а затем

Сердце комплекса – спортзал, в котором можно не

тепловыделение, а выращенные в огороде овощи

и возрождению всего района

только играть в баскетбол, но и ставить спектак-

используются на занятиях кулинарного кружка.

ли, – нажатием кнопки он за пару минут превра-

Новый комплекс – нечто большее, чем просто

щается в небольшой театр с обширной сценой.

молодежный центр – вместе с детьми приходят их

По периметру его опоясывают многочисленные

родители, которые собираются для обсуждения

помещения, распределенные по трем этажам. Самое

общих проблем, и так формируется полноцен-

популярное место – конечно, кафе, сидя в котором,

ное сообщество.
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Приятное
с полезным
Авиадиспетчерские вышки обычно являются чисто инженерными сооружениями и редко привлекают внимание архитекторов. Приятное исключение – башня в венском аэропорту
Schwechat, спроектированная местными зодчими, братьями
Кристофом и Мартином Цехнерами.
В конце 1990‑х руководство аэропорта приступило
к его расширению. Вместе с новым терминалом решили построить и небольшой деловой район, и рядом с аэровокзалом вырос мини‑сити с офисами
и гостиницами, а его высотной доминантой стала
новая командно-диспетчерская вышка. Оказавшись
частью городской застройки, 108‑метровая башня
перестала быть исключительно техническим объектом и должна была приобрести новое, архитектурное качество.
«Высотка» составлена из трех совершенно непохожих частей, из‑за чего целое кажется результатом
придуманной сюрреалистами игры в «изысканный
труп», где несколько художников независимо друг
от друга раскрашивают одну общую скульптуру.
Нижние 6 этажей, заключенные в куб с зеркальными гранями, отведены под офисы диспетчерской службы. Там же расположены технические
помещения и кабинеты тех диспетчеров, которым
не обязательно видеть летное поле. Те же из них,
кому это необходимо, сидят в рубке в верхней
части сооружения с наклонным остеклением (так
гасятся блики) и скошенными гранями.
Средняя же часть высотного здания лишена
какой бы то ни было функциональной нагрузки

По мысли архитекторов,

(коммерческое использование невозможно по

диспетчерская вышка

требованиям безопасности). По сути, это лишь

превращена в гигантский

бетонный ствол, заключенный в ажурный метал-

холст, предоставляя

лический каркас, который в свою очередь обтянут

художникам уникальную

мембраной из синтетической ткани. Каркас (а с ним

возможность для самовы-

и ткань) слегка развернуты вокруг вертикальной

ражения

оси, отчего башня приобрела скульптурную форму.
Этим функции мембраны не исчерпываются.
Изнутри ткань подсвечивается мощными лампами
с цветными фильтрами, смонтированными на бетонном стволе. Кроме того, три цифровых проектора
проецируют на гигантскую оболочку слайды –
в основном, фотографии облаков или альпийских
пейзажей, хотя выбор изображений в конечном
итоге зависит от фантазии художника.
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Стоя на пласа Лессепс,
кожей чувствуешь накал
борьбы города и гор, искорёживших и смявших его
правильные кварталы. Этот
беспокойный и хаотический
фон в значительной мере
определил образ новой
библиотеки

Гора литературы
Библиотека, названная в честь писателя и сценариста
Жауме Фустера, – результат сложного градостроительного

Автор библиотеки Жузеп Льинас проработал в Барселоне всю свою жизнь.
Тонко чувствуя родной город, где были реализованы почти все его проекты,

контекста. В отличие от большей части Барселоны, рас-

архитектор старался избегать цельных, монолитных форм. Уподобляясь

черченной прямоугольной сеткой улиц, район Грасиа имеет

скульптору, он изламывал, расчленял и дробил призматические объемы,

запутанную и куда более плотную планировку, усугубленную
гористым рельефом.

стараясь «подогнать» здания под окружение. Льинас придавал им ступенчатые
формы, вычленял пустоты, лепил к ним новые объемы, а затем оборачивал их
такой же ломаной оболочкой.
Библиотеку Фустера можно считать квинтэссенцией творчества мастера.
«Граненая» форма здания была продиктована контекстом, обусловившим три
композиционных приоритета. Во-первых, нужно было обыграть сложную конфигурацию площади Лессепс, к которой обращен южный фасад библиотеки.
Во-вторых, было необходимо отреагировать на вогнутость переулка, огибающего участок с тыла. В-третьих, пустырь перед библиотекой был благоустроен
в пешеходную плазу, и это определило расположение главного входа.
Льинас начал с того, что «вдавил» свое здание во внутренний угол переулка.
Затем, «отзеркалив» красные линии домов напротив, он получил в плане ромб.
А чтобы снивелировать возникший «перепад давления» между узким «ущельем» переулка и «степным» простором плазы, архитектор заставил библиотеку
поклониться площади. К поверхности земли стелются пологие «пласты»
консольных перекрытий и навесов, скрадывая реальную высоту сооружения.
В результате здание напоминает изрезанный террасами холм, который воспринимается неотъемлемой частью ландшафта.
Поначалу местные жители были не в восторге от того, что на пустыре возле
метро появится библиотека, и ратовали за строительство спортивного клуба.
Однако вскоре после открытия они изменили свое мнение и теперь с удовольствием проводят там свой досуг.   
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Терракота:
обожженная земля
Вавилона
Каких‑то 38 веков назад Вавилон был ничем

городов, которые я знаю. Прежде всего город

не примечательным маленьким городком. Все

окружен глубоким, широким и полным водой

изменилось, когда на трон взошел великий царь

рвом, затем идет стена шириной в 100 царских

Хаммурапи. Он завоевал тогдашнюю столицу

локтей, а высотой в 200… Через него проте-

Шумера город Урук и объединил под своей

кает река по имени Евфрат, берущая начало

властью все города страны. Вавилон расцвел, но

в Армении».

в I веке до н. э. его захватили ассирийцы. Вави-

На протяжении двух тысячелетий сведения

лоняне многократно восставали, но лишь через

Геродота о Вавилоне относили к небылицам

тысячу лет их сумел разгромить Навуходоносор

и преувеличениям: ведь по словам Геродота, Ва-

в битве при Харране. Защищая торговые пути,

вилон занимал площадь, равную современному

Ворота богини Иштар (сверху – общий вид, внизу –

он ведет постоянные войны, 13 лет осаждает

Лондону, а по его внешней стене могла свободно

фрагменты) были реконструированы и находятся ныне

финикийский город Тир. Наконец, он смог за-

проехать колесница, запряженная четверкой

в берлинском Пергамон-музее. А самым знаменитым

няться ремонтом Вавилона. «Я окружил Вавилон

лошадей! И именно эту стену обнаружил Коль-

визуальным образом Вавилона и его архитектурной

с востока мощной стеной, я вырыл ров и скрепил

девей в первые дни раскопок. А возле нее было

доминанты стала знаменитая картина Питера Брейгеля

его склоны с помощью асфальта и обожженно-

найдено множество обломков глазурованных

старшего (справа)

го кирпича»…

кирпичей и фрагменты рельефов с изображени-

Терракота означает «обожженная земля». Это

ем львиных голов.

течение 24 часов и при 950° С). На поверхность

один из самых древних отделочных материа-

Фасады из плитки «евракон» – это новое

наносятся минеральные частички и обжигаются

лов. Натуральный камень был слишком дорог

направление в облицовке зданий, которое

как при глазурировании. В результате полу-

и тяжел в обработке, поэтому для украшения

находит все большее распространение

чаются красивые переливчатые поверхности

фасадов кирпичных зданий стали использо-

в европейских странах. Эта плитка произво-

(разноцветная поверхность образуется бла-

вать терракоту. На кирпич наносили слой гли-

дится исключительно компанией Eurocon

годаря ангобированию). Терракота же всегда

ны, а затем обжигали. После чего терракота

Fassadensystem GmbH, эксклюзивным парт-

имеет однотонный цвет.

и обретала свой характерный цвет и фактуру.

нером которой является компания Duvils. «Ев-

«Евракон» глазурованный производится в два

Использовали обожженную глину также для

ракон» – это усовершенствованная классиче-

этапа. На втором этапе плитка покрывается

изготовления посуды, скульптуры, игрушек.  

ская терракотовая плитка с рядом весомых

глазурью желаемого цвета и обжигается

Вавилон был открыт в конце XIX века немецкой

технических и эстетических преимуществ,

повторно при температуре 950° С в течении

археологической экспедицией под руковод

которые достигаются в результате сложного

24‑48 часов в зависимости от цвета и тол-

ством архитектора Роберта Кольдевея. Перед

и трудоемкого производственного процесса.

щины глазури. В результате применения

этим он проштудировал труды Бероса, Ктесия,

Обжиг глиняной смеси производится в тече-

новой технологии плитка «евракон» получает

Страбона и Геродота. Последний описывал

нии 48 часов при температуре 1250° С (клас-

твердость гранита. Ее прочность и плотность

город так: «Вавилон был не только очень

сическая терракотовая плитка, в дальнейшем

значительно превосходят аналогичные пока-

большим городом, но самым красивым из всех

«терракота», производится, соответственно, в

затели терракоты.
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К дополнительным преимуществам плитки
«евракон» следует отнести идеальную вентиляцию и теплоизоляцию, а также повышенную стойкость к перепадам температур. Показатели водопоглощения у «евракона» в три
раза ниже чем у терракоты, соответственно,
2,5 % и 8,4 %. Кроме того, «Евракон» обладает
такими безусловно важными для условий
России качествами, как абсолютная морозостойкость и высокая пожароустойчивость.
Фасады из «евракона» имеют привлекательный и оригинальный внешний вид благодаря
переливчатой окраске.
Разгадать тайны Вавилона Кольдевей пытался
18 лет. Судьба не дала ему увидеть во всем
блеске ворота богини Иштар и тронный зал
Навуходоносора, для воссоздания которых он
отправил в Берлин свыше ста тысяч обломков!
Ворота Иштар были самыми известными из
девяти ворот стены Навуходоносора, они были
украшены изразцами и рельефами драконов
и быков, символизирующих бога Мардука и бога
бури Адада. От ворот Иштар к храму Мардука
шла «аллея процессий». Храм же был сердцем города и представлял собою квадратную
крепость, каждая сторона которой имела длину
400 метров. В центре храма находилась золотая
статуя Мардука. Храмовый двор имел два
алтаря, где жрецы приносили в жертву животных. К храму примыкал зиккурат высотой 90 м,

жил в основании под кирпичами золото, серебро

Максимальная длина плитки «евракон»

ставший прообразом библейской Вавилонской

и драгоценные камни с гор. Я приказал сделать

составляет 40  см. При необходимости она мо-

башни. Кольдевей раскопал остатки фундамента

свое царское подобие и поместил его в основа-

жет быть увеличена путем состыковки трех

башни, которую в клинописных текстах, найден-

ние. Перед своим повелителем Мардуком я скло-

плит. В этом случае после каждой третьей

ных в руинах, называли «Этеменанки» – «Храм

нил шею, я снял одежду – знак своей царской

плитки используются стыковочные профили.

основания небес и земли». История – вопреки

крови – и на голове носил кирпичи и землю».

Из предлагаемых заводом-изготовителем

обыкновению! – сохранила нам имя строителя

Этот текст, приписываемый очередному строи-

систем следует отметить фасадную систему

башни: им был зодчий Аратаххешу.

телю башни – царю Набопалассару – объясняет

Eurocon КН-610, представляющую собой

К существенным преимуществам «евракона»

подтекст появления башни. Родина шумеров –

навесной вентфасад с теплоизоляцией, со-

следует отнести простоту монтажа. Техни-

горы. И своих богов они изображали стоящими

стоящий из ударопрочных фасадных плит на

чески оптимизированная система позволяет

на вершинах. Спустившись же в Двуречье, на

алюминиевых подконструкциях. Благодаря

производить монтаж легко, быстро и эконо-

равнины, шумеры стали воссоздавать подобие

повышенной огнестойкости данная система

мично. Она отлично комбинируется с другими

гор из кирпичей. Вопреки мнению иудеев, шуме-

фасадными материалами. В отношении под-

ры вовсе не бросали вызов богу. Напротив, они

Высота Вавилонской башни – 91 м, а послед-

конструкции предпочтение отдается систе-

полагали, что их зиккураты – это мосты между

ним, кто пытался ее отстроить, был Александр

мам с горизонтальной установкой. Подконст-

небом и землей, по которым богам будет удоб-

Македонский. Он решил сделать город своей

рукция состоит из держащих и стыковочных

нее спуститься на землю их новой родины.

восточной столицей, признал культ Марду-

профилей, монтажных кронштейнов (уголки),

А пленники-иудеи, вероятно, спутали священное

ка и отправил 10 тысяч воинов на расчистку

прессованных угловых профилей (L-профили)

название Вавилона – «Баб-Илн», означающее

остатков башни. Однако в 323 году до н. э. царь

и универсальных шкифов.

«Врата Бога», с древнееврейским «бабел», что

умер. Его кончина ознаменовала собой и конец

«Что же до храмовой башни Вавилона, Этеме-

переводится как «смешение». Разноязыкость

Вавилона. В своей «Географии» (I  в. до н. э.)

нанки, еще до моего времени обветшавшей

народов в Вавилоне была явлением необычным,

Страбон пишет, что город «опустошен, зиккурат

и обрушившейся, то владыка Мардук повелел

а склонные давать всему религиозное объясне-

Мардука разрушен», а о былом величии свиде-

мне заложить ее основание в сердце земли

ние иудеи сочли это смешение языков резуль-

тельствуют только стены – ставшие одним из

и вознести ее вершину к небесам. Я приступил

татом божественной кары за высокомерное

чудес света. Сегодня руины Вавилона можно

к делу. Я изготовил кирпичи и обжег их. Я зало-

стремление возводить башни в поднебесье.

увидеть в 90 км к югу от Багдада.  
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Птица
счастья
вчерашнего
дня
В нынешнем своем виде микрорайон «Лебедь» бли-

Текст: Сергей Антонов
Фото:  Владислав Ефимов

Микрорайон «Лебедь»
Архитекторы:
А. Меерсон, Е. Подольская,
А. Репетий, И. Федоров
Адрес:

Большой объем строительства в СССР требовал

Ленинградское шоссе, 31-35

унифицированных решений. Любое отклонение от

1966-1972

стандарта нуждалось в согласовании на высшем

же пещерным городам Крыма, нежели всей новой

уровне. И хотя архитекторы получили право осу-

глянцевой архитектуре. Здесь архитектура превра-

ществить свой проект в результате конкурса, им

тилась в часть ландшафта, покрывшись патиной

Смитсон  звали к большей «правдивости» материа-

пришлось потратить много сил на его продвижение.

и изменившись в результате самодеятельности

ла. Отсюда – скульптурность открытого бетона, из

Отчасти «Лебедь» был и социальным эксперимен-

жителей по благоустройству своих балконов.

которого в 1972 году они и построили в Лондоне

том: в нем создавалась новая среда социального

Но имея сейчас возможность сравнивать советскую

эффектный микрорайон «Робин Гуд Гарденс».  

общения, не характерная для типовой застройки.

и зарубежную архитектуру 70-х, можно только

Парадокс же в том, что если англичанам недо-

Развитие советского общества шло параллельны-

удивляться, что, несмотря на все барьеры, логика,

вольство давало возможность двигаться к новым

ми путями: официальная идеология декларировала

эстетика и технология обеспечили удивитель-

рубежам, то конец «оттепели» в России был, увы,

идеалы коммунизма, а люди решали житейские

ное единство облика зданий. Эстетика простых

именно концом, а не началом чего-то. И то, что

проблемы, строили кооперативы, гаражи, дачи,

форм, грубого бетона, открытых швов сближает

в Англии было иронией или даже черным юмором

находясь как бы в параллельном пространстве.

«Лебедь» с произведениями «нового брутализма»,

(суровый бетон и жесткая сетка фасадов), в России

В отличие от Запада, где панельное строительство

и дальше – с Ле Корбюзье.  Чья «жилая единица»

выглядело как технологический прорыв.

всегда было рассчитано на бедные слои населения,

в Марселе – очевидный его предок. Правда, то, что

На первый взгляд «Лебедь» – типовой панельный

даже такие небольшие отклонения от стандарта,

у позднего Корбюзье было осмысленной програм-

дом, но на самом деле он сильно отличается от

как в «Лебеде», придавали ему черты элитарности.

мой – «затеять игру между грубостью и изящест-

современных ему «панелек». Композиционно

Автор этих строк, готовясь к поступлению в

вом», – у нас выходило само собой. Композицию

несколько башен на общем стилобате создают

МАрхИ, ездил в этот дом к репетиторам. Физик

авторам изящную удалось изваять, а вот качество

динамичную группу, соотношения в которой

и математик жили на одной площадке. Нестан-

исполнения грубым было по неизбежности.

меняются по мере движения вокруг нее. Этот прием

дартная планировка квартир, прекрасный вид

Впрочем, Корбюзье оценил бы и это: недаром он

организации пространства характерен для русских

из окон, один из первых подземных гаражей

сравнивал строительные дефекты с морщинами

монастырей. Здесь же он был актуализирован тем,

в жилом доме. Заработки от неофициальной под-

и родинками, говоря, что «дефекты – это мы сами,

что смотрят на комплекс в основном из машин,

готовки студентов вполне позволяли приобрести

наша повседневная жизнь». Но то было мудростью

быстро движущихся по Ленинградскому шоссе.

кооперативную квартиру. Вот хороший пример

старика, брутализм же был связан с приходом

На котором он долгое время оставался единст-

параллельности официального и неофициально-

поколения «сердитых молодых людей», которые

венной высотной доминантой. Характерно, что

го миров. «Лебедь» с самого начала проектирова-

были недовольны существующим порядком вещей.

похожую композицию создал парой лет раньше

ния был примером частной инициативы в услови-

В архитектуре, в частности, их не устраивали

другой бруталист – Хосе Луис Серт (общежитие в

ях советского общества.

холодность и стерильность функционализма.

Кембридже).

А сейчас он скорее уже памятник аскетизма на фоне

Основатели движения, англичане Алисон и Питер

Балконы, лоджии, решетки лестниц образуют

современных новостроек. Хотя надо отдать долж-

геометрический пространственный узор. Комплекс

ное и их авторам: архитектор Николай Лызлов созна-

создает ощущение одновременно фрагмента горо-

тельно «положил» на землю свой элитный небоскреб

да и острова, искусственной и природной формы.

(«Город яхт») – чтобы не перебивать «Лебедь», а лишь

Он изолирован от городской жизни трассой шоссе,

сыграть на контрасте.   

но стоит чуть в стороне и от природы. В этом есть
некий аристократизм: быть у воды, но не вываливаться на нее всей своей массой...
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Как строили дом

Фото: Николай Малинин
Иллюстрации: Ксения Антоненко

Жилой дом на Саввинской
набережной вряд ли можно зачислить
в шедевры архитектуры. Но это
бесспорный шедевр по тому, с какой
тщательностью и вдумчивостью дом
строился. Это тот редчайший случай,
когда космическая цена квадратного
метра была определена не алчностью
заказчика, а реальной заботой
о качестве. В процессе стройки была
проведена масса сопутствующих
исследований – которые вообще-то
в Москве никто не делает. Ибо –
зачем? Продали и разбежались.
А что будет с домом и его жителями
дальше – никого обычно не волнует.

Участок был вроде бы роскошный: центр,
берег Москвы-реки, горка. За спиной –
тихое Девичье поле, Киевский вокзал –
далеко, Но начали копать – и оказалось,
что все не так прекрасно...

Близость реки и рельеф обусловили
высокий уровень грунтовых вод. А под
ними оказались еще и юрские глины,
которые при вскрытии набухают и без
пригруза превращаются в кисель!

Проведенные исследования показали, что
с появлением дома в роли пригруза глины
придут в норму. Но все равно пришлось
укреплять котлован и постоянно вести
мониторинг осадок фундамента.

Затем пришлось перекладывать сети,
в том числе и теплотрассу: а это две
трубы диаметром 80 см каждая! Места
для техники не было, поэтому все делали
практически вручную, шаг за шагом.

Выбор фасадной системы превратился
в целое исследование. Подконструкции
из алюминия и оцинковки забраковали.
Привлекли авиаспецов. Поняли, что
50 лет гарантии дает только нержавейка.

Узнав, что ветер в Москве бывает 30 м/с,
пересчитали ветровые нагрузки. Сделали
модель и поняли, что пиковые нагрузки
будут не на углах, а на плоскостях.
Заложили туда допзапас прочности.

Керамогранитная плитка трескается, если
плохо лежит. Добились от рабочих, чтобы
межплиточный шов был шириной 4 мм
+ 0,5. Отслеживали каждую
с допуском –
плитку и переделывали, если было не так.

Но оказалось, что даже итальянская
плитка бывает разной толщины! Из-за
этого она неравномерно зажимается
в кляммерах и от ветра «едет» по фасаду.
Пришлось фрезеровать края каждой...

104

как строили дом

лето 2007

Жилой дом на углу Саввинской набережной и 2-го Труженикова переулка. 2002–2006. Проектировщик: компания «Сергей Киселев и Партнеры».
Архитекторы: Сергей Киселев, Андрей Никифоров, Андрей Бреславцев, Антон Бусалов. Инженеры: Игорь Шварцман, Михаил Логунов.
Застройщик: «Инжстройцентр-Н» (директор – Сергей Бегаш; главный инженер – Евгений Дьяков). Фасадная система:  компания «ДИАТ-2000»
(директор – Евгений Цыкановский). Геологические изыскания: МГСУ, «Ингеопроект», «ГЕОКОН».  Экспертиза фасадных систем: «ЭкспертКоррМИСиС», «Самолетостроительная корпорация МИГ». Изучение ветровых нагрузок: «Московский центр по гидрометеорологии».
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В 2006 году по заказу Департамента по архитектуре
и градостроительству Краснодарского края творческой
мастерской архитектора Юрия Мамлина (г. Минск, Беларусь)
был выполнен ряд инвестиционных проектов для города-курорта Анапы и Туапсинского района. Представляем две работы: Курортный комплекс «Королевские дюны» в Анапском
районе и горно-рекреационный комплекс «Гора Семиглавая»
в Туапсинском – отличающиеся друг от друга различным рекреационным потенциалом. В первом случае это
морское побережье и прилегающие территории с равнинным
рельефом и скудной растительностью, во втором – горы,
покрытые лесом, и минимум открытых территорий. Это
повлияло на планировочные и архитектурные решения.
В основу был положен уникальный средовой и визуальный
сценарий – в каждом случае свой). Проекты отличаются
и различной функциональной насыщенностью

Горно-рекреационный
комплекс
«Гора Семиглавая»

Комплекс располагается в Туапсинском районе, на

«VIP‑деревню», автобусную станцию, терминал

северном склоне горы Семиглавая Главного Кавказ-

канатной дороги, хозяйственно-бытовые служ-

ского хребта. На его вершинах снег лежит иногда

бы. Высокогорная часть комплекса включает

до июня, в то время как в долине даже зимой – мяг-

в себя горнолыжный комплекс с инфраструкту-

кий южный климат. Разделив комплекс на две

рой и гостиничный комплекс на 500 мест.

Юрий Мамлин (руководитель),

части (высокогорную и долинную), создается круг-

Архитектурный образ гостиничного комплекса на

Александр Ивинский, Инна Ивинская,

логодичный курорт, где лидирующая роль перехо-

500 мест сложился как ответ месту. Пять гос-

дит от одной его части к другой в зависимости от

тиничных объемов, расположившись веером по

сезона. При этом каждая из частей функционально

северо-восточному склону, формируют площадь

и композиционно самодостаточна. Компактность

для активного общения, проведения праздников

комплексов продиктована отсутствием открытых

и различных мероприятий, ночных гуляний. Одно-

территорий и желанием сохранить существующее

и двухэтажные вставки между отелями содержат

природное окружение. Долинная и высокогорная

полный спектр услуг для качественного отдыха.

части курорта связаны между собой автомобиль-

Комплекс имеет площадку, откуда осуществля-

ной и канатной дорогами.

ется подъем до станции, которая распределяет

Долинная часть комплекса включает в себя

потоки туристов по вершинам Семиглавой. Органи-

универсальный спортивно-развлекательный

зованы горнолыжные спуски различных степеней

комплекс на 1000 мест, гостиничные комплексы,

сложности и протяженности. Есть несколько спус-

гольф-клуб, конноспортивный комплекс, торго-

ков с вершин прямо к гостиничному комплексу – их

во‑развлекательный комплекс (торговый пассаж,

протяженность наибольшая, они оборудованы

кинотеатр, боулинг, бильярдные залы, физкуль-

кресельными подъемниками, а есть небольшие

турно-оздоровительный центр и т. д.), парковую

спуски, имеющие бугельные подъемники.

зону (автостоянки, смотровые площадки, пло-

Общая площадь инвестиционного участка – 500 га.

щадки для отдыха, роллердром, кафе, ресторан,

Удаленность от аэропорта Туапсе – 56 км. Срок

лыжные трассы, прогулочные дорожки, музей

строительства – 3 года. Предполагаемая сметная

природных промыслов и т. д.), парк развлече-

стоимость – 1,5 млрд руб. Предполагаемый срок

ний, аквапарк, СПА, «Молодежную деревню»,

окупаемости – 5 лет.

Авторский коллектив:

Евгений Лавринович,
Сергей Матарас,
Дмитрий Соколов,
Ростислав Третьяков
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Курортный комплекс
«Королевские Дюны»
Авторский rоллектив: Юрий Мамлин (руководитель), Дмитрий
Соколов, Александр Ивинский, Инна Ивинская, Константин
Кратович, Евгений Лавринович, Сергей Матарас, Антон
Соколов, Ростислав Третьяков

Основная часть комплекса включает в себя

рекреационная концепция. Всего в нескольких

60 гостиничных комплексов (вместимость

километрах от основного курорта располо-

каждого – от 400 до 1000 чел., общая площадь –

жится грандиозный спортивно-развлекатель-

1 260 000 кв. м), 80 резиденций свободного

ный комплекс, включающий в себя гребной

назначения (общая вместимость 8000 чел., общая

канал олимпийского класса с трибунами на

площадь – 240 000 кв. м), СПА-отель (вмести-

8000 мест, ипподром с комплексом трибун

мость 800 чел., общая площадь – 25 000 кв. м,

на 8000 мест, клуб верховой езды (площадь

в т.  ч. для проживания – 15 000 кв. м, лечебная

80 га), аэроклуб с взлетно-посадочной поло-

«Королевские Дюны» – город-курорт будущего. Не-

зона – 10 000 кв. м), конгресс-центр на 2000 мест

сой для малой авиации, гольф-клуб с тремя

большому участку суши, покрытому лишь песчаны-

с гостиницей на 800 мест, торговые пассажи, ресто-

полями и гольф-деревней (150 га), стадион на

ми дюнами и скудной растительностью, предстоит

ран, клубы, объекты обслуживания (300 000 кв. м),

20 000 мест, ледовый дворец, многофункцио-

превратиться в сказочную страну процветающих

летний театр на 3000 мест, искусственный остров

нальный спортивный комплекс, тренировочные

курортов, экстравагантных парков и искусствен-

с мариной, океанариумом и гостиничным комплек-

поля, теннисные и сквош-корты, гостиничный

ных островов. Уникальный курорт расположен

сом на 6000 мест (общая площадь 180 000 кв. м),

комплекс на 800 мест площадью 15 000 кв. м,

на Бугазской косе в окружении вод трех лиманов

искусственные острова с пляжами, резиденциями

восточный базар площадью 70 000 кв. м, экспо-

и Черного моря. На Черноморском побережье

и объектами развлечений (50 га), благоустроенные

центр площадью 70 000 кв. м, дюна-парк (50 га),

практически не осталось столь выгодно распо-

песчаные пляжи протяженностью 7 км.

сафари-парк, парк аттракционов, аквапарк,

ложенных свободных земель. Бархатный золоти-

Ниспадающие объемы отельных комплексов

ботанические сады. Курортный и спортивно-

сто-желтый песок и естественные дюны – такова

«перетекают» в искусственный рельеф, в кото-

развлекательный комплексы связаны между

пляжная полоса протяженностью 7 км. Проектом

рый органично включены плавательные бас-

собой и городом-курортом Анапой автодорогой

предлагается расширение прибрежной полосы за

сейны, сады, лагуны с водопадами, спортивные

и линией монорельса. Потенциальная вмести-

счет создания искусственных островов, где будут

и развлекательные объекты. Отличительной

мость курорта – 50 000 чел. Капиталоемкость

располагаться отели, объекты развлечения, пляжи.

особенностью проекта является расширенная

проекта – 8,3 млрд долларов.
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Квартира на Астрадамской улице
Архитектурное бюро PAPER/TOTEMENT
www.paperteam.ru
Архитектор Левон Айрапетов
При участии Дианы Грековой
Проектирование: 2005-2006
Строительство: 2005-2006
Площадь: 138 м2
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Текст: Тая Гольдштейн
Фото: Зинур Разутдинов

Архитектор Левон Айрапетов

Повествовательное
пространство

Левон Айрапетов не считает своей задачей создавать дома. Его

решением – сочетание белого с темным деревом плюс весьма

вообще мало интересует конечный результат. Главное для

ограниченные вкрапления глубокого красного.

него – повествование.

Кроме того, автор явно избегает углов, и уж вовсе нельзя

Еще он называет это путешествием.

увидеть здесь углов острых. Ласкающие глаз округлости

Путешествием, в процессе которого приходит понимание тех

добавляют тепла и предвосхищают мир будущего, мир,

вещей, о которых он хотел нам рассказать. Только рассказ ве-

где новые материалы органичнее существуют именно

дется посредством архитектуры. Архитектура для Левона это не

в таких формах. Интерьер не членится на помещения – он

здания, не объекты – это пространство, в которое можно войти.

просто существует в этих складках и волнах. Это не значит,

Войти и удивиться.

что функция забыта автором, как раз напротив. Заложенная

Ему представляется важным именно удивлять, создавать

как изначальный посыл, эмоция великолепно вмещает все

такую среду, в которой ее зрители-обитатели еще никогда

необходимые для повседневности зоны, комнаты и угол-

не бывали. Для этого у Левона есть собственный инструмент. Это

ки – квартира ведь предназначена для жизни семьи, хотя

его рука.

ее цельное, сложное и насыщенное пространство делает ее

Рука много тренируется – она рисует. Создает абстрактные ком-

более похожей на инсталляцию, музейный экспонат.

позиции из линий. Будучи хорошо натренированной, она может

Это невольно наводит на мысль об инсталляции «Ледяной

самостоятельно сделать рисунок, который ляжет в основу архи-

шторм» Захи Хадид. Между ними действительно немало обще-

тектурного проекта. Главное здесь не включать в работу голову.

го. Хотя больше общего между видением обоих авторов. Бегу-

Осмысление не может поспевать за действием. Бабочка ведь не

щая, текущая, скачущая и извивающаяся линия лежит в основе

думает, когда машет крыльями, а получается чудо как красиво.

проектов у обоих. Линия настолько напряженная, что часто ее

Вот и процесс рисования для руки должен быть настолько же

можно назвать драматичной и даже нервной. Причем Левон

естественным. Именно тогда линии станут выразительными, а их

рискует в гораздо большей степени, чем Заха. Она создает огром-

взаимодействие создаст движение, энергетическое напряжение,

ные общественные сооружения, часто рассчитанные на эпатаж,

словом, жизнь. Левон в этом абсолютно убежден.

театральный эффект. Он – частное жилье, масштаб которого не-

Полученная композиция из линий не становится планом. Это

измеримо меньше, и, следовательно, концентрация воздействия

было бы слишком просто. Технология такова, что некий объем

выше, а, кроме того, в нем нужно жить – день за днем.

автор мысленно разбивает на слои и в каждом слое происхо-

Еще нужно понимать, что вся эмоция, вся напряженность втисну-

дят какие‑то изменения, подвижки. Стена делает уступ, на ее

та автором в ограниченное пространство ячейки многоэтажного

верхнюю часть набегают волны, из ее толщи вдруг вырастает

жилого дома – с заданной высотой, проемами окон и другими

горизонтальная поверхность, которая становится снача-

прозаическими вещами.

ла скамьей, потом полкой, потом она отрывается от стены

Таким образом, интерьер неизбежно существует в этих рамках,

и превращается в столешницу. Где‑то насыщенность нараста-

но и полностью выпадает из них; приспосабливается, но решает

ет, где‑то детали разбегаются, оставляя свободные лако-

свои задачи без оглядки на окружение. Автор явно не боится

ничные плоскости. Пространство формируется не стенами,

этого и справляется с этим.

а совокупностью объектов, локальных, но связанных между

Пространство интерьера удивляет, но не перестает от этого быть

собой. Эффект усиливается свечением каждого такого объ-

комфортным. Оно принимает и погружает в свой рассказ, при-

екта, ощущением всеобщего парения. Флюиды пространст-

хотливый, как старая восточная сказка, но рассказанная новым

венного напряжения компенсируются лаконичным цветовым

языком – как и задумывал автор.
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Левон Айрапетов:
Полную чашу нельзя
наполнить еще раз.
Для того чтобы ею
воспользоваться, ее
надо будет сделать
пустой. Все, что
является наполненным
(законченным,
окончательным),
закрыто и мертво, лишь
пустое (отсутствующее)
является единственной
возможностью для
движения жизни и неким
призывом для первого
шага в их исследовании.

Набор помещений стандартен: гостиная, спальня,

где самая маленькая часть максимально связана

две детские, две ванные комнаты, постирочная,

с целым. Было запроектировано большое количе-

кабинет. Изначальные условия: совершенно сво-

ство нестандартных изделий, без которых общая

бодная площадка с двумя инженерными шахтами

структура была бы менее «цепкой» и связанной.

и двумя ж/б пилонами. Балкон-лоджия была

Проект оказался достаточно сложным в проек-

присоединена к  проектируемой площади.

тировании и реализации. Хотя для архитекторов

Для создания планировочного проекта использо-

данный случай был почти идеален с точки зрения

вана абстрактная композиция, созданная за год

отношений «архитектор – клиент». Не может быть

до начала проектирования. Интерьер проектиро-

никаких ссылок на непонимание, лишь небольшие

вался как цельный пространственный организм,

ограничения по бюджету.
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ɉɪɢɯɨɠɚɹ

ȼɚɧɧɚɹ
ɉɨɫɬɢɪɨɱɧɚɹ

ɋɩɚɥɶɧɹ

ȼɚɧɧɚɹ

Ʉɚɛɢɧɟɬ
Ⱦɟɬɫɤɚɹ 1

Ʉɭɯɧɹ

Ʉɥɚɞɨɜɚɹ

Ƚɨɫɬɢɧɚɹ

Ⱦɟɬɫɤɚɹ 2

Вертикализация
горизонталей
и горизонтализация
вертикалей
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Данный проект рассматривался авторами как сово-

Движение – статика

купность исследований, каждое из которых имеет

Горизонтали как сопровождение обычного движе-

свою собственную формальную задачу, и как вре-

ния человека (вперед – назад – в сторону) и вер-

менной отрезок более общего и более длительного

тикали, слившиеся с горизонталями, заставляют

исследования, посвященного взаимоотношениям

задуматься об остановке и  смене ориентиров.

Одного и Другого, субъекта и объекта.

Монохромность как бесконечность изменения

Оппозиция пространства пустоты – формы

бесцветности

Проведены попытки исследования тяжести, легко-

Все это послужило инструментарием к исследова-

сти и невесомости формы в пространстве.

нию напряженности пространства внутри формы

Горизонталь – вертикаль

и линии-формы внутри пространства, целью кото-

Организация длинных пространственных горизон-

рого является попытка создания тотальной струк-

талей, созданных вертикальными объемами.

туры, действующей без ограничения, способной

Совместимость – недосягаемость

к вбиранию противоположностей, неограниченно-

Различные элементы форм находятся относитель-

му числу изменений, безмасштабности элементов

но двух горизонталей (пол – потолок) в различных

и в конечном итоге бесформенности пространства.

положениях совмещения и недосягаемости (невесо-

Т.е. была поставлена задача о замещении процесса

мость тяжести).

получения формы путем ее композиционного

Мягкое – жесткое

рисования на создание некой структуры, которая,

Формальные поиски,  позволяющие в одном фор-

изменяясь все время, не придает значения, «в какой

мообъекте совместить криволинейную и жесткую

форме» оно находится по отношению к наблюдате-

(угловатую) оппозицию.

лю в каждый момент их  Диалога.

Ограниченность – бесконечность

Срез структуры (план или «плато» Делёза) является

Попытка создать ощущение  динамического

лишь «временным» приостановлением движения.

движения пространства внутри формальных огра-

Наложение различных временных срезов дает

ничительных структур, сообщающее о невозмож-

картину  напряженного движения пространства, от

ности нахождения некого центра («точки отсчета»)

успокоенности к местам «энергетических сгустков».

пространства, и приглашение к изменению точки

Структура может быть наложена на любые зоны

обзора, т.е. к движению как по вертикали, так и по

ограничения, приспособлена к ним, перемасштаби-

горизонтали, к максимально неограниченному

рована, изменена относительно новых условий, но

передвижению наблюдателя, открывающего новые

останется неизмененной, и этот процесс изменений

визуальные пространственные коллизии как

и приспособлений, гибкости и уступчивости наибо-

нескончаемое изменение ограниченности.

лее интересен.   
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Спальня (вверху) –
самое спокойное
пространство
в квартире. Слева –
фрагмент гостиной
и стеклянные стены

Гостиная. Справа – кухня, в
центре – барная
стойка, слева – прорезь в зону столовой.
В глубине – детская
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Лиссабон
Таня
Сазанская
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Самость, как бы
это ни казалось
парадоксальным,
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лицы перекручены, пах‑
нет цветущими мандаринами. Про‑
ходя мимо мандаринового дерева,
каждый (я смотрела на них с бал‑
кона) сбивал себе мандаринку. Идет
по улице согнутая жизнью бабуш‑
ка, ковыляет, опа! – подпрыгнула
и сорвала мандаринку. Мандаринка
красивая очень, но горькая. Бабуш‑
ка умная, она не ест.
Улицы все в камнях, совсем нет
асфальта. На второй день кто-ни‑
будь обязательно отобьет себе ноги.
Люди вокруг или просто хромают,
или ходят с палочками. Идешь по
камням то вверх, то вниз. Прямо
в Лиссабоне не бывает. Подвернешь
ногу – добро пожаловать в клуб лис‑
сабонских хромоножек!
Ветер. Все время. Бешеный ветер.
Волосы путаются, перестают расче‑
сываться.
Зайдешь в кафе, опрокинешь рю‑
мочку портвейна. И так хорошо, так
правильно. В кафе сидят старички
симпатичные, все друг друга знают.
Смотрят на тебя с любопытством,
улыбаются. Такие ласковые.
Ночью совсем нет людей. Только
мусорщики в тишине убирают го‑
род и поют песни.
Люди, если не спят, идут в BairroAlto. Вот где праздник! Сто сорок
тысяч баров на маленьком пятач‑
ке, улицы наполнены, все пьяные
и совсем не страшные. И все хотят
жениться.
На улице O Seculo мой любимый
магазин с предметами для дома.
Продают коробку с надписью
Silence (тишина). Если ее включить,
тишина начнет светиться. Хочу
купить коробку, а она не работает.
Продавец говорит: бери бесплатно,
вы, русские, любите все чинить.
Я отказываюсь. Тишина должна
быть исправной.
Знакомимся с Бальтазаром. Он
совсем-совсем черный. Бальтазар
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говорит: северные люди любят
думать. А что думать? (вскакивает
и танцует) Надо регги танцевать!
Сядь на трамвай, езжай куда глаза
глядят. На своем любимом трам‑
вае № 28 я доезжаю до собора
Estrella. Служба пока не началась.
Сидят женщины, читают молит‑
ву. У них низкие хриплые голоса.
Воздух собора трескается от их
слов. Кажется, сейчас они способ‑
ны изменить мир.
На завтрак нам всегда дают огром‑
ную булку. Смотришь на нее и ду‑
маешь – такую булку я никогда не
съем. Откусываешь, а она вся из
воздуха, булка-облако. Доедаешь
и мечтаешь о второй такой же.
На первом этаже нашего жили‑
ща на Rua San João da Praçнемцы
открыли моднейшее кафе. Кафе
наполнено лучами, диванами
и людьми. Все жители нашей ули‑
цы сидят в нашем кафе. Мы ходим
туда завтракать и осознаем себя
модниками.
Нас позвали в cafecultura Se Medos
на вечер поэзии. Там все поэты, чи‑
тают стихи из собственных книжек.
И так получается, что не поэты –
только мы. И они, конечно, свои
стихи для нас читают. Мы очень
рады, только ни слова не понимаем
по-португальски.
Выучили, наконец, португальское
слово: obrigada. Это значит спасибо.
Всем вокруг говорим: обригаааада.
А они нам: пор фавор.
В метро заходим, Денис говорит, что
сегодня бесплатно. Мы и правда
заходим бесплатно. Но на выходе
почему-то без билета не пускают.
Мы взаперти. Хорошо, у кого-то ока‑
зался билет. Он вышел и купил нам
всем по билету.
Блошиный рынок работает по
субботам. Мы ходим туда исправно.
Продается все на свете – музей лис‑
сабонской жизни.

лето 2007

Отчего-то антикварные магазины
встречаются на каждом шагу. Там
совсем недорого продается краси‑
вая старая мебель. Мечтаем ку‑
пить шкаф, но некуда ставить.
Рядом с нашим жилищем распо‑
лагается собор Se. Когда мы курим
на балконе, из окон собора выгля‑
дывают туристы и фотографируют
нас.
В окне напротив живет писатель.
Его не видно. Видны только печа‑
тающие руки с сигаретой. Утром
мы встретили его на улице. Он
молод и очень красив.
Ключевое слово saudade – нацио‑
нальная грусть о потерянном ры‑
царе. Когда кто-то из нас устанет
или захандрит, он скажет: погу‑
ляйте без меня, у меня саудада.
Пристрастились к португальским
сигаретам Portuguese. Вкуснее
сигарет я не курила. Мне кажется,
эти сигареты не могут принести
вреда.
Рабочие, ремонтирующие наш
подъезд, слушают музыку, чтобы
веселей работалось. Играет «Лас‑
ковый май».
Длинный мост через реку Тежу, по
которому мы мечтаем пройтись.
Денис нашел под ногами поларо‑
идную фотографию моста изнут‑
ри – кто-то снял и утерял. Мост
виден отовсюду, и кажется – он
так близко. Сколько раз мы пы‑
тались до него дойти, но оказы‑
валось, он все еще далеко. Вот
мы, наконец, на мосту. За нами
приезжает полицейская машина
и отвозит нас обратно. По мосту
запрещено ходить пешком.
Ни одного человека мне не уда‑
лось полюбить так сильно, как
я полюбила этот город. Город-лю‑
бовник, город-друг. Женись на мне,
Лиссабон! Когда я писала этот
текст, из моих глаз текли слезы.
Таня Сазанская

«Новая Москва.
Советский город в кино,
1917–1947»
Янина Урусова
www.dasneuemoskau.de
«Новая Москва» рассказывает историю идеального города, который не был построен, но в чьем существовании, однако, никто не сомневается.
Как из реального города был вычленен образ идеального города будущего? Как повседневная проблема стала идеологическим символом? Как получилось,
что она обрела самостоятельность и смогла оказывать влияние на реальность? Книга Янины Урусовой рассказывает удивительную историю виртуальной
урбанизации, реконструируя ментальные матрицы социалистической культуры в России, скрывающиеся за экранными образами. Захватывающий, в основном впервые публикуемый иллюстративный ряд художественно оформил основатель студии «Дизайн-парк» Алексей Пелевин (www.designpark.ru). Книга
издана в 2004 году немецким издательством Bohlau, а сейчас готовится к выходу в свет в одном из ведущих московских издательств.

Сергей Эйзенштейн

Александр Медведкин

Григорий Александров

Не покидает впечатление, что кадры конструктиви-

С точки зрения Маркса, социализм должен был

Фильм Григория Александрова «Весна» – комедия

стского колхоза (архитектор Андрей Буров) – злая

реализоваться в урбанистической среде, но его

легкая и любимая всеми, даже не жалующими ее

пародия на представления авангарда 1920‑х го-

воплощение началось именно в России, стране,

автора кинокритиками. История, снятая в Моск-

дов об архитектуре для нового общества. Хлев,

где по сравнению с родиной теоретика комму-

ве, превращает город в огромную декорацию,

в котором каждой корове отведена пара прону-

низма урбанистическая форма жизни пребывала

стирая границы между улицами и площадями и их

мерованных квадратных метров, удивительным

в сравнительно зачаточном состоянии. Традиция

копиями, выстроенными в павильонах киностудии.

образом напоминает жилые зоны домов‑коммун,

иррационального осмысления реального город-

«Весна» – это скрытая деконструкция потемкин-

в которых строго утилитарные кабины для жилья

ского пространства и исторически обусловленный

ских деревень сталинской культуры и тонкий ана-

открывались в длинный соединительный тракт,

приоритет символической функции города в рус-

лиз социалистической реальности, в которой над

открывавшийся в просторную общественную зону

ской культуре стали причиной того, что после Ок-

настоящей жизнью доминирует ее кинематографи-

(своего рода пастбище для организованной массы).

тябрьской революции городу была навязана роль

ческий двойник, реальность заменяется моделью,

Это сравнение подтверждается и недвусмыслен-

символа. Он снова стал объектом политического

кулисой, декорацией.

ными параллелями четких архитектурных форм

и идеологического дискурса, а отнюдь не темой

интернациональной архитектуры с рефлексоло-

крайне актуального разговора об инфраструктур-

гией Ивана Павлова и психологией пространства

ных и хозяйственных проблемах развивающегося

Хуго Мюнстерберга.

урбанистического организма.

«СТАРОЕ И НОВОЕ
(ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ)»,
1927–1929

«НОВАЯ МОСКВА»,
1938

«ВЕСНА»,
1947

Под руководством мужчин в белых халатах доярки
тащат огромные бидоны вдоль элегантных балконов фермы – копии конструктивистских особняков
Ле Корбюзье. Это доиндустриальное действо
являет разительный контраст с модной архитектурой и выявляет трагическую иронию конструктивизма. Люди в этом интерьере вторичны. Эйзенштейн довел мысль о тотальной рациональной
организации человеческой жизни до логического
конца – до абсурда.
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EDITOR-IN-CHIEF COLUMN
Nikolay Malinin about the magazine concept
Architecture is very popular in Russia. But
there is no popular magazine about architecture. This is not the only paradox, which
worries us. There is a more important one.
Why is there no world level architecture in
Russia, although there are world level architects? As well as good builders are also
available. And wise customers. Frequently
they just do not know anything about each
other. Our purpose is to help them finding
each other. And the problem also lies in the
fact that we speak about architecture in
different languages. In reality everything
done by architects, builders, developers
and realtors – all this is architecture. And
until we do not realize this, there will be little good architecture. That is why we shall
try to make the first in Russia popular
magazine about architecture. But however,
we shall have little architecture that is
currently really popular in Russia – country houses and apartments. Because the
situation with this sphere is more or less
satisfactory. And the situation with city
is really bad. The gap in quality between
the country estate and urban environment
is approximately the same as between
Abramovich and a tramp. That is why our
magazine is about «big» architecture. But,
saying, «big architecture», we not at all
mean world highest skyscrapers and the
longest malls. By progress in architecture
we understand not the highest and the
most expensive, but the cleverest and the
most complicated. But not only critics and
architects are going to speak about this
(even «complicated»), but also those, who
use architecture. Residents of a city, house
dwellers and even children, who are our
future.
A BUILDING OF YEAR 2006
People selected the best building in Moscow
Made In Future magazine established
a prize «Building of the year», which is
to be awarded to authors of the best
construction of Moscow on results of
the construction year. But it is not the
magazine editorial staff, who selects a win-
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ner, but the most wide public – voting at
www.drumsk.ru and www.future-media.ru.
We represent all houses-nominations of
year 2006, the opinions of the forum visitors about them as well as comments of
builders and architects.
ABOUT THE MAIN SUBJECT
Artem Dezhurko. There is no scent of Russia
Somebody in architecture is interested
in appearance, somebody – in planning,
somebody is interested in the price for a
square meter. But there is something else
in it, which is understandable, interesting
and important for everybody. Let’s call it a
message. This is some principally ideological message, which bears (unfortunately
very rarely in out country) architecture.
In this issue we are looking an answer to
a common question: is there Russian architecture in Russia? However, the author
assumes that the statement of a question
itself is erroneous. Everybody likes that
«small», suburban, temporary «architecture»
and it seems to everybody «genuine Russian» only because a customer rules «the
ball» in urban architecture. And he gives no
real freedom to architects.
NEW GENERATION
Nikolay Malinin. Chose a churchyard
This is the main column of our magazine.
Because new generation are those, who
makes the future. We are going to do this
column together with the Foundation of
Yakov Chernikhov (ICIF), which within the
framework of the program having the same
name awards a prize «Challenge of the
time» – to young architects of the world
for the best conceptual projects. In this
issue we introduce the first winners – Italian architects Pier Vittorio Aurelli and
Martino Tattar and their project «The city
of new Jacobins».
STILL PICTURE
Norman Foster and Woody Allen
Cinema and architecture keep apace with in
the whole world. As soon as any interesting
house is built, it right away gets into an
interesting film… As, for example, a famous
London «cucumber» – to film «Match-point».
A STAR UNDER MICROSCOPE
Ksenia Akselrod. Lubricous poison: Santiago Kalatrava
The world is mad about architectural stars.
Oh, Zakha Khadid! Oh, Norman Foster! Yes,
of course, but even stars have stains. That
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is why we gather experts and impartially
discuss each star.
A CONSTRUCTION SITE
Nikolay Malinin. A boarding school of Internet epoch
A lot is being built in Russia, but very rarely they build well. And the more interesting
the project is, the easier it can be lost in
hands of negligent contractors. In this
column we are going to publish buildings in
process of construction – trying to catch
a moment, when the idea is still alive. In this
issue it is a boarding house for childrenorphans in Kozhukhovo, designed by Anton
Nadtochiy and Vera Butko («Atrium» bureau)
and built by «DON-Stroy».
SPEAKING THE TRUTH
Jean Nuvel with a child’s eyes
Nobody gave a floor to children. Now they
travel a lot and understand everything.
And they can speak about architecture
more honestly, than any critic. In this issue the Museum of Primeval Arts in Branli
embankment in Paris was «victimized».
A TRAVEL GUIDE
Irina Shipova. Berlin
It is fashionable now to be interested
in architecture. But it is difficult. When
you come somewhere to Europe: is there
anything new that has been built here? But
you cannot find the answer anywhere. We
hope that our guide on new constructions
of the world largest cities will be helpful
for you. The map is enclosed. In this issue
you can find an architectural capital of
Europe and 10 of its main new erections,
including the latest.
A NEW ONE
Boris Bernaskoni: «Architect today is a surfer»
All magazines publish interviews with stars,
and we publish interviews with those who
are going to be stars. Let young Russian
architects has not built a lot yet, then they
always have something today. In this issue
we introduce a bright star of Moscow archscene, famous for his conceptual projects,
such as «Matryoshka / MATREX», or «RF
identification».
HOT-NEWS
Oleg Solntsev. On a beach with Zakha Khadid
The main principle of our edition is choice.
We do not inform of everything that is
happening in the world of architecture
and construction, but we select: the most
interesting, the most important. That is

why we shall have one piece of news, but
important one. For example, a long-awaited
breakthrough of Russian architects to the
world scene. One of them, a star of «paper
architecture», Yury Avakumov is to build an
exhibition pavilion in Arab Emirates. Persons who also participate in the project are
Frank Geri, Jean Nouvel, Tadao Ando, Greg
Linn, David Ajaie and others.
THE MAIN BUILDING
Lara Kopylova. DNA in concrete
Once in a quarter we select the most principled building of everything that has been
built in the world. But we tell about it not
only with words, but tell through a visual
row of associations. Here is a new Mercedes-Benz museum in German Stuttgart
built by Dutch architect Ben Van Berkel
and UN Studio bureau. And in addition to a
critic’s opinion, we publish the impressions
of the first visitors!
MADE IN USSR
Sergey Antonov. Bird of happiness of the
yesterday
Trying to get rid of the Soviet past from
ourselves, we often pretend that there
was nothing good in the USSR, including
architecture. As if there is emptiness
between Stalin and Putin. And this is
not true. Even during dull 70‑s and 80‑s
a lot of excellent buildings were built,
the honesty and singularity of which is

especially acutely felt on the background
of present ornamentality and borrowings.
For example – «Lebed» micro-district in
Leningrad Highway (architect Andrey
Meerson, 1972).
5 INNOVATIONS
Author column of Vasiliy Baburov
A well-known architectural critic selects
five world constructions, in each of
which any fresh idea sounds distinctly.
At that the preference is given to small
ecofriendly and witty projects. To such
projects as a library in Barcelona, a dwelling house in Sapporo or an observation
tower in Vienna.
FIND 10 DISTINCTIONS
There is no plagiary in arts: as it is
known, a soul stays where it wants. But
there are modern plots, the progress
of which is interesting to observe… «A
house in section» – a subject, developed
not only by Bernar Chumi, Frank Geri and
Richard Meyer, but also by Russian Alexander Asadov in a building in Granatnyi
Lane.
A BLOG-HOUSE
Oleg Solntsev. Aalto in Udelnaya
Legends about country houses of the «new
Russian» are usually dull for reading. A
journalist always exaggerates everything
and gains on «fiction», an architect complains of a customer, who «spoiled every-
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thing». And what is most important, there
is no real life neither here, nor there. That
is why we decided to show a country house
with the eyes of only its dwellers. Two owners and four children tell about an amazing
house in Moscow Oblast, built under the will
of great Finnish architect Alvar Aalto by
Russian architect Oleg Popov!
APARTMENT
Taya Goldstein. Radical humanism of Levon
Airapetov
The main thing in the picture is neither
wallpaper, nor furniture, and not even the
sights. The main thing is space. And blackand-white shooting conveys it more correctly. That is why in each issue we publish
one apartment – but a black-and-white one.
Here we represent very unique, but a surprisingly comfortable apartment for living,
built by Levon Airapetov.
HOW A HOUSE WAS BUILT
Sergey Kiselev’s tower
in Savvinskaya Embankment
How do they built in Russia? They do it either by «I cannot» way, or hugger-mugger.
Those rare cases, when they built very
carefully, thoughtfully and accurately,
deserve not only attention, but also
deserve being engraved by an artist. If
not on canvas, then at least in the form
of a comic strip. Pictures by Ksenia Antonenko.
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