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Хотел – пользуясь информационным поводом – написать открытое письмо новому
президенту.
Естественно, об архитектуре.
Посыл был очевиден: предшественник г-на Медведева подозрительно мало уделял
внимания архитектуре. Прямо как будто слова такого не знал.
Лишь под самый занавес посетил лужковскую буффонаду под названием «Царицыно»
и в адрес сомневающихся специалистов высказался: «Конечно, чем богаче мы будем,
тем больше будем прислушиваться к их мнению».
Музам молчать, пока народ не накормим. А денежки в Царицыне, чай, не федеральные.
И это все-таки парадокс. Единственный архитектурный стиль, который сложился за
время царствования Путина, – лужковский.
Не стиль, конечно, никакой – крепкий хозяйственный субъективизм. Тем не менее
все мы знаем, что это такое. Когда сносят, а говорят – реконструкция, лепят башенки,
а говорят – традиция. И счетчик сумасшедший в глазах щелкает: еще один триумф –
еще один палас. Этот на дачу, а этот – племяннику.
Конечно, с потребительской точки зрения Москва получшала.
Из унылого серого города, где по вечерам некуда пойти, зато по утрам у всех похмелье, она превратилась в полноценный мегаполис. Здесь много строят и много сносят.
Пробки, конечно, зато машины лучше. Мусора много, зато купить можно все. Реклама
вульгарная, но все ж не «Cлава КПСС» на каждом углу. По ночам стреляют, зато подсветка какая.
Так что не будем пенять на зеркало, если второй подбородок отвис. Хотели жить «как
в цивилизованном мире» – получите. И не говорите, что там люди улыбаются и в метро
не воняет. Просто вставать надо раньше.
Тем не менее рискну заметить, «путинский стиль» в московской архитектуре все-таки
проклюнулся. Навскидку: арбитражный суд на Сущевке, офисное здание на Страстном
бульваре, налоговая инспекция на Земляном Валу, «Аэробус», строящийся деловой
центр на площади Белорусского вокзала.
Описать этот стиль сложно, но не почувствовать невозможно. С одной стороны –
рациональное западничество: геометризм композиций, четкость планировок, обилие
стекла, доминирующий белый цвет. А с другой стороны – неизбывный вернакуляр. Тут
и забота о контексте (разнообразные «кивки» среде, постоянные скругления углов),
и стремление щегольнуть чем-то понятным русскому человеку – масштабом («Аэробус») или отделкой (гранит на Страстном).
Но при всем том – никаких сильных художественных жестов. Разве что толика хаоса
внутри порядка – как сбитая сетка окон «Аэробуса» или асимметрия фасадов Страстного. Эдакие шуточки типа того, что «после смерти Махатмы Ганди не с кем поговорить». И везде современное отягощено традиционалистским, европейскость скрашена
контекстуальностью, а сверхидея отсутствует за неимением таковой в стране.
А строят эти здания лучшие московские архитекторы. Читай: русские. И едва ли им
кто диктует. Так что, не тревожьтесь, г-н президент. Если есть чему проклюнуться –
проклюнется.
Когда власть интересуется архитектурой, архитектура получается великой. Только
вот людям от этого не сладко.
++
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Здание Федерального арбитражного суда
Московского округа
Адрес: Селезневская улица, 9
Проектная организация: ТПО «Резерв»
Архитекторы: Владимир Плоткин, Наталия
Ромишевская, Ирина Лелякина, Мария Ильевская,
Илья Тюрин, Андрей Травкин
Конструкторы: Виктор Андреев, Александр
Набатников
Заказчик: ОАО «Москапстрой»
Генподрядчик: «Главмосстрой»

Премия «Дом года» – уникальный опыт определения лучшего здания Москвы всенародным интернет-голосованием. Премия
учреждена редакцией журнала Made in Future, стратегический партнер премии – компания Duvils Group. В 2008 году премия вручается второй раз, как и в прошлом году, двум соавторам здания – архитектурному бюро и строительной компании.
В конкурсе участвуют 12 зданий, построенных в Москве в 2007 году. Шорт-лист сформирован редакцией журнала на основе консультаций с Экспертным советом. Официальный сайт премии – «Дом года» (www.domgoda.com), голосование проходит
на сайте «Другая Москва» (www.drumsk.ru). Торжественная церемония вручения премии состоится 2 апреля в Центральном
доме архитектора. Все номинанты – на следующем развороте, подборка самых интересных мнений о них – следом, а на
этой странице – дом, признанный лучшим редакцией журнала.
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Заказчик: Delin Development
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Генподрядчик: Codest (Италия)
Здание Налоговой инспекции на Земляном Валу
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«Моспроект-4»
Инвесторы: «Мосфундаментстрой-6», «Интеко»
Заказчик: «Москапстрой», «Тукс-2»
Генподрядчик: «СК ДСК-3»
Школа-интернат в Кожухово
Бюро «Атриум»
Заказчик: компания «ДОН-Строй»
Подрядчик: компания «ДОН-Строй»
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8
Кафе «Рафинад» на Стромынке
Архитектурная мастерская Лызлова
Заказчик: ООО «МАРИОНА К»
9
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Генпроектировщик: ООО «Финпроект»
Генподрядчик: ОАО «Усадьба-центр»
10 Арбитражный суд на Селезневской
ТПО «Резерв»
Заказчик: ОАО «Москапстрой»
Девелопер: «Главмосстрой»
Генподрядчик: «Главмосстрой»
11 Офисное здание на Бутырке
Лаборатория виртуальной архитектуры
Заказчик: ЗАО «Мобил Менеджмент Инвест»
12 Жилой дом на Сельскохозяйственной улице
Мастерская архитектора Бавыкина
Инвестор: ООО «ЦПН «Столица»
Заказчик: ООО «НК Инжиниринг»
Подрядчик: «Моспромстрой-Опалубка»
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Надя:
Проходила мимо,
обратила на
него внимание –
очень уж хорош,
в духе старых
мастеров конструктивизма.
Потом пригляделась, и поняла,
что он современный – это очень
обрадовало.
Жду не дождусь,
когда же кафе
откроется.

Ирина
Пронякина:
Лучший дом!
Он уютный,
масштабный,
он социальный,
он роскошный
по игре света и тени, он
ремесленный,
теплый. Он честный! Очень рада,
что его наконецто построили.
Надеюсь, что
все-таки он
реализует свою
изначальную
функцию.

Магазин с кафе
на Стромынке

глас
народа

KontRa:
как понастоящему
выдвинуты все
«ящички» из стола! типа налоговая работает.
но если не знать
кто в этом доме
сидит, то не так
интересно

Дэн01:
Как можно
было так грубо
не вписаться в
среду – диву
даешься. Оно
могло бы быть
в Химках – тогда не вопрос.
В общем – НЕЗАЧЕТ! при
всем уважении
к мастеру

еkosorenkova:
По-плоткински
и узнаваемо, и
по-московски.
Стильно. Нра...

Здание Налоговой инспекции

Алексей Козырь:
Лучший
проект из
представленных.

Артем Дежурко:
Ой, страшный
какой. Интерьеры приятные. Правильно
висят лампочки.
Детали уместные или хотя бы
никакие, глаз не
режут. А снаружи – батюшки!
Зачем облицовка внизу серая
и изображает
цоколь? Почему
она спускается

Театр «Мастерская П.
Фоменко»

Кит:
шел я там сегодня. холодно
и неуютно. Бабушка каштаны
жареные продает. Никто не
покупает!

morozov.ag:
Это не построено. Это
выстрадано!

житель:
Впервые в практике Москвы
пассаж является
городской пешеходной улицей.
Впервые создан
альтернативный
тротуарному
внутриквартальный пешеходный путь.

Детский театр
эстрады и Елоховский пассаж

Владимир
Белоголовский:
Это лучший из
предложенных
проектов, как
мне кажется.
Во-первых, это
театр и это
уже плюс. Вовторых, его ничего не душит –
все выглядит
так, будто пространство еще
формируется,
а значит, его интересно разглядывать и познавать. В-третьих,
зданию и его
авторам хочется задать кучу
вопросов, а
это тоже неплохо. Да, все
это напоминает
город – и внутри и снаружи –
очень прелестно. Я не вижу
здесь никакой
революции, но
зато, судя по
картинкам – это
хорошее рабочее простран-

по склону лесенкой? Почему
«ступеньки» этой
лесенки именно
такого размера?
Почему цоколь
так похож на
трансформаторную будку?
Что за порево
с субструкциями воздушной
лесенки? Зачем
их так много?

Александр
Николаевич:
В данный момент занимаюсь
реконструкцией Школыинтерната в
Пятигорске.
Увидев интернат в Кожухове
– конечно, как
архитектор, восхитился. А вот

sitnikovae:
Архитекторы
молодцы, появилось здание
именно для
детей, где царствуют необычные формы,
яркие веселые
краски... класс!
Не то, что привычные бетонные коробки
унылого серого
цвета, похожие
больше на тюрьму, чем на дом
для одиноких
малышей.

Гость:
неужели донстрой такое
построил?

Школа-интернат
в Кожухово

ство. Интерьер
немного подкачал – напоминает Musée d'Orsay
в Париже, но
ведь то когда
было... Хотелось
бы придти сюда
на спектакль.

Лека:
Бавыкин: «Этот
дом – «ВАЗ!» Мы
че выбираемто? А? Ну
давайте на
какой-нибудь
супер-пупер
автосалон
ВАЗ привезем.
За 35 этажей
и Дом года? Как
только заселятся, так сразу
кондиционеры
на фасаде повесят. И что это
за постройка
в эксплуатации?

Жилой дом на
Сельскохозяйственной улице

директор Пятигорской школыинтерната мое
восхищение не
поддержала,
а с ужасом подумала какой
стресс получат
дети, когда им
придется по
окончании этой
школы выйти
в нашу суровую
действительность реальной
жизни. Поэтому и я теперь
склоняюсь
к мнению что за
эти же деньги
было бы полезнее построить
2-3 школыинтерната более
скромных, но
более жизненно
необходимых.

Ника:
Торчит, как палец над кулаком в неприличном жесте

Юрий:
К, сожалению,
нигде в отзывах не сказано
о современном
решении теплоснабжения этого
дома. СантехНИИпроектом
спроектирована
для этого дома
крышная котельная на котлах Rendamax.
Это самые передовые котлы
для такого рода
котельных –
1 кг/кВт. Уровень выбросов
не ненамного
отличаются от
чистого воздуха. Кроме того,
автономное
теплоснабжение - самый
эффективный
вид обеспечения
теплом. И самый
экономичный.
Так, что жильцы
будут жить не
только в красивом и удобном,
но и комфортном доме.

Профессионалы о журнале
Made in Future

Дмитрий Буш,

Николай

Илья

Севери

Ирина

руководитель 6-й мастерской ГУП МНИИП

Лютомский,

Лежава,

Блумстед,

Ирбитская,

«Моспроект-4»

руководитель бюро

профессор МАрхИ

директор Музея

руководитель бюро

архитектуры

«Платформа»

«ЭЛИС»
Такое издание, как Made In Future – по-

Очень нужен журнал,

Финляндии

пулярный журнал о большой архитектуре –

Хочется, чтобы

который бы пока-

имеет большой смысл. Потому что те, что

журнал больше со-

зывал архитектуру

В Финляндии очень

Нам остро нужен
журнал о стандартах

есть («Проект Россия, «АRХ», «Архитектурный

ответствовал своему

как вещь, которая

много журналов по

качества. Который

вестник») – они все-таки для специалистов. Их

названию. Потому что

необходима всем. Как

дизайну и архитек-

бы поддерживал хо-

вряд ли будет читать кто-то, не принадлежа-

категория «будуще-

вещь, в которой все

туре. Но у нас очень

рошую архитектуру

щий к профессии. Популярные же глянцевые

го» как-то уходит

находятся, которую

мало людей. Всего

и препятствовал пло-

журналы посвящены в основном интерьерам

из общественного

все видят и которую

5 миллионов – как

хой. Made in Future –

или виллам.

сознания, остава-

почему-то никто не

в одном Петербурге!

хороший журнал!

Среди зарубежных журналов аналогов я тоже

ясь лишь планами

понимает. В Италию

Наверное, это очень

Станет и вовсе луч-

не знаю. По-моему, там они тоже либо специ-

на лето. А мечтать,

приезжают миллионы

сложно – сделать

шим в России, если

альные, либо глянцевые. Так что и ниша сво-

прогнозировать,

туристов – только

такой журнал, кото-

кое-что исправить.

бодна, и время, как мне кажется, сейчас очень

фантазировать все

чтобы смотреть архи-

рый бы был интере-

Например, убрать

подходящее: людям стало интересно читать

как-то разлюбили…

тектуру! Но для того,

сен всем. Тем более,

рубрику «пятна на

не только по то, как обустроить собственный

Журнал должен

чтобы получать от

что людей, конечно,

звездах». Это недо-

интерьер, но и про большую архитектуру. Это

двигать архитектуру

этого удовольствие,

гораздо больше

пустимо в серьезном

я вижу хотя бы на том примере, какие издания

вперед, показывать

ее нужно понимать.

интересует дом

журнале. В мире

у нас берут интервью – самые массовые!

такие проекты, кото-

Это не музыка.

и квартира, нежели

всего 10% звездной

И такая вроде бы специфическая вещь, как

рые на самом деле в

Архитектура, как

город. Но я думаю,

архитектуры. А жить

градостроительные проблемы – тоже сегодня

будущем. А у русских

я повторяю студен-

что и в городе много

мешает то, чего 90%.

животрепещущая тема, даже у пенсионеров.

архитекторов такие

там, это застывшая

вещей, интересных

И никто не объясня-

Смотрительницы градвыставки все время

проекты есть. И со-

экономика. Какая

всем – например,

ет того, что важно

мне рассказывают, что народ идет валом

всем необязательно

экономика – та-

в Хельсинки есть

понять всем: почему

и живо интересуется именно городом. Конеч-

бежать за ними к

кая и архитектура.

церковь, вырублен-

панельный дом

но, интерес этот носит утилитарный характер

Захе Хадид!

Любой хороший дом

ная в скале!

П-16 – это плохая ар-

(что рядом снесут, что построят), но его все

может быть постро-

хитектура. Назовите

равно необходимо обеспечить профессио-

ен только в убыток.

семь недостатков.

нальным материалом. А вот излагать надо,

Сначала заказчики

А лучше рубрика

конечно, языком популярным.

хотят дом, ни на что

«трущобы под микро-

не похожий, а когда

скопом» – черный

предлагаешь им 20

список вредных

эскизов, выбирают

решений.

самый понятный…
Так что, конечно,
очень важно все популярно объяснять.
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Комплекс зданий Детского театра эстрады
и «Елоховского пассажа»
Адрес
Спартаковская ул., 20-26, Бауманская ул., 30-36
Проектная организация
ГУП МНИИП «Моспроект-4»
Архитекторы
Андрей Боков, Александр Тараненко,
Владимир Беспалько, Оксана Морозова, Юрий Тимофеев
Инженеры: Михаил Савицкий,
Вячеслав Мухин, Людмила Фролова
Конструктор: Нарспи Митта
Заказчик: стройхолдинг «Столица»
Подрядчик: «Ингеоком»
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Текст: Николай Малинин
Фото: Оксана Морозова,
Владислав Ефимов,
Илья Иванов

ЛЮБИТЬ
ПЕШЕХОДОВ
«Елоховский пассаж» как вид на храм

Автолюбителей надо любить.

паркуются поперек тротуара. Точно так же

Все ради автомобиля. Да это и понятно: за что

В пробках мучаются, парковаться негде,

ведут себя и градостроители. Вырубают

любить пешеходов? Они не баллотируются

гаишники их терроризируют, да еще сволочи-

целые парки, расширяя улицы (как случилось

в президенты, не владеют заводами, парохо-

пешеходы норовят на каждом углу броситься

с проспектом Жукова у Серебряного Бора).

дами и футбольными клубами, не определяют

под колеса.

Перекрывают панорамы, строя развязки (пере-

рост ВВП. Хотя именно пешеходами был изобре-

Приехали в Киев, переходим улицу в непо-

сечение Беговой с Третьим кольцом). Отсекают

тен автомобиль! «Но автомобилисты об этом

ложенном месте, и вдруг приближающаяся

от пешеходов набережные (попробуйте пере-

как-то сразу забыли. Кротких и умных пешехо-

машина притормаживает.

браться к реке на пространстве от гостини-

дов стали давить. Улицы, созданные пешехо-

– Смотри-ка! – кричу в изумлении. – Тормозят!

цы «Россия» до Новоспасского монастыря).

дами, перешли во власть автомобилистов. Мо-

– Торопятся в Европу, – откликается друг.

А чтобы перейти Садовое кольцо, пешеходы

стовые стали вдвое шире, тротуары сузились

А мы в Европу не торопимся. Сама придет. При-

«голосуют жизнью» (как долго было у Кудрин-

до размера табачной бандероли. И пешеходы

дет и застынет в изумлении, глядя, как крутые

ской площади)… На вопрос же, когда в Москве

стали испуганно жаться к стенам домов».

тачки урывают секунды, лишь бы проскочить

появятся велосипедные дорожки, главный ар-

Казалось бы, Ильф и Петров тему закрыли.

на красный свет.

хитектор города захихикал так весело, словно

Но прошло полвека, и в журнале «Строитель-

Мой город перестал быть городом пешеходов.

я спросил его о размерах откатов в высших

ство и архитектура Москвы» появилась статья

И дело не только в том, что автомобилисты

эшелонах Москомархитектуры.

«Город и пешеход». Цитирую: «К сожалению,

Алексей Гутнов, Александр Скокан и др. Проекты пешеходных пассажей внутри исторических кварталов, 1976-1977
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Это первый
в Москве случай
градостроительного
решения, которое
определили
интересы пешехода,
а не автомобилиста

ской и Петровкой. Как раз здесь и возникла
идея диагонального прохода через квартал…
Тут любопытно вспомнить завет еще одного
классика московской архитектуры – Александра Ларина. «Когда проектируете в городе, –
учил он молодых коллег (в том числе Сергея
Скуратова, который и рассказал), – обращайте
внимание на «козьи тропки». Если где люди
тропинку протоптали, так это не случайно.
И чем больше вы их учтете, тем легче будет
проекту жить». Можно было бы порассуждать
о том, насколько возможно столь трепетное
отношение к воле народа в условиях советского планирования. Рудименты которого
я каждый день встречаю в своем дворе. Народ
упорно срезает путь к метро, прокладывая
диагональ через газончик, а его так же упорно
каждый год засеивают, да еще ограждают
веревочками. Можно счесть, что людей таким
образом воспитывают: в законопослушных-то
странах никто ведь не попрет через газончик.
Хотя, кажется, мудрее было бы прислушаться:
этот конфликт далеко не всегда решается

сколько старой Москвы, которую как раз

vox populi-то – vox dei!

в пользу пешехода или хотя бы компромис

в 70-е начали активно ломать. Но это было не

И вот удивительным образом урок Александра

сно. Транспорт выходит победителем в борьбе

плакатное охранительство, а конструктивная

Ларина материализовался. В здании «Ело-

за наземный уровень, транспорт вытесняет

интенсификация. Архитекторы предлагали не

ховского пассажа» «козью тропку» (впервые

пешехода с традиционно принадлежащих ему

трогать периметр кварталов, а прокладывать

в московской истории) не просто учли, а пре-

улиц и продолжает захватывать все новые

внутри них крытые улочки-дублеры и насы-

вратили в сверхидею дома. Десятилетиями

и новые участки». Интересна тут не только

щать их всевозможной публичной функцией.

народ шел от метро «Бауманская» в сторону

дата публикации (а это март 1973 года, когда

Кроме того, предлагалось: возвращение к пар-

Елоховского собора именно этими задворками.

пробкой казались пять машин на светофоре),

целляции (историческим границам владений),

А теперь задворки превратили в крытый пас-

но и имена авторов статьи: Александр Скокан

воссоздание утраченной застройки, пристрой-

саж, проложив от пункта А к пункту Б прямую

и Андрей Боков. Тогда – сотрудники Инсти-

ка декоративных фасадов-ширм, строитель-

линию. Ориентация ее обусловлена традици-

тута истории и теории градостроительства,

ство многоярусных подземных автостоянок,

ей: перспективу московских улиц регулярно

сегодня – два главных мэтра современной

озеленение и эксплуатация крыш. Как видим,

завершали колокольни. Так и тут: один конец

русской архитектуры. Один из которых нашел

эти идеи найдут себе широкое применение –

пассажа замыкает творение зодчего Тюрина –

этот журнал в своем архиве, а другой как раз

но лишь спустя четверть века, когда за ними

Елоховский собор, другой – творение зодчего

и спроектировал «Елоховский пассаж».

появится экономическая составляющая, а ста-

Иофана: портик станции метро «Бауманская».

Тему пешеходства коллеги (вместе с Влади-

рая Москва из идеологического противника

Бескомпромиссность этой прямизны поддер-

миром Юдинцевым, Зоей Харитоновой и под

превратится в туристический брэнд…

жана художественным решением пассажа.

руководством Алексея Гутнова) разрабатыва-

Участков разрабатывалось много, до стадии

Он словно бы рассекает хаос застройки и вы-

ли долго и упорно. Концепция подразумевала,

проекта дошел один – квартал между Столеш-

летает к собору, неся на своем носу обломки

конечно, спасение не столько пешеходов,

никовым переулком, Кузнецким Мостом, Твер-

стекла и железа.
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Жaль только, качество исполнения
подкачало: и храма не видно,
и витрин мало, и ступеньки круты
Это вообще тот редкий случай, когда декон-

пассажу – парижское удовольствие, было бы

структивистские приемы оказываются не

неправдой. А вечером, да еще ветреным, он

модной декорацией, а производной от градо-

и вовсе напоминает туннель, который хочется

строительного решения. Понятно же, что если

поскорей проскочить.

разрубить квартал острым ударом, то щепки

Досадно и то, что сверхидея вектора загубле-

полетят во все стороны. Вот они и летят.

на стеклянным переходом на три этажа, на-

Заодно с ними на стены пассажа прилетели

чисто перекрывающим вид на собор. Куда еще

куски карнизов в виде декоративных обломов.

и кресел нагромоздили. Правда, идя к метро,

Наверное, должны были символизировать гра-

ты получаешь бонус в виде отражений храма

ницу высот – старой и новой застройки, хотя

в этом переходе, а те же крутые ступеньки

традициях (и пропорциях) русского конструк-

она и так обозначена разными материалами...

можно истолковать как вынужденную паузу,

тивизма. Гигантскому ее витражу вторят более

Тема диагонального разреза становится

приличествующую моменту выхода к храму.

мелкие, за которыми проходящий по пассажу

ключевой: это и косой срез остекления,

Еще, конечно, неряшливо уложена керамогра-

безнадежно рассчитывает узреть некое за-

и острые углы консолей, а кроме того – масса

нитная плитка... Но тут у читателя возникает

кулисье... Открывая 1 декабря 2007 года этот

ответвлений от основного маршрута, которые

ощущение, что объект безнадежно плох, хотя

театр, мэр предрек району славу «могучего

уходят во все стороны (вбок, вниз, вверх) под

плохо тут только исполнение, а идея как раз

интеллектуального центра». Возможно, натяж-

тем же острым углом. Правда, с точки зрения

отличная. И вообще это первый в Москве опыт

ка, но милая, как и официальное именование

функции это не всегда удобно, да и других

торгово-пешеходного пассажа именно как

всего этого торгово-офисного рая «комплексом

прагматических нелепостей здесь хватает: со

крытой улицы, а не как здания.

зданий Государственного детского театра

стороны собора в пассаж приходится долго

А вот в здании пришлось сводить массу функ-

эстрады».

подниматься по крутым (полгода – скользким)

ций и собственников – включая целый театр!

В котором нам главным все-таки кажется

ступенькам, а две трети пути по нему скрыты

Театр, знаменитый тем, что вырастил в своих

манифестация интересов пешеходов. Тех, кто

глухими плоскостями вместо того, чтобы рас-

стенах группу «Лицей», а затем «фабриканток»

перестал быть доминантным классом обще-

крываться витринами. Тут уже постарались

Светикову и Гагарину, ютился раньше на Садо-

ства и чьи интересы – интересы класса ниже

арендаторы: зашили гипсокартоном не только

вой, а теперь получил большую сцену, студию

среднего – никого не заботят. А это первый

половину витрин, но еще и вертикальные вы-

звукозаписи и видеоателье. Его объем вы-

случай градостроительного решения, которое

ступы, которые должны были сиять рекламой,

делен в комплексе желтым цветом, а парадная

определили интересы пешехода – а значит,

В общем, сказать, что прогуляться по такому

стена, обращенная к метро, решена в лучших

неимущего большинства.
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«... Cтены этого дома возносятся к небесам, я тронут, я осознаю ваши намерения,
ваше настроение – вашу нежность, вашу ярость или благородство... Меня привлекает это сооружение, мои глаза видят нечто, что выражает мысль... Вы создали
определенные отношения, которые возбуждают мои эмоции. Это – Архитектура».
Ле Корбюзье, «К архитектуре», 1923

Текст: Олег Солнцев
Фото: концерн «КРОСТ»

Алексей Добашин:
«Квартал – это Дом для всех!»

Философия градостроительства концерна «КРОСТ»
Каким должно быть современное городское пространство, чтобы
человек чувствовал себя комфортно и безопасно, чтобы он мог
ощутить новое качество жизни и первозданное стремление к созиданию и гармонии? Кто-то, возможно, еще ищет ответы на эти
вопросы, а строительный концерн «КРОСТ» уже проектирует
и выстраивает абсолютно новую городскую среду. Об этом мы беседуем с генеральным директором концерна «КРОСТ» Алексеем
Добашиным.

Для нас качество и безопасность – актуальные

Надо сказать, что Колхас был не единствен-

вопросы строительства, но кроме этих осново-

ным архитектором, с кем нам посчастливи-

полагающих принципов существует целый ряд

лось работать. Только в реконструкции 75-го

аспектов, без которых невозможно представить

квартала (проект Wellton Park) принимали

себе жизнь тех, кто купит или получит кварти-

участие и ведущие московские архитекторы

ры в новых кварталах. При работе над про-

Александр Кузьмин и Юрий Григорьев, и такие

Алексей Алексеевич, какие принципы легли

ектом предпочтение отдается опережающему

мировые величины, как Эрнст Ульрих Тильманс

в основу известного проекта квартальной

проектированию дворовых комплексов, то есть

и Рикардо Бофилл. Последний спроектировал

реконструкции в Хорошево-Мневниках?

благоустройство микрорайонов идет с учетом

башню, которая станет архитектурным акцен-

Жилые кварталы Wellton Park и «Юнион парк»,

демографической ситуации.

том всего комплекса и логическим заверше-

возведенные в рамках масштабной программы

нием «Бульвара семи эпох». Это 400-метровая

реконструкции столицы, – это крупнейшие

Вы первыми начали приглашать зарубежных

торгово-пешеходная зона, которая начинается

проекты концерна «КРОСТ». Мы стали первой

архитекторов мировой величины для разра-

с тридцатиметровой арки уже построенного

компанией, которая отошла от точечной за-

ботки проектов жилых зданий... Расскажите

корпуса Wellton Park. Это инженерный шедевр:

стройки, воплощая в реальность комплексное

о вашем сотрудничестве с Рэмом Колхасом.

самая широкая арка в жилом здании в Европе.

освоение территорий. Обновленные террито-

Этот человек сначала собирает информа-

рии становятся абсолютно новой для столицы

цию, потом мечтает и, наконец, воплощает

В чем особенность реконструкции 75-го

формой жилья, сочетающей в себе последние

задуманное в поразительные сооружения,

и 82-го кварталов (Wellton park и «Юнион

достижения в области строительства и мировой

состоящие из простых геометрических фигур.

парк») в Хорошево-Мневниках?

опыт квартальной застройки.

Начиная работать над проектом, он изучает

Разработку мастер-плана по реконструкции этих

Современный квартал сегодня – это единый

все похожие типы зданий, например торговые

кварталов мы начинали с детального анализа

организм, в котором есть все для комфортной

площади со времен Древней Греции и Рима.

территории на макро- и микроуровне. Мы постара-

жизни. Пространства в нем организованы так,

Чтобы понять, как ведут себя в них люди, как

лись сохранить сложившийся ландшафт, ставший

что стрессы и неудобства городской суеты

передвигаются, что их привлекает. В про-

привычным для тех людей, которые здесь живут,

уходят, уступая гармонии. Здесь есть место

ектном бюро «ОМА», которое он возглавляет,

уже реконструируем инженерные коммуникации,

и домашнему уюту, и семейным ценностям,

сначала придумывают историю, своего рода

основные транспортные пути с территории квар-

и интересному досугу, и здоровому образу жиз-

сценарий, которому в дальнейшем предсто-

тала уберем под землю, что позволит функцио-

ни, и бизнесу, и общению с природой. Квартал

ит претвориться в камне или стекле. Ведь

нальнее использовать наземное пространство.

становится Домом для всех – взрослых, детей,

человек и здание сосуществуют в течение

Опять же старались максимально использовать

старшего поколения. Наш принцип – забота

длительного времени, и надо попытаться

площадки снесенных домов, что позволит суще-

о человеке, создание максимально комфортных

продумать все так, чтобы это не стало бы

ственно увеличить зоны для отдыха и сохранить

условий для проживания.

в будущем в тягость.

уже имеющиеся зеленые насаждения.
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Таким образом мы пришли к необходимости
сочетания архитектуры различного масштаба,
что позволяет достичь как высокой плотности застройки, так и решить сложную инфраструктурную программу квартала. На нижних
уровнях этих домов будут сконцентрированы
торговые площади, парковки, фитнес-центры
и офисы, а жилые этажи расположатся выше.
Такой прием создаст естественный барьер от
городского шума, что актуально, учитывая
близость 4-го транспортного кольца и Звенигородского проспекта.
А какими принципами вы руководствуетесь,
организуя пространство внутри дома?
Сейчас мы воплощаем новую идею, основанную
на русских архитектурных традициях, в жилом

Жилой квартал Welton park (пока построена его первая очередь) утонет в зелени

комплексе «Вилланж». Он станет частью квартала
Wellton park. Мы изучали принцип организации

спечивает трехстороннюю инсоляцию в каждой

В чем еще есть непонимание?

жилища, используемый нашими предками, и пере-

квартире, формирует новые возможности для

Мы считаем, что придомовые территории долж-

ложили его на язык современной индустриаль-

планировочных решений и создает принципи-

ны быть зоной, свободной от автомобилей.

ной архитектуры. За основу мы взяли принцип

ально иную экологию жилого пространства.

На подземную парковку можно заехать прямо

устройства русской избы: семейный очаг в цен-

Каждая такая квартира обособлена, находится

с улицы, а двор предназначен исключительно

тре, окруженный жилыми помещениями.

в своем крыле, что очень важно для высотных

для прогулок и детей. К сожалению, это нра-

Ведь изба – это отсутствие «транспортных пу-

зданий, где проживает много людей. В меж

вится далеко не всем. Возможно, не нынешнее

тей» – холлов и коридоров, которые в обычной

квартирном пространстве мы тоже стараемся

поколение, а наши дети осознают такие про-

квартире съедают до 25% жилой площади,

сделать широкие, более двух метров коридоры,

стые истины, что в подъезде нельзя писать на

а значит, практически ничем не ограниченная

большие холлы, чтобы люди не испытывали

стенах, что во дворе нельзя бросать окурки.

свобода планировочных решений. Мы присоеди-

ощущения замкнутого пространства.

Культурного человека нам только предстоит

нили жилые зоны к центральному лестничнолифтовому «колодцу». Такая конструкция обе-

воспитать.
Но ведь это приводит к удорожанию проекта…
При нынешних ценах на жилье, поверьте, это

В каждом жилом комплексе «КРОСТа» есть

не имеет такого критического значения. Кроме

велнес, что переводится как «хорошее здоро-

того, мы не стремимся к сверхприбылям – от

вье». Вы приучаете жильцов и к здоровому

17 до 21% рентабельности уже достаточно, что-

образу жизни?

бы продолжать работать, ставить перед собой

Это неотъемлемый элемент современной го-

новые задачи и выполнять их.

родской культуры. Мы создали целую индустрию spa-комплексов, где собраны воедино

Алексей Добашин и Рикардо Бофилл (справа)

Вы предлагаете людям новый образ жизни,

мировые достижения этой области. Один из

задаете новые ориентиры, выстраиваете

них – ELSE-club – расположен в сосновом бору

иную систему жизненных ценностей… Но

в Покровском-Стрешнево. Нужно уметь снимать

как они к этому относятся?

перегрузки, стресс напряженной жизни.

Думаю, что когда человек попадает в жилой

Рэм Колхас (слева) и Алексей Добашин

комплекс, где все сделано для его удобства, это

Чьи же руки творят всю эту красоту?

не может не нравиться. Наши граждане теперь

Руки рабочих, без них ничего бы не было. Рабо-

часто бывают за границей и хорошо знают, что

чий на стройке – главный, а начальники только

такое комфорт и достойные условия для жизни.

мешают. В 90-е годы мы многое потеряли. Раньше

Правда, бывают проблемы с муниципальным

на стройке мастер мог выполнить самый сложный

жильем, которое мы строим тут же для пере-

чертеж, а сегодня это под силу не каждому инже-

селения жителей сносимых пятиэтажек. Жильцы

неру. Утрачена производственная культура. Нуж-

непременно хотят застеклить балконы, как они

но заново создавать систему профессиональной

привыкли, жалуются иногда. А мы им отвечаем

подготовки строительных кадров – и не только

необычными, архитектурно-выразительными

рабочих, но и инженерно-технических специаль-

решениями. Например, сместили балконы отно-

ностей. Немного перефразируя Горького, скажу:

сительно окон в одном из домов «Юнион парка».

человек труда – это звучит гордо!
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Главное,
чтобы
костюмчик
сидел
Текст: Мария Фадеева
Фото: концерн «КРОСТ»

Жилой квартал «Юнион парк», первая очередь
Адрес: бульвар Генерала Карбышева, 21/37
Проектные организации:
ОАО «Стройпроект», Buro Moscow,
Alexander Over Landschaftsarchitekt
Заказчик, застройщик, девелопер:
концерн «КРОСТ»

Полосатая обертка и пляшущие
балкончики превратили простой дом
в символ обновления района

Рецептов создания красивого дома много. Вот

очередь реновации одного из кварталов района

один из них: смешайте ташкентское с голландским,

Хорошево-Мневники, который теперь получил на-

промышленное с рукотворным, коммерческое

звание «Юнион парк».

с муниципальным, монолитное с панельным. Тогда

Поваров у этого блюда также было несколько:

получится здание вроде того, что появилось в про-

за монолитный каркас и свободные планировки

шлом году на углу бульвара Генерала Карбыше-

отвечал огромный проектный институт «Стройпро-

ва и улицы Маршала Тухачевского. Это первая

ект», а фасад разработан в маленьком, недавно
основанном архитектурном бюро Buro Moscow.
Именно фасадное решение принесло дому известность, избавив его от участи очередного скучного
элемента застройки спального района. Здание
будто обернули в огромный отрез полосатой
материи, имитирующей не то штрихкод, не то
вельвет. А ведь это привычные фасадные панели
заводского изготовления, такие же как и во всех
спальных районах столицы. Даже не понятно, почему за столько лет использования фасадной плитки
в индустриальном строительстве никому не приходила в голову мысль положить ее горизонтально
и измельчить рисунок. Может, дело в том, что
почти все архитекторы Buro Moscow либо учились
в Голландии, либо работали. А эта страна известна
своим экспериментаторством в архитектуре. Но
может, причина и проще. Ведь разработчики внешнего вида панелей обычно занимаются безотносительным дизайном поверхности. Здесь же стояла
конкретная задача – скрыть разнокалиберность
этажей в разных секциях.
Дело в том, что в секциях с муниципальными
квартирами высота потолков равна 3 м, тогда как
в коммерческих – добавили 30 см. Теперь лишь
внимательно разглядывая, можно заметить, что
в трех из пяти подъездов квартиры ниже. Точно
так же сложно догадаться и о панельности фасада – полоски «съели» все стыки панелей, а из-за
использования большого количества оттенков
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Экраны
«ажурного»
дома рисовал
художникграфик Владимир
Фаворский. Его
растительные
орнаменты
неожиданно
превратили
элементы из
брутального
бетона в изящное
украшение
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одной цветовой палитры сложно отследить

предвоенные годы свой «ажурный» дом, до сих пор

и раппорт (повторение рисунка). Плитку покупали

украшающий Ленинградский проспект.

в Германии, тогда как сами панели произведены

Авторы нашего «полосатика» ставили перед со-

застройщиком в Подмосковье на собственном

бой похожую задачу, поскольку дом заменил две

бетонном заводе. Из-за того что раскладка цветов

хрущевки, стоявшие на этом месте. Как бы мы ни

авторская, индустриальный процесс был не-

кляли этот тип жилья, но невысокие дома в со-

сколько нарушен. Плитку вручную выкладывали

четании с большим количеством зелени создают

в специальные формы по заранее выданной карте,

весьма комфортную «дружественную» среду.

а затем заливали бетоном.

И детям есть где погулять, и воздух кажется

Надо отдать должное застройщику – он готов

более чистым, и из окна видны деревья, а не

был и не к таким экспериментам. Чтобы полосатый

соседний дом. Именно так выглядит осваиваемая

наряд точно никому не показался скучным, к нему

в основном в 60-е годы территория Хорошево-

приделали «кружавчики». Архитекторы оформили

Мневников. В новой же, гораздо более высокой,

вертикали общественных балконов при помощи

застройке эту сомасштабность окружения чело-

специальных бетонных экранов с условным рас-

веку позволяют сохранить измельчение элемен-

тительным орнаментом. Их отливали в метал-

тов и создание ощущения их рукотворности. Так

лических формах, выполненных по авторскому

что многоэтажному новому дому никак нельзя

эскизу. Любому советскому человеку эти элементы

было выглядеть слишком техногенным. Витие-

напомнят панельные дома Средней Азии. Экраны

ватый же бетонный орнамент как раз разрушал

там были необходимы из-за обилия солнца, и архи-

излишнюю занудность полосок. Ту же роль раз-

текторы того времени пытались в их декоративном

рушения абсолютной горизонтальности играют

решении выразить национальную самобытность

и квартирные балконы. Этаким горошком на пла-

своих регионов. Отчасти это было связно и с же-

тье рассыпаны они по основному фону, создавая

ланием очеловечить индустриальную застройку.

собственный рисунок. Их размещение связано с

К тому же стремился и Андрей Буров, проектируя в

желанием избежать повсеместного остекления
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балконов, столь популярного в наших широтах.
Все балконы смещены относительно оконного
проема то влево, то вправо. Но всегда край приходится на центр остекления.
Дружественность окружения поддержана и решением застройщика об освобождении «Юнион
парка» от автомобилей. То есть сохраняется
традиционная природность района. Для этого
большая часть территории как бы опускается
на один парковочный этаж. Так, например, двор
нами описываемого здания расположен на
крыше паркинга – на бетонной плите выло-

вами» и «горошком» этот двор, пожалуй, самый

жен полуметровый слой земли. Для создания

приятный из тех, что появились за последнее

красивого двора застройщик подключил еще

время в Москве. Кстати, он доступен для всех

одного проектировщика. Немецкий ландшафт

желающих – никаких заборов. Это ведь не

ник Александр Овер добавил своих «штучек»

«элитка», а бизнес-класс. Теперь интересно

человеческого масштаба. Он разнообразил

лишь, удастся ли застройщику выдержать за-

плоскость искусственными пирамидальными

данную «дружественность» до самой последней

холмами с деревьями. Две грани отделаны ли-

постройки в квартале. Сейчас уже отработан-

стами кортен-стали (изначально заржавленного

ную технологию используют при строительстве

металла), а на третьей растет трава. Кроме того,

второй очереди – симметрично расположенного

немец разработал проект ночной подсветки де-

дома. «Кружев» там стало больше – добавилась

ревьев, а вместо классических фонарей заложил

бетонная корона над крышей. Но вот вновь ис-

забавные светящиеся столбики. Ограниченный

пользуемая немецкая плитка разложена уже не

с двух сторон полосатыми стенами с «круже-

столь ювелирно…
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Текст: Мария Седова

Волшебный корабль
на берегу Роны
Терракотовый город Ренцо Пиано

В 2006 году закончилось строительство

освобожденной территории. История «Интерна-

здесь есть казино, отель, кинотеатр и помеще-

последнего здания в «Интернациональном

ционального Города» начинается в 1989 году.

ния для Музея современного искусства.

Городе» Ренцо Пиано – огромного амфитеатра

Конкурс выиграли архитектурное бюро Ренцо

Благодаря реконструкции в этой части были

на 3000 зрителей. Новорожденный «город» рас-

Пиано и ландшафтный архитектор Мишель

переделаны транспортная система и дорожное

положен в Лионе между рекой Роной и парком

Коражу. Их главной целью стало полное слия-

сообщение всего района.

Тет д’Ор и представляет собой квартал смешан-

ние архитектуры и природы, ведь комплекс

Комплекс представляет собой интересное

ной застройки площадью более 15 гектаров.

с одной стороны ограничен густой зеленью

градостроительное и ландшафтное решение

Этот участок с 1918 года был занят дворцом

парка, а с другой – водами реки.

застройки большой части старого «живого»

Лионской ярмарки, который несколько раз

Строительство заняло более пятнадцати лет,

города. На территории создан ансамбль ново-

перестраивался в течение двадцатого века.

но в конце концов практически в центре Лиона

го поколения: не просто квартал, район, дом

А в 1984 году власти города выделили ярмарке

оказался ансамбль нового маленького города со

или поселок, а именно «Интернациональный

другое место, после чего объявили между-

своей неповторимой инфраструктурой и особой

Город». Авторы собрали практически все сферы

народный конкурс на перепрофилирование

жизнью. В комплекс вошли жилые дома, офисы,

жизни горожанина, но при этом включили их
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в природное окружение в разных его проявлениях, это город в парке, а не парк в городе. Здесь есть зоны для работы, детский
сад-ясли, зона для катания на велосипеде
и почти 30-километровая парковая зона для
прогулок и пикников, соединяющая Лион с его
искусственным пригородом. Она расчерчена
извилистыми аллеями, а границы территории
«идеального города» обрамляют белые ясени.
«Город» поворачивает по берегу реки и в точности повторяет ее изгибы и перепады рельефа.
План прост: это двадцать модульных зданий,
выстроенных друг против друга так, что между
ними образуется единственная улица (застекленный пассаж), так называемая внутренняя.
А завершает улицу эффектный «Лионский
амфитеатр», под которым ниже уровня земли
расположен новый форум – выставочное
пространство. Задняя стенка амфитеатра –
стеклянный экран со стеклянной сценой
зрительного зала – является торцом пассажа
и выходит на главную площадь «Города».

в гармонии с собой и природой, этот «корабль»

Первой постройкой ансамбля стал Центр

Сам он имеет форму полукруга и гармонично

сам себя обеспечивает и живет по своим за-

Конгрессов, который был открыт в декабре

завершает композицию комплекса: будто

конам, но с другой стороны, это неотъемлемая

1995 года. Он эффектно выделяется своими

является головой этой извивающейся змеи,

часть Лиона, его новый квартал.

прозрачными конструкциями и просвечивающи-

на которую походит «Город». Еще композицию

Пять из двадцати домов волшебного «кора-

мися через них пересечениями и переплетения-

«Города» можно ассоциировать с поездом, мед-

бля», пришвартовавшегося у берега Роны,

ми лестниц. Вторым был построен Музей совре-

ленно ползущим по берегу, во главе которого

занимают квартиры, восемь – бюро и офисы,

менного искусства, его открытие приурочили

установлен большой серебристый паровоз,

также здесь выстроены отель «Хилтон», кази-

к 3-й биенналле современного искусства. Тогда

задающий тон и все дальнейшие движения

но «Фараон», Музей современного искусства,

архитекторы переделали и модернизировали

«вагонов». Это дом-корабль, наследие рацио-

кинотеатр. «Интернациональный Город» пред-

набережную и парк, прилегающие к комплек-

налистической и конструктивистской архитек-

ставляет собой «кусок» города, где перемеша-

су, чтобы создать ощущение, что природа

туры 1920–1930-х годов, но переработанный

ны экономика, культура, жилье и развлечения,

доминирует, тогда как архитектура только

и увеличенный в несколько раз. Его необыч-

и все это на небольшом пространстве, как

дополняет придуманный мастерами ландшафт.

ность заключается именно в его двояком

будто большой город создает свое отражение,

Получившийся ансамбль можно рассматривать

положении: с одной стороны, он существует

только в меньшем размере.

как удивительный пример экологически чистой
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Terreal Ренцо Пиано

архитектуры. Парк плавно соединяется с по-

ся люди, бизнес, игры, кино, искусство. Здесь

стройками, постройки переходят в набереж-

можно «вырастить» даже отдых!

ную, а река несет свои воды мимо, но при этом

Пиано и Коражу играют на неуловимом со-

успевает сыграть свою роль в этом проекте.

четании природы и архитектуры. Кажется,

Для отделки фасадов Ренцо Пиано выбрал

что этот комплекс на берегу реки находится

терракоту ярко-рыжего оттенка. Терракота –

в постоянном движении, он будто медленно

теплый, земной материал, он, как никакой дру-

переворачивается с одной стороны на другую,

гой, подходит для облицовки домов в «Интер-

совершенно незаметно для его обитателей.

национальном Городе». Большая часть зданий

Возможно он, как сама природа, которая его

«Города» – одиннадцатиэтажные. В жилых

окружает, так прочно входит в жизнь на-

домах цокольный этаж отведен под комму-

селяющих и посещающих его людей, что его

нальные службы, а на последних размещены

присутствие становится почти незаметным,

пентхаусы с округлыми стеклянными крышами,

и, напротив, внезапное исчезновение тако-

благодаря чему ансамбль напоминает большую

го архитектурного творения может быть

парковую оранжерею, в которой выращивают-

замечено всеми – как внезапное исчезновение какого-либо природного явления. Этот
эксперимент явно удался его создателям
и, несмотря на долгие годы созидания, воплотился в жизнь со всеми необходимыми
нюансами и особенностями. Природа как
будто сама взрастила «Город» и питает его
своими силами. Он – город-сад, и главное его
назначение – быть этим садом. Современная
архитектура здесь выступает как проводник
человека в мир природы, человек больше не
стремится возвыситься над ней, он выступает
как сотрудник природы, а она, в свою очередь
помогает существовать ему в полной гармонии
с окружающим миром. Его можно сравнить
с поездом, кораблем, живым существом, потому что ансамбль дышит и живет. Может, в действительности это единение и не абсолютное,
но эстетически, художественно оно обыграно
со всей полнотой.
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Чтобы сохранить и подчеркнуть
природный ландшафт территории
«Интернационального Города»,
знаменитый архитектор из Генуи
выбрал терракоту как доминирующий материал в отделке зданий.
Данный выбор Ренцо Пиано был не
случаен, ведь именно терракота, являясь природным материалом, как
нельзя лучше сливается с природой
и придает зданиям теплый и живой
оттенок. Так началось зарождение
терракотового фасада – нового направления в облицовке зданий.
Для осуществления своего проекта Пиано обратился к специалисту в данной области, к компании
Terreal. Компания Terreal является
крупнейшим производителем терракотовой продукции для крыш, фасадов и внутренней отделки зданий.
Именно Terreal сумела ответить
строгим требованиям архитектора
и специально для проекта «Интернациональный Город» разработала
современную модификацию фасадной терракотовой плиты. Данная
терракотовая плита усовершенствовалась на протяжении всего проекта и получила название Maestral.
Специально по требованию Пиано
были разработаны разные размеры
данной плиты: 20, 30, 41 см в высоту и доходящие до 152 см в длину.
В то время как проект продвигался и у гениального итальянского
архитектора появлялись новые
идеи и требования, компания разработала солнцезащитные ламели
Harmattan. Также, чтобы придать
завершенность зданиям, был разработан угловой элемент к плите
Maestral.
В течение 13 лет Terreal изготовила и поставила на данный объект
в Лионе более 100 000 кв. м терракотового фасада. На сегодняшний
день «Интернациональный Город»
в Лионе является одним из самых
больших и известных проектов
с терракотовым фасадом в мире.

Здание театра «Мастерская Петра Фоменко»
Адрес: набережная Тараса Шевченко, 29
Архитекторы: Сергей В. Гнедовский,
Маргарита Гаврилова, Ольга Барсукова,
Максим Крылов, Илья Захаров
Скульптор: Андрей Красулин
Конструктор: Сергей Ю. Гнедовский
Заказчик: «СТД Девелопментс»
Генеральный подрядчик: «Главмосстрой»

Фото: Елена Смирнова

Алена
Маркарова

vs Сергей
Гнедовский

Юный корреспондент допрашивает автора
здания театра «Мастерская Петра Фоменко»
Меня зовут Алена Маркарова, мне 12 лет. Я выросла в Барселоне.
Там все продуманно и уютно. Как будто весь город сначала
нарисовали, а потом одновременно построили. В прошлом году
я переехала в Москву и была сначала в шоке – все огромное,
всего так много, все такое разное-несуразное. Как будто кто
где попало и как попало строит. Но потихоньку начинаешь
присматриваться и замечать очень даже симпатичные дома.
Недавно я увидела новый театр режиссера Фоменко… и так
и не смогла себе ответить: нравится он мне или нет. Поэтому
я решила задать несколько вопросов его автору.
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Уважаемый Сергей Викторович!
В Москве много театров, но в чем
главное архитектурное отличие
Вашего?

Главное архитектурное отличие в том, что во всех театрах Москвы и в большинстве
театров мира Вы поднимаетесь по торжественной лестнице вверх, а в театре Фоменко
Вам придется опускаться вниз. При этом Вам еще нужно отгадать три загадки: какие
архетипы великих театральных эпох закодированы на первом уровне фойе, какие –
на втором и третьем.

Что от Вас хотел заказчик, какой театр
он себе представлял?

Я работал вместе с заказчиком, и он получил, к моему удовольствию, тот театр, какой
себе представлял.

Если бы Вы были режиссером
и архитектором в одном лице, что бы
Вы все-таки сделали по-своему?

Театральный архитектор отличается от просто архитектора тем, что он представляет
собою симбиоз режиссера, архитектора и театрального технолога, способного понимать
и принимать художественные принципы театра – будь то конкретный режиссер или
театральная эпоха. Именно по этим признакам театральные архитекторы уже много
лет объединены в OISTAT – Международную организацию театральных архитекторов,
технологов и техников театра.

В чем разница – проектировать театр
или магазин?

Ответ на этот вопрос смотри выше. Могу лишь добавить, что при проектировании театрального
здания большое значение имеет метафора, скрытый текст, культурный символ.

А Вы на самом деле думаете, что фасад
напоминает кулисы?

Конечно, нет. Я думаю, он напоминает Кремлевский дворец съездов. Какая разница, мне
нужно было остановить скользящий взгляд вдоль набережной и сквера перед мостом
3-го транспортного кольца (если смотреть со стороны Сити).

И почему он такой белый, когда
есть столько разных современных
материалов?

А сад на крыше, мне кажется, Вы
позаимствовали у испанцев!

Здание белое, потому что облицовано известняком – доломитом. Причин
несколько: я не мог применить вентилируемый фасад, так как боковые точки
восприятия не терпят «пустого шва». Очень неприятно, когда ты подходишь
к зданию и сквозь пустой шов видишь небо. Встроенная в откос стена должна быть
тектоничной и прочной, поэтому при строительстве использована классическая
технология укладки каменных блоков. Кстати, фундаменты здания покоятся на
известняковом материке, а в XVI веке Белый город строился и из известняка,
добываемого в Дорогомиловских каменоломнях. Любопытное совпадение.
Сад на крыше – способ примирения с жильцами рядом стоящего дома, которые
активно протестовали против строительства театра. Из своих окон они видят лужайку,
как продолжение сквера. Именно близость жилого дома не позволила поднять высоту
здания больше 6 м 90 см (т.е. не выше окон второго нежилого этажа), и поэтому
пришлось закопать театр на две трети в землю, со всеми его залами и сценическими
коробками. На самом деле зеленую кровлю я позаимствовал у норвежцев.
А еще хочу заметить, что любой род деятельности в культуре построен на диалоге.
Искусство состоит в том, что, как, каким образом и в какой системе приоритетов
заимствуется. Например, Малевич заимствовал ряд композиций из иконографии,
импрессионисты – у японцев и т.д.

Ваш театр не нравится сразу – ищешь в нем
что-то, за что он должен понравиться…

Попробуйте поискать еще.

Есть у Вас что-то фирменное, что можно
найти во всех Ваших зданиях – и если
«да», то где оно есть в театре?

Метафора. Колотые блоки камня, вставленные в глухую протяженную стену
фасада, или лестница в небо длиною 40 м с прозрачными ступенями. Идущий по
ней человек снизу виден на фоне облаков и т.д.

Что в Вашем доме made in future?!

Говорить языком не только современных технологий, но и языком культуры.
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Борис Левянт:
«Cлушайтесь архитектора!»
генеральный директор ABD Architects
о сложных взаимоотношениях архитектора
и заказчика

Архитектурная компания ABD Architects существует
на российском рынке более 15 лет. На ее счету такие
успешные проекты, как .офисный центр Mercedes Plaza на
Ленинградском проспекте или торгово-развлекательный
комплекс «Европарк» на Рублевском шоссе. Сегодня по
проектам ABD строятся деловой центр White Square на
площади Белорусского вокзала, многофункциональный
комплекс «Метрополис» у метро «Войковская», офисное
здание на проспекте 60-летия Октября, бизнес-парк
«Западные ворота» на Можайском шоссе.
Руководит .компанией с момента ее основания Борис Левянт
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Что меня больше всего волнует сегодня? Волнует абсолютно наплевательское отношение к профессионалам. И ведь вроде считаешься уважаемым человеком, не предлагаешь заказчику вывешивать консоли на 150 метров – но при этом он в любой момент
может сказать, что его не интересует, что ты там нарисовал. Что это неправильно,
или слишком дорого, или они просто не могут этого сделать. И поэтому имеют право
менять все что угодно.
Вот конкретный пример. Мы строим «Метрополис» – большой многофункциональный
комплекс у метро «Войковская». Хотели сделать уличные эскалаторы, которые бы
позволяли людям подняться с земли на уровень платформы-плазы. Предусмотрели
стеклянные обоймы – чтобы защититься от нашего климата (хотя в Финляндии такие
эскалаторы почему-то работают открытыми – при климате ничуть не лучшем). Потом,
как мы ни сопротивлялись, эскалаторы переделали в лифты. Ладно. Но договорились,
что не законопачиваем пространство между зданиями, а делаем лифты панорамными,
чтобы все-таки можно было на город посмотреть. Чем же все кончилось? Подрядчик отлил шахты в бетоне! И присылает нам письмо: срочно согласуйте цвет стекла, которым,
по вашему мнению, можно было бы красиво облицевать эти бетонные шахты…
Да, конечно, отлить бетонную шахту проще, чем сделать эскалатор в стекле. Хотя
с точки зрения денег разница не так уж и велика. Просто инвестор прекрасно знает, что
дом продастся и без фасада. Зачем вам 100 миллионов на фасад? Достаточно 60. Мы начинаем объяснять, что за 60 нельзя сделать то, что стоит на рынке 100. А не важно, дам
60. И никто ведь всерьез не считает, не оценивает, смотрят только, сколько потрачено.
И умножают на три. Потратил 2 тысячи евро – значит, в продаже будет 6. И при этом на
каждом совещании только и слышишь стенания девелоперов, что что-то там экономически неоправданно. Но как это может быть неоправданно, если капиталист, по мнению
Маркса, за 300 процентов прибыли готов был родную мать продать, а у нас?
Элементарная математика. Возьмем средневзвешенные цены на офисные площади.
2006 год: 6–12 тысяч за квадратный метр. 2007 год: 8–15 тысяч. Прогноз на 2008 год:
10–18 тысяч. Хотя я знаю, что была сделка и по 20 тысяч за метр. Ладно, делим 18 на 3,
получаем 6. Вот условная себестоимость квадратного метра. Ну, еще надо вычесть стоимость земли. Она обычно 20 процентов стоит, выше – уже невыгодно. Умножаем 20 на 7,
получаем 1400 – стоимость земли. Вычитаем это из 6000 – получаем 4600. А реальная
себестоимость метра – 1600! И о какой экономике эти люди говорят!?
И нехватка офисов – это искусственный кризис. Да, их нельзя найти по нормальной
цене – по европейской, по американской. Но не потому, что их нет в природе. А при
этом еще включается мораторий на строительство офисов в центре. Вроде бы понятно:
транспортные проблемы. Хотя на самом деле это популизм чистой воды. Просто никто не
хочет строить дороги и парковки: невыгодно. В результате инвестор понимает: что бы он
не построил – все равно все уйдет со свистом.
Возможно, экономическая составляющая моей правоты неочевидна. Взять наш офисный
центр «Мерседес-Плаза» на Ленинградском проспекте. Заказчик решил сэкономить на
гнутом стекле – и овальную форму облицевали стеклом прямым. Хотя бюджетные потери составили бы всего 340 тысяч евро. «Всего» – потому что это меньше 1 процента от
общего бюджета! Но качественно сделанная архитектура дает гораздо большую капита-
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Многофункциональный торгово-развлекательный
центр и бизнес-парк «Метрополис»
Адрес: Ленинградское шоссе, 16
Проектная организация: ABD Architects
Архитекторы: Борис Левянт, Борис Стучебрюков,
Алла Феоктистова и др.
Клиент: Capital Partners
Площадь застройки: 67 300 кв. м
Общая площадь: 311 950 кв. м

лизацию объекта. С этим согласны все ведущие брокеры, недавно как раз говорили об
этом с Сергеем Рябокобылко. И все хором говорят: делайте качественно, только такой
продукт в итоге будет стоить дороже!
Вообще механизм должен быть так отстроен, чтобы у подрядчика и мысли не возникало
что-то там поменять. Бюджет утвердили, все согласовали – будьте любезны, выполняйте! А сейчас что происходит? Инвестор старается передать весь комплекс проектностроительных работ (разработка рабочей документации, поставки, строительство)
в руки подрядчика. Получается, что архитектор сделал проект, а потом: спасибо, вы
свободны! А дальше приходит директор строительства, который считает себя хозяином,
и при полном попустительстве проджект-менеджера строит что-то совершенно другое.
Наплевав не только на наши авторские права, но и на утвержденный ими же проект.
Проблема же, на мой взгляд, в слабости профессионального сообщества. Казалось
бы, именно Союз архитекторов должен защищать архитектора и охранять его проект
от изменений в процессе строительства. Чтобы, чуть что, включались, как говорится,
все кнопки: идет представление главному архитектору города, в экспертизу, в правительство, в общем, мало не покажется. Другое дело, что после такого демарша с этим
архитектором девелоперы будут стараться не работать... Но, чтобы хотя бы следующие
поколения жили мирно и дружно, надо чем-то жертвовать. Простых решений тут нет.
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Фото: Елена Смирнова

профтрибуна
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Один верный способ борьбы с плохим климатом,
скучной архитектурой и дурным настроением
Почему, интересно, русская архитектура – построив буйных
красок храм Василия Блаженного – так брезговала цветом?
Откуда такое смирение перед лицом дурного климата?
Или это гордость, не позволяющая одной музе, Архитектуре,
побираться у другой – Живописи?
Или просто красок хороших не было?
А может, дело в том, что разукрашивание стен в национальной
традиции всегда воспринималось как нечто подозрительное. Как
попытка что-то приукрасить. Как косметика, призванная скрыть
огрехи лица, а значит, и души. Выдать за лицо личину.
И правильно! Потому что не нужно стены красить. Баловство это.
Есть способ куда более надежный. И называется он так:
«макс-панели с индивидуальным декором».
Во-первых, этот рисунок никогда не исчезнет. (Если только
вы сами не захотите его поменять.) Потому что это не краска,
нанесенная на стену, а готовая стена, на которой изображение
напечатано заводским способом.
Во-вторых, этот рисунок вы можете выбрать из массы
существующих, представленных, в частности, на этой страничке.
И более того, в третьих: вы можете сделать его сами!
Почувствуйте себя Бармой и Постником. Только глаза берегите.
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Якорем в Яузе
Текст: Николай Малинин, фото: Юрий Пальмин

Офисный комплекс «Серебряный Город»
Адрес: Серебряническая набережная, вл. 27 | Генпроектировщик: «Арт-Бля»
Проектные организации: NBBJ (США) и «Арт-Бля» | Заказчик: Delin Development
Застройщик: «Мосинжстрой Девелопмент» | Генподрядчик: Codest (Италия)

Валерий Левитин/Коммерсантъ

1. Хотя совсем рядом бурлит
Садовое кольцо, место это долго оставалось заброшенным,
почти провинциальным. Болота,
пруды, парк… А в XVIII веке
здесь были знаменитые Серебрянические бани, запечатленные французским художником
Жераром Делабартом.
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как строили дом

2. Первый проект делового центра
на этом месте сделал в конце 1990-х
годов архитектор Николай Лютомский. Заказчиком было Управление
экспериментальной застройки,
и проект был тоже достаточно экспериментален. Но основные параметры будущего комплекса были
определены уже здесь.
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3. Затем за проект взялся концерн «Нефтяной». В процессе
работы он успел дважды прославиться: в 2004 году председателем Совета директоров
стал Борис Немцов, а спустя
два года его президент Игорь
Линшиц (на фото в центре) был
объявлен в розыск. «АльфаБанк» и Александр Гафин
(на фото справа) собирались
купить строящийся дом, но
передумали.

4. Тем временем заказчик привлек
к работе американское бюро NBBJ.
В России за ними утвердилось прозвище «крепких ремесленников».
Строят они по всеми миру, строят
все что угодно и строят действительно качественно. Радикализма в их архитектуре немного, но
изюминка всегда есть. Это может
быть наклонный витраж, придающий зданию остроту, как в офисе
компании Telenor в Осло.

5. Первой версией NBBJ был небоскреб. Потом этажность упала,
фасад накренился, но расклад облицовки сохранил тяготение к вертикальности. Большое стеклянное
здание было названо «Голиафом»
и символизировало Москву новую.
Тогда как второй корпус, поменьше, был назван «Давидом» и рифмовался с Москвой старой.

6. Наконец в проект пришли
московские архитекторы, причем самые отчаянные: бюро
«Арт-Бля». Правда, никакого
особого экстремизма они
сюда не привнесли. Разве что
вдохновили Бориса Немцова
«революционным» оранжевым
цветом. В результате малый
корпус облицевали глазурованной терракотовой плиткой, и он
стал вполне созвучен своему
кирпичному соседу.

7. Правда, при всей этой созвучности
(особенно эффектной в отражениях)
река Яуза себе отражения во всей
этой затее не нашла. Что обидно,
потому что с набережными в Москве
полный швах, они оторваны от людей
и свой рекреационный потенциал
никак не отрабатывают.

8. Зато город получил новую транспортную развязку (Садового кольца с набережной), а стильная башня советского НИИ – вежливого соседа, словно бы
отвешивающего ей поклон. Здание скользит вдоль реки, изгибаясь, как будто
лавирует в пробках, и ловко прячет девять своих этажей в горизонтальной
вытянутости.
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9. Офисный комплекс заслуженно получил класс «А +» и звучное имя Silver City. Из офисов
открываются прекрасные виды
на город, а атриум, объединивший два корпуса, сделан в хайтековской стилистике. Андрей
Чельцов из «А-Б» считает дом
«вполне приличной мелодией,
достойно влившейся в симфонию города». Хотя сама эта
симфония его и раздражает...

как строили дом
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Ian Lambot
Штаб-квартира банка Гонконга и Шанхая, 1986
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Текст: Ксения Аксельрод

НОРМАН ФОСТЕР:

Carolyn Djanogly

ЧЕЛОВЕК
НА ЛУНЕ

«И

так, Дамы и Господа, когда аме-

рухнуть из-за резонансных колебаний, не

риканцы или русские, наконец, приступят

учтенных в его конструкции. Или уход из

к проектированию постоянной станции на

мастерской Кена Шаттлуорта, бывшего пар-

поверхности Луны и возникнет надобность

тнером архитектора более тридцати лет. Он

в архитекторе, то двух мнений быть не может:

объявил всему миру, что авторство доброй

этот архитектор Норман Фостер». Это пред-

трети знаковых работ принадлежит ему. Или

Норман Фостер родился в 1935 году в Ман-

ставление на 16-м конгрессе Международного

провал экологической концепции Фостера:

честере. Окончил архитектурную школу

cоюза архитекторов, произнесенное 20 лет

в «Огурце» из-за недоработок с «естествен-

местного университета, после чего учился

назад Вячеславом Глазычевым, подтверждало

ным дыханием» пришлось установить полную

еще и в Йеле. В 1967 году основал в Лондоне

уже заработанный Фостером статус новатора

систему кондиционирования. А в здании Рейх-

собственное бюро, которое и возглавляет уже

и обещало аудитории как минимум – серию

стага из-за недостатка естественного света,

40 лет. Бюро Foster+Partners выиграло более

архитектурных шедевров, а как максимум –

отражаемого специально созданной системой

50 конкурсов, имеет филиалы в 20 странах

самую громкую архитектурную карьеру

зеркал, используют электричество даже днем.

и проектирует по всему миру. Фостер считает-

в истории.

Но разве все это имеет значение? В тот день

ся основоположником стиля хай-тек, но сегод-

К тому времени у Фостера уже позади со-

двадцать лет назад речь шла не о профес-

ня он больше увлечен не столько инженерией,

трудничество с Бакминстером Фуллером

сионале или художнике. Миру показался

сколько поисками экологичных решений.

и Ричардом Роджерсом, создание лондонско-

мечтатель, способный самую нереальную

В 1999 году бывший летчик стал лауреатом

го Фред Олсен центра, где впервые появилось

идею воплотить в жизнь. Только в извилистой

Притцкеровской премии (архитектурный

зеркальное остекление, именование одним

биографии Фостера провинциальный люмпен

«Оскар»). В том же году королева Англии при-

из идеологов хай-тек, строительство здания

превращается в «персону номер один в искус-

своила ему титул «Лорд Фостер берега Темзы».

компании «Уиллис Фабер энд Дьюм» в Ипсуи-

стве», а на смену скромным проектам офисных

че, Рено-центра близ Суиндона и первого

центров приходят самые-самые постройки

действительно масштабного объекта – не-

в мире: самый высокий мост – французский

боскреба Гонконгско-Шанхайской банковской

Виадук Мило, или самая высокая башня –

корпорации в Гонконге.

спроектированная для московского Сити

Впереди – премии Притцкера и Стерлинга,

шестисотметровая «Россия».

громкие проекты, вроде самого высокого

Так что если на Луне действительно задумают

в Европе здания – башни Коммерцбанка во

что-нибудь построить, то можно не сомне-

Франкфурте, купола берлинского Рейхстага,

ваться: Норман Фостер получит этот заказ.

реконструкции Британского музея, башни

А пока он планомерно завоевывает Россию.

Херста в Нью-Йорке, лондонских Сити-холла

И наши признанные архитекторы вынуждены

и «Огурца» (штаб-квартиры Swiss Re). И не

конкурировать с этим монстром мирового

менее громкие скандалы: закрытие на целых

строительства на зыбкой профессиональной

два года моста «Миллениум» сразу после

почве. Как же оценивают отечественные про-

торжественной презентации – мост норовил

фессионалы Нормана Фостера?

Владислав Кирпичев,

Андрей Боков,

Михаил Хазанов,

Олег Попов,

Вячеслав Глазычев,

Школа «Эдас»

«Моспроект-4»

«Курортпроект»

«Попов и Архитекторы»

МАрхИ
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Nigel Young/Foster + Partners
Nigel Young/ Foster and Partners

Аэропорт Пекина, 2008

ХУДОЖНИК ИЛИ БРЭНД?

Концертный зал Sage Gateshead, 2004

Михаил Хазанов:

Андрей Боков:

Фостер как некий брэнд важен для непро-

Фостер – это такая добротная, современ-

Этот человек делает высокотехнологичные

фессионального круга. Профессионалы всегда

ная, коммерческая линия в архитектуре. Она

здания. У него организованное производство. То,

в курсе, кто ведет проект, кто принимает

всегда очень выверена девелоперски, она

что здесь мы называем капитальным строитель-

решения. Так что никто никого не обманывает.

наполняема теми помещениями, которые так

ством, он поднял на уровень по крайней мере

А умение управлять такой компанией – каче-

хотят у нас видеть. Для меня эта архитек-

машиностроения.

ство, которое нужно поддерживать и хвалить.

тура несколько лишена «мастер-линии». Но

Фостер – это брэнд, на который работают

Владислав Кирпичев:

Фостер работает на стольких направлениях

сотни квалифицированных людей, и каждый со

Меня не покидает чувство, что они платят друг

и объектах, что эта средняя линия и есть его

своими амбициями и пониманием происходя-

другу равнодушием – Фостер и его сотрудни-

фирменный стиль.

щего. Предположим, крышу Британского музея

ки. Они просто работают вместе. И славно, всем

Владислав Кирпичев:

делали более талантливые люди, а Новую

нравится. Но смертельно скучно, к сожалению.

Мне не очень интересно думать по поводу

Голландию – чуть послабее.

Вячеслав Глазычев:

лорда Фостера. С точки зрения организации

Олег Попов:

Фостер не одинок в роли лидера большого

бизнеса – вполне адекватная схема, заслу-

Думаю, можно предположить или быть уверен-

проектного института. Мой опыт общения с та-

живающая уважения, хорошо отлаженная

ным, что последние десять лет проекты Фосте-

кими серьезными господами, как Ботта, Гре-

производственная машина, потрясающая

ра – это не совсем Фостер, а другие архитекторы

готти, Фостер, показал, что они на самом деле

школа для молодых архитекторов. С точки

из его команды. Но проекты такого масштаба –

в полноте несут ответственность за эскиз.

зрения архитектуры – нет проблемы, которую

это всегда коллективное действо. Поэтому не так

В этом отношении принципиальное решение –

хотелось бы анализировать.

и важно, кто возглавляет авторский коллектив.

это по-прежнему решение шефа.
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Nigel Young/ Foster and Partners

ГРОМКИЕ ПРОЕКТЫ:
ИДЕЯ ИЛИ МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД?
Владислав Кирпичев:
Громкие? Что касается российской ситуации,
то они либо большие, либо скандальные
(опять же, не по архитектурному замыслу, а по
уровню пренебрежения общественным мнением – но это вопрос к заказчику). Тем не менее
определенные моменты в продукции компании
«Фостер и партнеры» нельзя не оценить. Это
то, что каждый новый проект, новая постройка
декларируется как некая технологическая
инновация (и, как правило, это трудно не заметить – взять хотя бы Британский музей). Но!
Нельзя забывать, что все, что делает Фостер
(Роджерс, Пиано, Хопкинс и все остальные), –
это связанная цепь в развитии идей, посеянных в Европе в начале 60-х Седриком Прайсом
и группой Archigram в частности.
Олег Попов:
Мне кажется, что это высокопрофессиональная игра, которая под силу только большим
мастерам, – построить подачу проекта так,
чтобы сконцентрировать внимание публики на
безусловно приятных, увлекательных вещах:
как солнышко куда-то светит, откуда пар
идет, сколько энергии экономится. И это действует. Так же, как 100 лет назад действовал
красиво отмытый фасад.
Вячеслав Глазычев:
С одной стороны, в этой истории участвуют
люди истовые и искренние, всю жизнь положившие на пропаганду какой-либо идеи.
С другой стороны, она подхвачена маркетинговой системой, которая сделала вполне расходную марку сначала из технологии, теперь
из экологии.
Андрей Боков:
Все это блестящая спекуляция. За этим есть
некоторое содержание, но это содержание
может поразить только далеких от практики
людей. И вот это само по себе замечательно.
Михаил Хазанов:
Это нормальная позиция. Она геополитична
и очень конъюнктурна. Я не думаю, что он не
искренен в провозглашении своих идей. Ведь
даже выбор декларации – это маркетинговый ход.
Андрей Боков:
Каждый утверждает себя в общественном
сознании своими средствами. Надо к этому
Реконструкция здания Британского музея, 2000
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РАБОТА В ТРЕТЬЕМ МИРЕ:
НОВАТОРСТВО ИЛИ ХАЛТУРА?
Андрей Боков:
Я думаю, что эта компания приглашенных в Россию
склонна использовать все то, что принадлежит
к их арсеналу. Испытанные знакомые средства, что
логично. Ведь мы опять пребываем в роли догоняющих. Особой нужды им напрягаться и придумывать
что-то новое нет. А в наших пожеланиях и настроениях нет того вызова, который провоцировал бы их
на какие-то поступки. У всех вызывает умиление
сходство башни «Россия» с London Bridge Tower
Роджерса, но зато вдвое выше. И никто не задумался о том, чтобы спросить Фостера: «А может, вы нам
что-то другое предложите из вашего арсенала?»
Вячеслав Глазычев:
Это очень любопытно: в России предложены
совершенно разные работы. «Новая Голландия»,
абсолютно вписывающаяся в старого Фостера,
корректная, спокойная работа, без выпячивания. Ханты-Мансийск – вытащенный из досье
старых разработок проект. И это нормально.
Крупная фирма – всегда большое производство
наперед. В запасе должны быть концертные
залы, сити-холлы, гостиницы. Я бы не назвал
это халтурой. Это ситуация современного архитектурного бизнеса. Никто иначе не работает.
Олег Попов:
Если для России Фостер делает много проектов, это не значит, что все они должны быть
шедеврами. Не надо ожидать, что его проект
для Пушкинского музея будет таким же гениальным, как для Британского. Нужно понимать,
что это будет очень качественная идея, и она
решит проектную задачу лучше, чем если бы
это делали российские архитекторы.
Владислав Кирпичев:
Я далек от мысли, что лорд Фостер приехал
сюда просто чтобы подзаработать на летний
отпуск… Как профессионал, он с уважением
относится к деньгам и с удовольствием на них
работает. Мне здесь видится проблема не в архитекторе, а в заказчике и плохом управлении
проектом, если результат выглядит халтурным.
Михаил Хазанов:
Думаю, что Москва для раскрученных западных
имен – линия работы в третьих странах. Площадка для экспериментов или для халтуры. Считаю,
что халтуры здесь нет никакой. Но задавать некий
архитектурный тон всей стране тоже никто не
спешит. Я ждал высоко поднятой планки, чтобы
Штаб-квартира компании Hearst в Нью-Йорке, 2006

всем здесь стало стыдно. Но ни фига.
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Проект реконструкции территории гостиницы «Россия», 2007

РОССИЯ ФОСТЕРА:
УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Владислав Кирпичев:

какой комплекс тут срабатывает, но не было

здесь можно нарушать всякие регламенты

Утопия ли? В чем, собственно? Ни архитектур-

еще ни одного зодчего известного, которому бы

и так далее, то имя ему Фостер. И это должно

ная, ни инженерная/статическая составляю-

не хотелось сделать что-то выше всего.

окрылять и обнадеживать тех, кто собирается

щая российских проектов Фостера не кажется

Михаил Хазанов:

к нему обращаться.

чем-то «экстра-доселе-невозможным». Вопрос

Построят или не построят – у нас всегда

Олег Попов:

необходимо переадресовать господину Луж-

лотерея. То что проекты Фостера строительно

Мне кажется, что британские архитекто-

кову: справится ли он со своим собственным

пригодные – факт. Очень обидно только, что

ры, которым сейчас 70 и за 70, интересны

«эго» и со своими чиновниками? Я буду рад,

в России эта архитектура не расширяет, это

своим «бунтарством». Они все как бы из

если Фостер построит в Москве то, что он за-

скольжение вдоль плоскости одной линии.

поколения Пола Маккартни. Они настоящие

думал, – не важно, что бы он там ни задумал.

Хотелось бы увидеть нечто революционное,

хулиганы, разрушители профессиональной

Я просто верю ему, как профессионалу, даже

нечто такое, ради чего стоит «самого крутого

догматики. Они получили возможность

если мне лично это совсем не интересно.

архитектора мира» приглашать в страну.

реализовывать идеи, которыми переболе-

Андрей Боков:

Вячеслав Глазычев:

ли, – купола, оболочки, большепролетные

Мне недавно довелось увидеть картинки того,

Я думаю, «Новую Голландию» построят, это аб-

конструкции. И Лондон получил в 90-е годы

как башня «Россия» сосуществует с Кремлем

солютно коммерческий проект, имеющий смысл.

все те шедевры, которые мы можем сегодня

и с городом. Возникло много вопросов.

Ханты-Мансийск – думаю, тоже да. Насчет Пуш-

увидеть.

Вячеслав Глазычев:

кинского музея позволю себе усомниться, даже

Конечно, то, что Фостер предлагает здесь, не

Не факт, что ее построят. Есть много оснований

просто по финансовым соображениям. Культу-

открывает новых горизонтов в истории архи-

усомниться в эффекте этого мыльного пузыря. В

ра – не первое звено в затратах, а затрат много.

тектуры. Но это все тот же человек. Он делает

башне ничего экстраординарного. Это, на самом

Андрей Боков:

хорошие, качественные, профессиональные

деле, позавчерашний день. Даже «горизонталь-

Построит Фостер что-то в России или нет –

проекты. И мне хотелось бы надеяться, что их

ник» Райт мечтал о небоскребе в милю. Не знаю,

не знаю. Я не гадалка. Но если уж кому-то

здесь построят.
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Небоскреб в Ханты–Мансийске, 2007

«Зодчество-2007»

Самый непонятый гость
Мартин Робен (Architecture Studio, Париж)

Самый правильный
победитель
Александр Пастушенко (Самара)

Самая обидная экспозиция
Китай
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Самые важные персоны
Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон

Самый эффектный стенд
Санкт-Петербург

Самая модная экспозиция
«Новая Москва 4» (Центр современной
архитектуры)

Фотографии:
Ирина Фильченкова, Николай Малинин

Самый смешной проект
Здание Минсельхоза в Казани

Самая стильная пара
Анна Бокова (NBBJ) и Андрей
Боков («Моспроект-4»)

Самая радикальная
экспозиция
Проекты детской студии
«Старт» по реконструкции
типовой застройки в Жулебино

Самая страстная дискуссия
Сергей Чобан (Берлин), Юрий Гнедовский
(Москва), Никита Явейн (Санкт-Петербург)

Самые вдумчивые зрители
Архитекторы Андрей Таранов
и Михаил Крышталь

Самый национальный нацпроект
Сочи-2014

Самая оригинальная
архитектура
Башня Юрия Кузина
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«МЫ – МАЛЕНЬКИЕ ПАРТИЗАНЫ
БОЛЬШОЙ АРХИТЕКТУРЫ»
Их творческая история напоминает
лоскутное одеяло: то они интерьер
для телешоу сочиняют за 3 дня, то
выявляют фобии города
Владимир Юзбашев и Алексей Невзоров родились в 1980 году. Окончили Московский
архитектурный институт: – магистр архитектуры и кандидат архитектуры
соответственно. Еще в процессе обучения создали архитектурную группу Reflection, от
имени которой стали проводить семинары, выступать с инсталляциями на различных
выставках и одновременно проектировать реальные объекты, от интерьеров квартир
до фирменного стиля торговых центров. В 2006 году АК Reflection стали лауреатами
профессионального молодежного конкурса «Перспектива», а в сентябре 2007 года их проект
гостиницы на Пушкинской площади занял первое место.

На первом семинаре, организованном АК Reflection, недавние выпускники МАрхИ рассказывали
о своей работе: кто, где и что проектирует. Тогда
группа называла себя архитектурным клубом,
а тот семинар представлялся исследовательской
площадкой, позволяющей увидеть общую
картину происходящего на тот момент в Москве.
Исследования – это их стратегия, превращение
результата в объекты искусства и архитектуры –
тактика. Все вместе позволило им в пятилетку
преодолеть путь от инсталляции-аттракциона
на АрхМоскве до проектирования на
Пушкинской площади.

Архитектура как война
В.Ю.: Архитектура – это война, но с обратным знаком. Ведь у человечества
всегда было, по сути, только два занятия – разрушать сооружения и создавать их. Все большие деньги крутятся
либо вокруг строительства, либо вокруг
вооруженных конфликтов. И то и другое
ведется с применением тяжелой техники,
новейших научных разработок и строгой
социальной иерархии.
А.Н.: Мы с вами сейчас находимся в эпицентре гигантского театра архитектурностроительных действий. Слышите
свист у виска и разрывы за спиной?
Прислушайтесь, когда стоите в пробке
и не можете вырваться из очередного
транспортного кольца. Строительство
городов – это способ регулирования
рождаемости. Теракты и снос памятников – разные проявления того, как деньги уродуют города.
Беда в том, что еще пару столетий назад
ситуация была более честной – не было
«культурного обожествления» торговли
и экономики. Война нужна была для того,
чтобы награбить деньги и ресурсы, которые затем пускались в строительство.
Важна была не жизнь, а память.
В.Ю.: Так что когда в следующий раз будете в Венеции восхищаться дворцами,
представьте все море крови, на котором
они стоят, а если фантазии не хватит –
зайдите во дворец Дожей, там все это
красочно на стенах нарисовано.

А.Н.: Теперь мы живем в цивилизованном
мире, все делают вид, что важна жизнь,
и ее уровень, что на самом деле означает деньги. Теперь даже строят для того,
чтобы продать и получить прибыль. А не
оставить правнукам память о себе.

В.Ю.: И мы уже гордо рассказываем, что
наш заказчик, в отличие от соседей сверху
и снизу, смог быстро и успешно продать
квартиру, интерьер которой мы сделали.
Эта метафора – архитектура–война правильна еще и потому, что сразу показыва-

Фото: Павел Невзоров, одежда предоставлена Натальей Шестаковой
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ет: как на войне есть жертвы, так и у архитектуры есть жертвы. Если в первом
случае еще может быть разделение на
гражданских и военных, то во втором
случае жертвой часто оказывается все население поголовно.
Помнится, как на четвертом курсе я открыл старый советский учебник по гражданской обороне и понял, что первая глава
чрезвычайно похожа на тексты модных
западных теоретиков-визионеров новейшей цифровой архитектуры. И там и там
говорилось о пространстве без ясной
линии фронта, где сокрушительный удар
можно ожидать откуда угодно и в любой
момент, а самые эффективные изменения
ландшафта производятся согласованными
действиями небольших мобильных групп.
Поэтому сейчас очевидно, что будущее –
не за проектными институтами и даже
не за авторскими коллективами, формирующимися вокруг

Не баня,
2005
Проект создан в рамках
мероприятия «Город на
воде», организованном для
реконструкции мостков
в доме отдыха «Суханово».
Nestwork или «Звонница»,
2007
Постройка обозначает
места наилучшего приема
сигнала мобильными
телефонами
Form Z,
2006
Кабинет + гардероб +
кровать + танцпол +
барная стойка
Moving square,
2005
Проект представляет
собой мобильную конструкцию для организации
праздников на площадях
Самары
Штаб-квартира,
2006
В своей мастерской
архитекторы построили
ломаные красные стены
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City Crossing,
2004
Внутри площади, установленной в центре развязки,
скрывается кафе, а наверху можно организовывать
спектакли
Фирменный стиль
ТЦ «Мебельград»,
2006
Одинаковые модули служат
остановками, подиумами,
афишными тумбами и т.д.

матки-звезды. Будущее – за маленькими
гибкими объединениями, своего рода
«боевыми юнитами», по два-три человека.
Они способны выступать по-одиночке, но
могут временно объединяться для решения задач более сложного порядка.
Секрет их эволюционного успеха прост –
они более самостоятельны, то есть
лучше организованы внутри себя, чем
разобщенный отряд офисных наемников. Они широкоспециализированы, то
есть более опытны и профессиональны,
а значит, в конечном счете, более выгодны
экономически.
А.Н.: Поначалу молодые архитекторы просто пили пиво и тушевались, потом тусовались, позже стали кучковаться, а теперь
окукливаются и сбиваются в стаи. Под это
дело возникли своего рода инкубаторы.
Наши друзья создали фестивали «Архстояние», «Города». Это своего рода полигоны.
На них формируются протокоманды – то
есть прототипы юнитов.
Вот и Reflection – это не просто архитектурное бюро в привычном понимании. Это
открытая структура, в его проектах принимают участие как студенты, так и маститые архитекторы. В общей сложности две
дюжины человек.
Мы охотно делимся авторством. В этом, как
представляется, есть национальная традиция – интересная архитектура делается
всем миром. Как ни парадоксально, она при
этом может оставаться авторской.

О профессии и красоте
В.Ю.: Уродство или красота – лишь побочные продукты единого процесса.
К сожалению, до самого последнего времени
у профессионального сообщества не воз-
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никло хотя бы приблизительной системы
критериев.
Хороший пример из новейшей истории –
два проекта Мариинского театра – Эрика Мосса и Доминика Перо. Первый был
буквально растерзан, второй принят на
ура. И тот и другой одинаково далеки от
архитектуры Петербурга и формально
очень похожи – это один и тот же ломаный
объем, просто первый «высокополигональный», а второй «низкополигональный».
В компьютере сделать из первого образа
второй – полсекунды. Так почему же такая
реакция? Просто люди автоматически выбирают то, что уже где-то видели, не имея
собственного критерия оценки.
В.Ю.: Четыре года назад мы решили
остаться с городом, да и вообще с архитектурой, что называется, один на один.
Мы сознательно избавились от всех
посредников – от официальных авторитетов, гапов, начальства. Решили начать
с чистого подрамника. Надо было понять,
что, собственно, происходит вокруг. Мы
стали накапливать информацию, анализировать ее, обсуждать с коллегами, нашими
и зарубежными, путешествовать.
В современном мире никто, кроме архитектора, не способен осмыслить пространство
и свободно им оперировать. В институте
нам говорили, что профессионал должен
«уметь рисовать чужими руками», оказалось, что время требует умения «оперировать чужими умами».
Наша профессия не в обслуживании
рынка недвижимости, а в том, чтоб люди
жили в осмысленном пространстве долго
и счастливо.
А.Н.: В конце концов, вы – то, в чем вы
живете.
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О том, что между
В.Ю.: Междисциплинарность – приятное
состояние. Довольно смешно получается:
друзья и коллеги по цеху смотрят косо –
«что-то вы уже до какого-то актуального
искусства прям опустились», – с опаской
и так гадливо заявляют они. Приходим
к знакомым художникам и кураторам –
«нет, – говорят, – ребята, вы архитекторы
до мозга костей, а нам для современного
искусства надо что-то, знаете ли, попроще».
А.Н.: Почему-то в России существует
жесткое противопоставление – либо
«тяжеловесы-практики», такие суровые
штурмовики с передовой, либо тыловикитеоретики. Нам всегда хотелось избежать
этого разделения и делать интересные
вещи, в которых есть сверхзатея. Для нас
нет разницы между формулированием
предложения в статье и, скажем, проектированием узла примыкания пола к стене.
Это все части какого-то одного мыслительного процесса. По сути, мы все время
заняты только одним – конструированием
изящных структур.
В.Ю.: Это не концептуальная работа. Это
тактическая архитектура. Что-то среднее
между публицистикой, дизайном и современным искусством. Создание сооружений,
которые несут смыслы, решают нестандартные задачи.
А.Н.: Создавая предмет обихода, ремесленник всегда вкладывал в него какой-то
дополнительный смысл – мистический,
развлекательный и т.д.
В.Ю.: Все сегодняшние медиа – суть производные зодчества. Ведь это все – информационное поле, а первый и главный носитель
информации – произведение дизайнерского искусства или архитектура.

Гостиница на Страстном бульваре, 2007
Отвечая изменчивым вкусам туристов, авторы предложили затянуть фасад специальной медиатканью, способной показывать как рекламу, так и образы старой Москвы
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Текст: Бернхард Шульц
Перевод: Ирина Шипова

Открытие «Колумбы»
Петер Цумтор построил в Кельне
необычный музей

Через огромные – от пола до потолка – окна

католический приход. И по своей финансовой

создал шедевр, благодаря которому Кельн

открывается вид на башни Кельнского собора.

мощи – безусловно тоже один из первых.

вновь обрел репутацию (в последние годы

И это не просто эффектная панорама. Тем

Финансирование этого проекта обошлось

сильно пошатнувшуюся) культурной столицы

самым посетителям нового музея кельнско-

в 43,5 млн евро, из которых 38,5 млн были по-

на Рейне.

го диоцеза (диоцезы – области, на которые

жертвованы архиепископом, и 5 млн – горо-

Музей вызывает восторженные отклики

разделил Римскую империю Диоклетиан)

дом. Одиннадцать лет ушло на проектирова-

критиков, коллег и публики, заполняющей его

недвусмысленно дается понять, КТО явля-

ние и строительство, и осенью прошлого года

залы неиссякаемым потоком. Надеждам кура-

ется властителем и заказчиком этого зда-

музей был торжественно открыт. Швейцар-

торов на созерцательный покой при рассмо-

ния. Кельнский епископат по количеству

ский архитектор Петер Цумтор, выигравший

трении довольно неожиданно составленной

верующих – самый большой после Милана

проводившийся в 1996–97 годах конкурс,

коллекции (в отличие от большинства музеев
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подобного рода здесь собраны не только

того, во что обошлась городу война: почти 90%

которых датируются началом XIII столетия. Об-

религиозные или исторические реликвии, но

исторической застройки Кельна было разруше-

наруженные же археологами на этом участке

и шедевры современного искусства) пока не

но во время авианалетов в 1942 году.

фундаменты римских жилых построек – и во-

суждено осуществиться: со дня открытия му-

Цумтор решил эту задачу, полностью инте-

все II–III веками н. э.

зей стал настоящим местом паломничества.

грировав в новое здание не только остатки

Снаружи кажущееся замкнутым, но на самом

Кельнский триумф – своего рода сатисфакция

Св. Колумбы и зону археологических рас-

деле L-образное здание музея представля-

для архитектора за постигшее его поражение

копок, но и капеллу. Новый музей построен

ет собой великолепную пространственную

в Берлине, где проект выставочного мемориа-

не над капеллой, и уже, конечно же, не рядом

композицию. Здесь нет двух одинаковых

ла «Топография террора» (уже находившийся

с ней – он просто ее поглотил. И хотя капелле

помещений. Главное здание, неправильное по

в стадии строительства) был отклонен по при-

сохранен отдельный вход, а ее внешние стены

форме, вторящее почти пятиугольному плану

чине чрезмерной дороговизны. Затянувшийся

считываются на боковом фасаде музея, она

разрушенной базилики, Цумтор заполняет ва-

на многие годы процесс проектирования и воз-

полностью подчинена строгому кубическому

рьирующимися по размерам и высоте помеще-

ведения «Колумбы» тоже не предвещал ничего

объему нового здания, напоминающего благо-

ниями, постоянно открывающими посетителям

хорошего. Тем не менее результат превзошел

даря угловым прямоугольным башням и глухой

неожиданные ракурсы и перспективы. Так же

все ожидания. Цумтору удалось реализовать

кладке стен средневековый замок.

разнообразна игра света: в одних залах это

все свои замыслы – не поступаясь ни чем и не

Именно «поглощение» капеллы ставит под

искусственное освещение, в других – днев-

допуская компромиссов.

вопрос во всем остальном безусловно бес-

ной свет, льющийся из окон, занимающих всю

При этом задача была действительно непро-

спорную шедевральность Колумбы. Цумтор

стену или расположенных под потолком. Тем

ста. Музей должен был быть построен на месте

превратил маленькую часовенку, обладавшую

самым архитектор подчеркивает концепцию

разрушенной во время войны пятинефной

огромной суггестивной силой (не в последнюю

музейного собрания, не предусматривающую

позднероманской базилики Святой Колумбы, от

очередь и за счет цветных окон-витражей,

никакой хронологической логики, а вы-

которой остались руинированные фрагменты

сквозь которые лился солнечный свет), в ком-

страивающую диалоги экспонатов, перемежая

стен и сакристия. В углу участка в 1950 году

понент своего собственного здания – лишив

старое и новое, сакральное и светское.

Готфрид Беме, один из самых известных кель-

ее не только дневного света, но и той силы

Над обстроенной капеллой располагается

нских архитекторов (и единственный немецкий

и той атмосферы, которая была присуща этой

главный этаж музея с 12 выставочными залами.

лауреат Притцкеровской премии), построил

сакральной постройке.

Центральный зал дополнен тремя замкнутыми

капеллу, которая также должна была быть

Капелла и прилегающие к ней раскопки окру-

в себе группами сдвоенных залов, поэтому

включена в музейный комплекс. В этой капелле

жены кирпичной стеной с перфорированными

для того, чтобы осмотреть их все, необходи-

находится позднеготическая известняковая

вставками, пропускающими лучи дневного

мо постоянно возвращаться в центральное

статуя Богоматери с Младенцем – единствен-

света. До этого руины и раскопки фундамента

пространство. Во входной части здания, на-

ная, уцелевшая во время бомбежки, во время

находились под открытым небом, что позволя-

ходящейся рядом с надстроенными руинами,

которой церковь была полностью разрушена. В

ло каждому прохожему – это довольно типич-

спроектирован еще дополнительный промежу-

народе ее окрестили «Мадонна в развалинах»,

но для Кельна – буквально походя приоб-

точный этаж с пятью выставочными залами. Со-

точно так же была названа и капелла. Еще в

щаться к двухтысячной истории этого города.

единены этажи с помощью проложенной вдоль

60-е годы, когда шел процесс послевоенной

Разрушенная романская базилика Св. Колумбы

внешней фасадной стены лестницы. Этот мотив

застройки Кельна, все местные школьники в

была возведена в позднее Средневековье,

применен Цумтором также в музее в Брегенце,

обязательном порядке посещали эту часовню

однако на этом месте раскопки показывают

однако в кельнском музее лестница вынуж-

и разглядывали руины Св. Колумбы – это было

фундаменты предшествующих ей церков-

дена внизу загибаться, следуя плану здания,

наглядное, сильнодействующее свидетельство

ных построек разных эпох, самые ранние из

основанному на сочленении двух объемов.
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Эти две стоящие под прямым углом части

больше похожа на светский салон, вопиющий

Кельна не нова. Подобный пример можно найти

здания маркируют небольшое внутреннее

о дороговизне использованных в его отделке

и в построенном несколько лет назад по про-

пространство – бывший церковный двор. За-

материалов. Из ее широкого окна открывается

екту Освальда Матиаса Унгерса кубическом

сыпанный галькой, окруженный каменной сте-

отрезвляющий вид на огрехи кельнского по-

здании музея Wallraf-Richartz, в котором точно

ной и засаженный высокими тонкими деревца-

слевоенного строительства. Противопоставле-

так же осознанно инсценированы открываю-

ми, он навевает ассоциации с японским садом

ние элегантности продуманного до последней

щиеся в окнах городские панорамы.

и явно отражает аскетичное мировоззрение

детали здания Цумтора абсолютной беспомощ-

Вопрос о том, насколько охотно посетители

проектировавшего его архитектора.

ности и безыскусности расположенных у под-

включаются в предложенную кураторами музея

Несущую конструкцию здания составляют

ножия музея построек 60-х годов выглядит

увлекательную, но отчасти надуманную игру

14 тонких бетонных опор, трапециевидно

здесь, пожалуй, даже несколько вызывающе.

с со- и противопоставлениями экспонатов из

поставленных посередине зоны раскопок,

Кстати, о деталях. Цумтор контролировал

разных временных и культурных слоев, остается

а также двойные стены фасадов, снаружи

процесс и делал предписания для строите-

пока открытым. Ясно однако, что практически у

облицованные плоским светлым кирпичом,

лей вплоть до обработки дверных ручек.

всех посетителей наибольший интерес вызывает

изготовленным вручную. С его светло-серым

Ничто не осталось вне поля его наблюдения.

именно архитектура. То, что сановный заказчик

тоном в интерьере перекликается бело-серая

Вентиляция здания осуществляется за счет

решил отказаться от ставшего неотъемлемой

глиняная штукатурка. Цветовая палитра полов,

массивных внешних стен, в зимнее время слу-

частью любого музея кафе, а также немного

выполненных из бетона и терраццо, также

жащих для теплоизоляции, а в летнее – для

сэкономил на туалетных комнатах (сэкономил,

представляет собой монохромную бело-серую

охлаждения, а также посредством вентиля-

конечно, не в отделке, а на их количестве) –

гамму. Единственное исключение – обтянутая

ционных устройств, поставляющих свежий

недостатки, которые при неуменьшающемся

черным бархатом «сокровищница» с эффектно

воздух через оставленные зазоры между

потоке посетителей не могут не броситься в

подсвеченными витринами. Здесь экспони-

полами и стенами, который затем поглощается

глаза. При этом можно себе представить, как

руются реликвии приходской церкви Св. Ко-

через осветительные приборы в потолке.

хорошо разместились бы столики кафе в чу-

лумбы, свидетельствующие о ее несомненном

Градостроительный аспект этого проекта не

десном закрытом дворике музея – это был бы

богатстве; среди них есть предметы, датируе-

совсем однозначен. С одной стороны, здание

действительно тихий оазис в центре большого

мые началом XIII века. Еще один эффектный

явно отгораживается от шумного городского

города. Однако известный своей «сложностью»

и неожиданный акцент – комната для чтения,

окружения и позиционируется как оазис ду-

швейцарец диктует собственные правила игры.

вся облицованная пластинами из темно-

ховности. С другой стороны, Петер Цумтор про-

И делает это безукоризненно.

коричневого махагонового дерева и обставлен-

пускает торговый город в здание сквозь огром-

Автор – историк искусства, архитектурный

ная тяжелой кожаной мебелью. Предназначен-

ные окна, делая его соучастником грандиозной

критик, с 1987 года редактор раздела

ная скорее для тихих раздумий, комната эта

архитектурной инсценировки. Эта игра для
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Санкт-Петербург
Текст:

Петербург более не музей. Дошедшие сюда, наконец, московские деньги

Владимир Фролов

раздули давно тлевший огонь столичных амбиций. Местные архитекторы и ар-

Фото:

хитекторы с Запада проектируют в Питере все более масштабные сооружения.

Алексей

Пройдет пять-десять лет, и город изменится. А пока новые здания не очень

Народицкий

бросаются в глаза. Впрочем, любителю современной архитектуры здесь уже
есть что показать. Пока обращать внимание стоит в основном на небольшие
объекты. В этом нет ничего странного: Москва тоже не сразу строилась.
Москва… Главная интрига ближайших лет: будет ли преодолена та критическая точка, за которой город Петра просто станет другим городом. Да, вполне
возможно, именно Малой Москвой.
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1. Торговый центр «Штрих-код»
«Витрувий и сыновья»

2. Кафе Parkking
«Витрувий и сыновья»
В каждом приличном европейском городе делают специальное обще-

У Артемия Лебедева на сайте есть множество приколов по

ственное пространство для молодежи: такой искусственный рельеф,

поводу главного знака общества потребления – штрих-кода.

который можно использовать, чтобы кататься на досках, прыгать

Среди картинок с грязью, стекающей по стене полосками

на великах или просто сидеть, свесив ноги на каком-нибудь уступе,

разной толщины, и других шуточек есть и соответствующая

и греться на солнышке. В Европе за такие проекты архитекторы по-

мутация ионической колоннады. То ли неомодернистский, то ли

лучают солидные призы, потому что они считаются социально значи-

неоклассический торговый центр студии «Витрувий и сыновья»

мыми. А в Петербурге студия «Витрувий и сыновья» создала подобное

вполне мог оказаться на том же сайте рядом с экспериментами

пространство на крыше обычного кафе у метро «Горьковская». И дело не

графических дизайнеров. Разница в том, что архитекторы взяли

в какой-то особой этике, а в том, что в Александровском парке согласо-

и реализовали прикол в металле и стекле прямо на берегу Невы.

вать тогда можно было только зеленый холм, а не здание. Доподлинно

Вышло гораздо серьезнее и монументальнее, чем можно было

не известно, думали архитекторы о молодежи или нет, но она облюбо-

бы предположить.

вала пологую крышу с газоном и бетонными краями и теперь регулярно
скатывается с нее на bmx-ах и скейтбордах.

3. «Дом у моря»
NPS Tchoban Voss и «Евгений Герасимов и партнеры»
В плане жилой дом, строящийся Сергеем
Чобаном и Евгением Герасимовым у самого
окончания Крестовского острова, напоминает
змею. Но, в отличие от знаменитого ленинградского «дома-змеи», спроектированного
Наумом Матусевичем в начале 1970-х как
бесконечная извивающаяся цепочка типовых
«кораблей» серии 1ЛГ-600А, новое строение
изгибается, реагируя на особенности местности, а не просто из необходимости хоть как-то
разнообразить унылое окружение. Глубокая
дуга дома как бы принимает в себя узкий
канал, созданный когда-то для нужд морскоЕлена Юхнина

го яхт-клуба, расположенного на его берегу,
и позволит максимальному числу жителей
дома видеть воду из окон. Не надо строить
высотку, достаточно сделать просто мудрый
план. Мудрый, как змея.
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Bernhard Kroll

4. Бизнес-центр «Лангензиппен»
Сергей Чобан
Сергей Чобан родился в Ленинграде, учился здесь в Академии художеств, а потом уехал в Германию, где и стал успешным архитектором. Несколько лет назад он не то чтобы вернулся в Россию, но в его случае подтвердилась известная истина, что пророком в нашем Отечестве быть легче,
если у тебя уже есть репутация на Западе. Несмотря на заграничный успех, Чобан остался настоящим петербуржцем. И его дом «Лангензиппен»
представляет собой интерпретацию главной, с его точки зрения, драматической темы Питера: сосуществование парадного, украшенного фасада
и «никакого» дворового фасада или брандмауэра. То же самое в «Лангензиппен» – одна стена, выходящая на Каменноостровский проспект, обильно
декорирована (правда, декор тут – не лепнина, а фотопринт на стекле), другая – почти глухая, с беспорядочными пробоинами узких окон (правда,
беспорядок в данном случае достигнут, конечно, не естественным, а художественным методом).
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5. «Дом Бенуа»
Сергей Чобан
Фамилия Бенуа – один из брэндов Петербурга. Самый известный представитель знаменитой семьи Александр Николаевич, художник и критик,
ответственен за формирование главной в XX веке идеи в отношении
к городу на Неве: Северная столица должна сохраняться как уникальная
эстетическая среда, а новые здания лучше всего строить в неоклассике.
Сейчас эта идея под сомнением. В умах блобы и небоскребы. Питер устал
от своей старины и хочет быть современным, хочет быть как Москва.
Чобан отвечает на тренд, но по-своему. Никакой классики, никакого
ордера, опять беспорядок. Архитектор взял листы театральной графики Александра Николаевича и раскидал их как колоду карт по темной
плоскости фасада. Творчество художника заново актуализировано.
Чобан доказал, что делать новое можно, не только разрушая старое до
основания. Как учили при Сталине: из наследия нужно брать только все

Андрей Фрибус

лучшее, соответствующее историческому моменту.

6. Офисное здание Центробанка
ИГЛ Групп – «Григорьев и партнеры»
На углу набережной реки Фонтанки и Ломоносовской улицы есть строе-

7. Жилой дом «Эгоист»
«А.ЛЕН»

ние с двумя совершенно разными фасадами. Вдоль реки идет вроде
бы исторический фасад, а вглубь квартала уходит современный –
с огромным модным навесным остеклением. Стороны дома настолько

Среди элитных жилых домов в Петербурге пока что не слишком

непохожи, что в их сочетании чувствуется подлинно петербургская

много чисто модернистских сооружений. В то же время на эсте-

шизофреничность. Обычно в таких случаях (реконструкция со сносом)

тику хай-тек и разного рода «конструктивизм» уже появляется

восстанавливают внешний вид здания целиком, а внутри уже делают

спрос. Дом «Эгоист», быть может, и не особо выверен в деталях,

все что заблагорассудится. Тут заказчик с архитекторами поступили

но он хорошо показывает, что модернистский дом вполне может

как бы более честно: со стороны реки закрыли здание исторически

сочетаться с исторической застройкой XIX века, совсем не хуже

убедительной ширмой, а в градостроительно второстепенной зоне ясно

строений с колонками, башенками и ротондочками на крыше.

показали, как бы мог выглядеть офис, если бы не строился на таком
ответственном участке центра Петербурга.
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9. Музей
«Мир воды Санкт-Петербурга»
«Интерколумниум»
Качественная реконструкция промышленного
строения с аккуратным внедрением элементов
современной архитектуры – мейнстрим в Европе,

8. Торговый центр на Казанской улице
Бюро «Рейнберг – Шаров»

но все еще редкость в Петербурге. Благодаря компании «Водоканал» и студии «Интерколумниум»
можно с уверенностью сказать, что в городе есть

Дом Марка Рейнберга и Михаила Шарова виден с Невского проспекта. Сквозь колоннаду

хотя бы один объект, реконструированный «пра-

Казанского собора он глядит на прохожих своим сплошным остеклением, похожим на

вильно». Музейная функция делает его доступным

гигантскую витрину. Действительно, вся открытая в сторону Невского часть здания – это

для горожан и туристов, а тонкая вертикаль пано-

и есть витрина, предназначенная только для демонстрации. Но не товара, а покупателей.

рамного лифта на фасаде подчеркивает благо-

В этом узком коридоре есть только эскалаторы, сами магазины находятся немного глуб-

родство старинной кирпичной кладки. Сожаление

же. Как и положено, в витрине температура где-то между уличной и комнатной. Стекла не

вызывает только то, что со стороны Невы здание

имеют переплетов, поэтому в мороз здесь холодновато. Рейнберг и Шаров размыли грани-

загородил громоздкий комод элитного жилого

цу между городским пространством и зданием, между интерьером и экстерьером, то есть

дома (арх. Владимир Фрайфельд). И еще то, что по

поступили как настоящие модернисты. Ну а то, что в ритме сдвоенных металлических

прошествии четырех лет с момента сдачи этой об-

столбов под стеклом можно увидеть нечто от классического ордера в фоминском изводе,

разцовой реконструкции рядом с «Музеем воды»

так это, видимо, просто такой риторический ход. Кивок петербургскости.

в Питере до сих пор нечего поставить.

10. Ладожский вокзал
«Студия 44»
Ладожский придуман потомственным архитектором-вокзалос тро
ителем Никитой Явейном. Его отец Игорь Явейн – известный советский
архитектор, автор вокзалов в Новгороде и Дубулты. Здание Ладожского вокзала – самая крупная постройка в Питере в постсоветское время.
Он придуман как транспортный узел, связывающий железную дорогу
с автотранспортом, трамваем и метро и перераспределяющий потоки
горожан и путешественников. Несмотря на современное функциональное решение, здание наполнено отсылками к прошлому. Его стиль –
особого сорта ретрофутуризм. Но не тот, что работает с эстетикой
студии «Архигрэм» и кинофантастикой вроде «Барбареллы», а более
архаичный, отсылающий к красоте казавшихся некогда суперсовременными тяжелых конструкций Гюстава Эйфеля и Анри Лабруста.
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12. Бутик «День и ночь»
Антон Горланов и Алексей Новиков
Если есть в Петербурге интерьер, где можно почувствовать себя как в Токио или в Нью-Йорке,
это, конечно, бутик «День и ночь». Архитектор
Антон Горланов в один прекрасный момент
понял, что компьютерный скринсейвер может
быть отличной темой не только для медитации,
но и, будучи переведен в металл, способен по-

11. Застройка квартала № 130
Михаил Мамошин

родить странное гиперпространство, мир наподобие Зазеркалья или того, который скрыт по
ту сторону любого живописного полотна. Сама

Пока в городе не так много примеров ком-

тема, конечно, способна породить вполне зло-

плексной реконструкции крупных фрагментов

вещие, линчевские образы, но старая добрая

урбанистической ткани. 130-й квартал – один

компьютерная заставка настолько примитивна

из первенцев, за которым потянутся другие.

и позитивна, как ранняя электронная музыка,

Важно, что архитектура Мамошина связала

что создает среду, где выбирать и покупать

две улицы, Восстания и Маяковского, про-

модную одежду, – сплошной fun. Горлановский

ходом, параллельным Невскому. Все здания

лабиринт таит только приятные сюрпризы.

в комплексе несходны, но объединены единым
авторским почерком. Мамошин фантазирует
на тему идеального города эпохи Возрождения, но воспроизводит классические детали,
используя как натуральный камень, так и по-

Михаил Мамошин

лированный металл.

14. Жилой комплекс на Шпалерной
Бюро «Земцов, Кондиайн и Партнеры»
Когда-то на этом месте стояли конструктивистские коробки. Они никому не нравились. Они
были неудобными в эксплуатации. Юрий Земцов на их месте поставил новые. Точнее, уже
не коробки, а дом-мост или аркаду, прямоугольную триумфальную аркаду. Ее опоры имеют
слишком маленькие окна и вообще довольно скучный вид. А вот главная арка увенчана
множеством остекленных балконов и во все глаза смотрит на Смольный собор. Смотрит, но
как-то безнадежно. До великого произведения визионера Франческо Растрелли далековато, а вблизи одни мрачные позднесоветские строения архитектора Давида Гольдгора
да какие-то плебейские дворовые фасады дореволюционных домов. Памятник Феликсу
Дзержинскому совсем перед носом и вовсе не дает расслабиться. Так что архитектура
нового дома на Шпалерной по сравнению с той, что была у стоявших на этом месте прежде

13. Жилой дом «Омега-хауз»
Михаил Мамошин

конструктивистских блоков, вроде бы более комфортабельна, но и более скованна. Впрочем, эту скованность можно, конечно, трактовать как петербургскую сдержанность.

Архитектор Мамошин, в отличие от большинства современных отечественных зодчих, считает необходимым теоретически обосновывать каждую
свою работу. Одна из главных идей Мамошина состоит в том, что архитектура делится на две ветки: абстрактную (деконструктивизм и неомодернизм) и фигуративную (традиционализм, постмодернизм, новый историзм). Мамошин держится за фигуративную ветку. «Омега-хауз» является
оммажем знаменитому постконструктивистскому «Дому на Карповке» Евгения Левинсона. В нем нет и не может быть жесткости и радикального
экспериментаторства современных модернистов. Он буржуазен. Фигуративен. И он вытаскивает всю имеющуюся буржуазность и ар-декошность из
своего прототипа, не обращая внимания на то, что в нем столько же чисто конструктивистской суровости.
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КОНКУРСЫ
История архитектуры Петербурга последних лет – во многом история не построек, а международных конкурсов. Все началось со второй сцены
Мариинского театра, конкурса, в котором соревновались на равных звезды западной архитектуры и наши проектировщики из Москвы и Петербурга. Григорий Ревзин написал тогда статью, написал как отрезал: «Крах русской архитектуры» – так называлась статья. Прошло время,
а победитель конкурса Доминик Перро так и не реализовал свой победоносный проект. Сейчас этим занимается российский «доводчик» –
«Геореконструкция-Фундаментпроект». Какое-то время предпочтение действительно отдавали иностранцам, но адаптировать проект все равно
должны были наши, соответственно, стало ясно, что судьба проекта, получившего первую премию, во многом зависит от успешности выбора
местного партнера. Последний конкурс – на административный комплекс «Смольный 2» – кажется, решил проблему. Участвовали сдвоенные
команды: наши + зарубежные студии. Победила пара Сергей Чобан, который исполнял роль зарубежной звезды, и Евгений Герасимов. Что это,
если не триумф русской архитектуры?

Доминик Перро
Проект второй сцены Мариинского театра
Французский архитектор, знаменитый тем, что соорудил библиотеку в Париже и спортивный комплекс в Берлине, выиграл в Петербурге конкурс на вторую сцену Мариинского театра с отрывом. Тогда
его проект всем понравился. Он был радикален, и в то же время
метафора «золотого купола» была понятной и не вызывала недоумения. Тем не менее предыстория конкурса со скандалом по поводу
предложенного американцем Эриком Моссом решения в виде «мешков с мусором», как он сам выразился, предопределила выигрыш
Перро. Петербуржцы, взбудораженные Моссом, уже не хотели
выглядеть ретроградами, но и не могли отдать победу американцу,
тоже участвовавшему в конкурсе. Хотя француз и выиграл, удачу
удержать не сумел. Дело согласования в местных инстанциях
оказалось ему самому не под силу, а выбрать пробивного помощника ему не удалось. Зато пиар-эффект от победы в петербургском
конкурсе в мире был таков, что теперь Перро много строит и в Европе и в Азии, а на обложке последней книги о нем стоит именно
Мариинка-2.

RMJM
Проект комплекса «Охта-центр»
Сначала «Охта-центр» назывался «Газпром-Сити», что было точнее. В переводе это значит
Газпром-град. Хотя «Охта-центр» тоже неплохо отражает идею: центр Питера теперь должен
находиться на Охте, а не на Невском. Конкурс на штаб-квартиру главного налогоплательщика
страны компанию «Газпром» оказался самым скандальным в новейшей истории российского зодчества. Пригласили западных звезд, победу отдали самым невнятным, мнение международного
жюри не приняли в расчет (Кишо Куракава, Рафаэль Виньоли и Норман Фостер просто из него
вышли, остался один Петер Швегер). Против самой идеи строительства 400-метрового небоскреба, который будет виден отовсюду из центра, много писали критики и высказывались представители российской и зарубежной культурной общественности, однако все их доводы остались
без внимания. Видимо, к «кукурузе» стоит относиться как к стихийному бедствию. Готовимся
к худшему, но в глубине души надеемся: авось пронесет…
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Норман Фостер
Проект реконструкции острова Новая Голландия
Фостер выиграл этот конкурс довольно легко. У него было только
два конкурента – немец Циммерман и голландец Эгераат. Первый был
откровенно скучен, второй уж слишком несерьезен. Фостер учел, кажется, все: главное здание большого концертного зала не сильно выше
старых складских корпусов Валлен-Деламота. Пруд в центре острова
играет роль открытого театра, где можно устраивать выступления на
плавучей сцене, а зимой – прямо на льду. Наконец, тюрьма превращена в малый концертный зал. Архитектура технологична и сдержанна.
Фостер – маэстро реконструкции, чтобы убедиться в этом, достаточно прокатиться до Берлина и подняться в купол Рейхстага. Коли все
будет построено в соответствии с проектом лорда, Новая Голландия
превратится из таинственного острова, который даже в постсоветское
время продолжал числиться как закрытый военный объект и попасть
куда было целым приключением, в настоящий аттракцион. Причем уже
абсолютно безобидный.

Кишо Курокава
Стадион «Зенит»
Самый талантливый ленинградский конструктивист Александр Никольский в течение большей части своей творческой жизни проектировал и строил стадион им. С. М. Кирова. Стадион
не был достроен, но даже в полузавершенном
виде он производил впечатление не слабее
«Олимпии» Альфреда Шпеера, сооруженной
для Гитлера и запечатленной в бессмертной
одноименной ленте Лени Рифеншталь. Победивший в конкурсе на новый стадион «Зенит»
взамен устаревшего памятника архитектуры
Курокава предложил этакую летающую тарелку с мачтами опор для вантовых конструкций.
Фишкой проекта было выдвижное поле для
равномерной просушки газонов, делавшее из
здания настоящий футуристический трансформер. Проект натолкнулся на довольно
жесткую критику местных архитекторов. Наверное, они думали: «Даже маститый японский
метаболист не может построить что-то более
великое, чем гордость ленинградской школы

Nps Tchoban Voss и «Евгений Герасимов и партнеры»

Никольский… Тем более что все эти выдвиж-

Административный комплекс «Смольный 2»

ные поля и вантовые опоры не пройдут наших
согласований». Не прошло и года, а стадион

В лаконичном и строгом проекте успешного союза Чобан – Герасимов есть что-то от

Никольского снесли, скончался и автор нового

позднесоветских правительственных сооружений. Да, вместо бетона здесь стекло

проекта. Но работы продолжаются. В нашем

и металл, но та же холодность и тот же нечеловеческий масштаб. В комплексе, соору-

времени нет места сантиментам.

жаемом на месте бывшего трампарка, сосредоточатся функции, дотоле удаленные
от главных зданий муниципалитета. Говорят, сюда переедут и КГА (Комитет по градостроительству и архитектуре), и КГИОП (Комитет по государственному использованию
и охране памятников). Контроль за зодчеством будет осуществлять сподручнее. И до
«Охта-центра» рукой подать.
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Ленинградский
конструктивизм
глазами Владислава Ефимова
Это удар под дых. Особенно после того, как читатель ознакомился
с лучшими новостройками Петербурга и питерскими проектами западных звезд. Вот же как мы могли. Вот как умели. А теперь вымарываем.
Снесли ДК «Первой пятилетки» и Кировский стадион. На очереди –
универмаг «Фрунзенский». Хотя памятников конструктивизма в Питере
совсем немного – от силы 200.
Отдельные его шедевры хорошо известны. Но, только собрав все вместе
и рассортировав (вот фабрики-кухни, вот жилмассивы, вот совучреж-

1

дения), понимаешь, насколько этот дивный новый мир был цельным.
Электроподстанция здесь не менее важна, чем дом культуры.
Разложил все это по папочкам молодой питерский искусствовед
Дмитрий Козлов. И не просто разложил, но и устроил в прошлом году
однодневную выставку архивных материалов. В надежде, что город
очнется.
Но чтобы все оценили, нужно, чтобы кто-то увидел. Влад Ефимов
увидел питерский конструктивизм, как когда-то Игорь Пальмин –
московский модерн. Оцените, как ему удалось выпростать эти дома из
окружающего хаоса и обнажить совершенство их форм. Дом Ленсовета
обрел брутальную парадность, Нарвский универмаг – подвижность,
а Палевский жилмассив – уют и обаяние.
7 сентября в Московском государственном центре современного искусства (ГЦСИ) откроется выставка этих фотографий. Затем выйдет книга.
Мы счастливы, что первыми анонсируем эти замечательные события.
2

1. Александр Гегелло. Дворец культуры им. Горького.
Площадь Стачек, 4. 1925–1927
2. Григорий Симонов. Школа им. КИМа на улице Ткачей. 1927–1929
3. Эрих Мендельсон. Трикотажная фабрика «Красное знамя».
1925–1937
4. Армен Барутчев. Универмаг и фабрика-кухня Нарвского
района. 1928–1935
5. Александр Гегелло. Дом технической учебы
на Ново-Сивковской улице. 1930–1932
6. Ричард Китнер. Корпус ВСЕГЕИ на 19‑й линии
Васильевского острова. 1929
7.

Евгений Левинсон, Игорь Фомин. Первый жилой дом Ленсовета.
Набережная Карповки, 13. 1931–1935

8. Давид Бурышкин. Пожарная часть на Московском проспекте.
1925–1926
9. Евгений Левинсон. Дом рабочего ЖСКТ «Совторгслужащий» на
Каменноостровском проспекте. 1929–1930
10. А. Зазерский, Н. Рыбин. Палевский жилмассив. Проспект Обуховской обороны, 95. 1925–1933

068

made in past

3

весна 2008

4
5

6

7

8

9

10

весна 2008

made in past

069

Что общего у Корбюзье
с Люфтваффе
Текст: Грант Петросян

Как изменится архитектура
в отсутствие войны?

Помню, в детстве бабушка все время повторяла: «Главное, чтобы не было войны».
Надеюсь, наступило время, когда настоящие, большие войны останутся в истории.
Взамен ковровой бомбежки появилась точечная. Грозили нейтронной бомбой, бескровно уничтожающей человечество, сохраняя при этом архитектурный облик.
Современные локальные войны в большинстве своем избегают тесного физического контакта между противниками. Все брезгливей человек относится к крови. Грядет культ чистоты и стерильности.
Многие века развитие архитектуры шло рука об руку с войной. Война была генератором свежих
строительных идей и воплощений. Чем дальше били луки, тем выше становились башни. Чем мощнее были пушки, тем крепче становились крепости.
Крепость, башня, бойница – половина архитектурного словаря суть военный лексикон.
Конечно, война же была и ее главным разрушителем. Примеры можно не приводить. Хотя, если вдуматься, все, что Москва потеряла в ХХ веке, погибло вовсе не от вражеских бомб.
«У Корбюзье то общее с Люфтваффе, // что оба потрудились от души // над переменой облика
Европы. // Что позабудут в ярости циклопы, // то трезво завершат карандаши».
Это Бродский о Роттердаме. А вот Пушкин о Москве: «Пожар способствовал ей много к украшенью».
Эта знаменитая строчка в сущности настолько же мудра, насколько и цинична.
Война порождала разрушения, но руина по сути – строительная площадка. На месте «Близнецов»
будет воздвигнута «Башня Свободы» высотой в 541 м. На месте взорванного Храма Христа Спасителя появился общественный бассейн. Смена идеологии вернула Храм, убрав бассейн.
Человеческая цивилизация дышит: производит вдохи и выдохи. Во время одного из выдохов подожгли Москву, во время другого с лица земли стерли красивейшие города Европы, во время третьего
исчезло два города Страны Восходящего Солнца.
Посмотрите сегодня на Москву, посмотрите на Европу и Японию. Где эти дыры?
Как же, интересно, изменится архитектура в отсутствие войны?
Характерен путь, который прошел хай-тек – от очевидной агрессивности и милитаристичности
к мягкости, хрупкости, обтекаемости.
В 90-е годы в архитектуре было популярно определение «дом как взрыв». Музей в Бильбао Фрэнка
Гери не только взрывал привычный ландшафт. Он и сам был похож на замерший взрыв.
Но 11 сентября 2001 года деконструктивизм умер. Война и архитектура сошлись в тесном контакте
очередной раз.
Это – там. А здесь, когда стали появляться первые виллы новых русских, основным вопросом заказчика к архитектору был такой: «А автоматная очередь не возьмет?»
Теперь вроде бы больше ценят прозрачность.
Из архитектуры уходят те характеристики, которые связывали ее с войной: мощность, прочность,
высота. Приходят другие: прозрачность, экологичность, ликвидность.
Клаузевиц писал: «Война есть продолжение политики иными средствами». Современный философ
Зигмунт Бауман переиначил: «Война есть продвижение свободной торговли иными средствами».
Война сегодня – это не танки, а небоскребы.
Взять Залив. Теперь ведь уже не говорят: «Персидский». Всем и так ясно, какой. Он стал ареной новых
Автор – руководитель Duvils Group

боев – теперь уже архитектурных. Тут идут свои «звездные войны»: Рэм Колхас против Захи Хадид.
И когда смотришь на эту приморскую пустыню, где в пыли торчат куски будущих небоскребов, то
сначала даже непонятно: то ли это стройка, то или уже руины.
И человечество отнюдь не затаило дыхание. Следует ли надеяться, что оно сделает несколько
глубоких вдохов, прежде чем однажды кратко и осторожно выдохнет?
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Максим Атаянц. Храм в Факре
В московском Музее архитектуры прошла выставка «Римский мир». На ней
были представлены фотографии и рисунки современного архитектора, совершившего путешествие по дальним провинциям Римской империи.
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Макс-панели Decor 0272

max деревянный декор

Текст: Ася Александрова
Фото: Андрей Ягубский

Загородная
мимикрия
Подобрав правильный декор фасадных отделочных
панелей, можно заставить дом практически исчезнуть
в окружающей среде

Объект:: загородный дом в Одинцовском районе
Проектировщик:: ООО Portal
Архитектор:: Гайк Агаян
Подрядчик:: ООО Portal
Общая площадь:: 2,5 тыс. кв. м

Впрочем, стоит рассказать историю проекта с самого начала. Дело в том, что на этом
участке уже существует коттедж, новое же
здание изначально проектировалось как
домик для гостей с гаражом. Однако в ходе
разработки заказчик постепенно увеличивал функциональную насыщенность дома:

072

made of max

Навесные фасады в загородной архитектуре встречаются не
часто, если не считать вездесущий сайдинг, который чаще всего
выбирают лишь из-за его скромной стоимости. Однако бывают
и исключения – такие, как дом архитектурного бюро Portal, недавно появившийся в одном из подмосковных поселков.
Здесь автором проекта Гайком Агаяном в качестве основного
отделочного материала были выбраны панели для наружной
отделки концерна Fundermax.
здесь появился бассейн, бани, зимний
сад и в конце концов хозяйская спальня.
В результате дом состоит из множества
объемов, «цепляющихся» друг за друга, как
в игре «Тетрис».
В построенном виде новое здание обрело все функции главного дома, и вскоре

весна 2008

коттедж-старожил, по всей видимости,
исчезнет с участка. Это заметно изменит
восприятие территории, поскольку новый
дом имеет Г-образный план и встроен во
внешний угол участка, то есть его наружная стена практически продолжает вертикаль забора, тогда как старый коттедж

царствует посреди участка. Его классический облик как бы говорит – я покоритель
этого леса. Надо сказать, что вокруг растет
множество елей.
Новое здание ведет себя гораздо скромнее.
Несмотря на то что первоначально это было
связано с его вспомогательной функцией,
результат интересен. Поднявшись на углу
участка, дом защищает лес, хотя одновременно и заявляет на него свои права, как
ребенок, прячущий в ладошке записку. Но
при этом здание старается мимикрировать
в окружающей среде: при выборе отделки
автор предпочел древесные текстуру и цвет,
в вытянутых темных стеклах отражаются
деревья. Впрочем, если отражения действительно ставят зрителя в тупик своей множественностью (особенно когда смотришь
на полностью остекленный выступ зимнего
сада), то раскладка панелей и жесткость
формы не позволяют забыть о рукотворности объекта. Макс-панели играют еще одну
важную роль – они позволяют объединить
все объемы, а их размер 2,3х1,85 м становится основным модулем постройки. Хотя местами он сбивается, отмечая линию перекрытия
или выделяя входы, но линии каркаса все
равно стягивают все объемы вместе.

Отражения стен дома в его же
стеклянных объемах создают
для зрителя все новые и новые
сюрреалистические игры, с какого бы
ракурса он ни смотрел на дом

Глядя на клеточки и линейки панельной
раскладки, сложно предположить, что за
ней кроется весьма изощренный интерьер с серебряными колоннами, продолжающими тему еловых стволов, художественным паркетом с растительными
орнаментами и камином из четырех видов
мрамора. Таким образом суровая природа
среднерусской равнины, входящая в интерьер благодаря высоким окнам от пола
до потолка, становится более изящной
и «мягкой», как и положено внутри теплого гостеприимного дома, – история-то
начиналась с домика для гостей.
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max деревянный декор

Текст: Мария Фадеева

Парковый
ансамбль
Проект жилого комплекса в парке
«Покровское-Стрешнево» внесет в усадебный
ансамбль современное звучание

Борис Уборевич-Боровский.
Родился в 1959 году.
Последние 15 лет
возглавляет бюро UB design,
одновременно являясь главным
архитектором проектов в проектном
институте «Моспроект-4». Автор концепций
развития территории Ходынского поля
и Лефортово, гостиничного комплекса
«Золотой колосс», а также множества
проектов московских интерьеров.
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проект

Мало кто не ловил себя на чувстве зависти, проезжая мимо поселка «Сокол», что на улице Алабяна, или оказываясь в заселенной части Серебряного Бора. Жить в собственном доме прямо
в Москве, и чтобы вокруг не улицы были, а росли вековые деревья, но до центра столицы быстро добираться, – кто не мечтает
о такой сказке. Один из поселков, дающих подобную возможность, недавно спроектировали в архитектурном бюро UB design.
Важным фактором удачности проекта
девелоперы считают правильное размещение. В этом смысле новый проект архитектурного бюро UB design для ПокровскогоСтрешнева даст фору многим. Комплекс
разместится прямо на территории парка
бывшей усадьбы рода Стрешневых,
являвшихся родственниками дома Романовых (Евдокия Стрешнева была матерью
царя Алексея I Михайловича). Парк общей
площадью 237 га вместе с главным домом,
церковью Покрова, семью прудами и сказочной оградой псевдорусского стиля
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признан охраняемым памятником усадебного искусства. Осуществление проекта
оказалось возможным лишь из-за того,
что небольшой участок здесь занимала
не так давно выведенная база неизвестного назначения.
Как бы странно это ни прозвучало, но, несмотря на свой современный вид, проект
продолжает традицию, начавшуюся здесь
еще в начале ХIХ века. Именно тогда вокруг усадьбы начали появляться первые
дачные поселки. В позапрошлом веке
в них отдыхали и Лев Толстой, познако-

мившийся здесь со своей женой, и Сергей
Боткин, перестроивший церковь за свои
деньги, и другие известные люди своего
времени. В постсоветское время первым
проектом малоэтажной застройки в пределах усадебного парка стал коттеджный
поселок «Покровские холмы», выстроенный с самого краю парка, на берегу речки
Химки (впадает в Химкинское водохранилище), и рассчитанный на иностранных
бизнес-арендаторов.
Новый комплекс представляет собой поселок гостиничного типа с коттеджами
для длительной аренды. В соответствии
с форматом проекта предполагается наличие на этой же территории парковки
и социальной инфраструктуры, естественно, отсутствующей внутри парка. Зато
парковое расположение никак не влияет
на транспортную доступность комплекса –
рядом проходит целых две городских магистрали: Волоколамское и Ленинградское
шоссе. С другой стороны наличие усадебного ансамбля дает возможность погулять
и подышать свежим воздухом.
Первая очередь строительства включает
5 типовых кубиков-корпусов общей площадью почти 1410 кв. м, напоминающих
гипертрофированные светильники 70-х
годов, вновь вошедшие в моду 3–4 года
назад. Они обозначат основную улицу
комплекса, благодаря чему и у первых
жителей не будет создаваться ощущения
жизни на стройке. Каждый корпус представляет собой трехэтажный дом, рассчитанный на одну семью-арендатора. «Чтобы
хозяева могли различать свои дома, мы
хотим выделить цветом или при помощи небольшого смещения относительно
основного объема «скобы» лестниц, поставленные перпендикулярно к основному
блоку здания», – рассказывает руководитель бюро Борис Уборевич-Боровский.

Новая система креплений макс-панелей внахлест

Поскольку здания предназначены для
временного проживания, у них нет никаких подвалов, а приусадебные участки
заменены эксплуатируемыми кровлями,
границы же между территорией каждого дома будут отмечены лишь линией
кустов. Таким образом авторы стараются
сохранить ощущение большого открытого
пространства, столь важного в природном
окружении. Той же цели служит и большое
количество остекленных поверхностей
(два фасада целиком), которое позволит
жильцам, даже находясь внутри дома, наслаждаться видами парка. Постановка домов под углом к проезжей части помешает
подъезжающим заглядывать внутрь дома,
так же как и лестничные блоки, перекрывающие вид на комнаты.
Чтобы избежать диссонанса с окружением,
для отделки глухих поверхностей сначала
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собирались использовать дерево. Остановила авторов проекта вероятность неравномерного потемнения подобной отделки
и в целом непредсказуемое поведение этого
«живого» материала во влажной атмосфере
столицы, требующего постоянного ухода.
Поэтому на сегодняшнем этапе архитекторы
обратились к современным технологиям,
решив применить фасадные макс-панели с
декоративной поверхностью, текстурированной под дерево. Стены должны получиться
рифлеными, поскольку узкие макс-панели
предполагается крепить с нахлестом, так,
чтобы они накладывались друг на друга.
Такая горизонтальная фактура визуально уменьшит высоту построек и создаст
ассоциацию с традиционными деревянными
домами-срубами. В то же время возможность
гнуть макс-панели упростит создание верхних скругленных ребер.

проект
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Центральный стадион Сочи, 1966

Текст: Мария Фадеева
Фото: Владислав Ефимов

Гостиная для
будущего
Российская Ривьера меняет свое назначение
и архитектурный облик
В Сочи идет активное строительство новых гостиниц, жилых
и спортивных объектов. Одни из них подминают старую
архитектуру, другие вторят ей. Город становится выше, а его
застройка плотнее, однако кластерность сохраняется.

Сочи – самый длинный город России.
Лазаревское, Бытха, Хоста, Кудепста,
Адлер – и так на 140 километров. История
Сочи последних двух веков – это дачные
поселки (в дореволюционное время) и санатории (в советское) – между сложившимися поселениями. В результате здесь много
полузакрытых территорий, а воспоминания
отдыхающих ограничиваются впечатлениями от природных достопримечательностей
вроде парка «Ривьера» или Дендрария
и «своего» пансионата с закрытым пляжем,
пальмами/кипарисами, лечебным питанием
и «внутрисанаторными маршрутами дозированной ходьбы». Впечатления разнятся:
одни отдыхали в сталинских санаториях,
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другие – в скромном модернизме 1970-х.
Мне же, в Сочи никогда не бывавшей, катастрофически не хватало представления
об этом городе в целом. При этом Берлин
я почему-то могу себе вообразить по фотографиям и картам, а Сочи – нет.
Первый раз я попыталась посетить Сочи
год назад, но, ознакомившись со всеми закутками аэропорта Внуково, так туда и не
попала. В Сочи был шторм: старые российские самолеты не могли приземлиться
на старую взлетную полосу, уходящую
в море. Таким образом я прилетела уже не
просто в город, а в олимпийскую столицу.
Февраль, конечно, не лучшее время для
знакомства с этим городом, но и зимняя
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Олимпиада-2014 запланирована именно на
этот сумрачный месяц.
...Хотелось, конечно, увидеть вариант милого средиземноморского городка, исполненного в сталинском ампире. Казалось,
что итальянские аллюзии стиля – со всеми
этими галереями, лоджиями и балконами –
которые так не сочетаются с московской
погодой, у южного моря окажутся на своем
месте. Вспоминались парадные набережные из советских фильмов. Увиденное оказалось и сложнее, и проще одновременно.
Пожалуй, самая досадная проблема современного Сочи – невозможность визуально
соединить его с морем. Все перспективы
на бескрайнюю водную гладь перекры-

Санаторий «Светлана».

В Сочи
преобладают два
архитектурных
стиля: сталинский
ампир
и модернизм 70-х

Морской вокзал, 1955. К. Алабян и Л. Карлик

вают санатории и престижные гостиницы
с гигантской территорией, бассейнами
и ресторанами. Из общественных зон подойдет лишь парк имени Фрунзе (увы, его
нынешний вид скоро изменится) да галереи
Морского вокзала. Зажатые между морем и горами районы города нанизаны на
линию транзитного Курортного проспекта.
Он является одновременно основной и туристической, и транспортной магистралью.
Вдоль него стоят театр, музей, цирк, главные санатории. При этом каждый районбусинка, как в нитке речного жемчуга,
имеет свою форму и размер в зависимости
от крутости ближайших склонов, что живописно. Хотя для избалованного Европой
туриста все это может показаться слишком
неупорядоченным, рыхлым, к тому же внутри районов расположено лишь жилье, без
каких-либо общественных центров.
«Отвезите нас на самую старую сохранившуюся улицу», – просим мы водителя.
«Там ничего красивого – одни бараки», –
начинает протестовать Геннадий.

Мы настаиваем и оказываемся на маленькой тенистой улочке – практически
полудеревенской. Но здесь даже есть своя
достопримечательность – Дом-музей писателя Николая Островского.
«А что вы считаете самым красивым в городе?» – продолжаем мучить водителя.
«Давайте я вам покажу санаторий имени
Орджоникидзе, а еще там рядом санаторий
«Металлург», – предлагает он.
Едем к самым нарядным объектам сталинского стиля. Санаторий Орджоникидзе
неожиданно оказывается греческим – против привычных римских прототипов стиля.
«Стойте, стойте! А это что?» – кричит
фотограф, ярый поклонник архитектуры
конструктивизма. Он увидел санаторий
Министерства обороны, спроектированный
в 1931–1933 годах личным архитектором
Сталина Мироном Мержановым. Тут часть
корпусов закрыта сайдингом, но на цилиндрические объемы он крепится сложно,
так что есть и аутентичные стены. Среди
них бродят молодые солдаты, на окнах
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Санаторий «Металлург», 1956. Я. Свирский
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Смотровая площадка

Санаторий им. Орджоникидзе, 1934. И. Кузнецов

Санаторий Министерства обороны, 1934. М. Мержанов
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почему-то решетки. Вообще-то с изменением архитектурного облика зданий тут
все просто – обновляют все на свой вкус.
Вот, например, стоит на Курортном проспекте в центральном районе простенькая
гостиница «Магнолия» середины 1960-х.
Ее выкупила турецкая компания, и теперь
тут стеклопакеты с ярко-синими рамами на
одной трети окна и синеватыми стеклами.
Вроде модернизм, а вроде уже и не он.
В санатории «Заря» корпуса конца 1920-х
и вовсе снесли. С другой стороны, ждет
сноса и гостиница интернационального
стиля «Москва». Эту приземистую «книжку»
с «рубкой» на крыше и ломаной линией
балконов не спасает даже ее название.
Впрочем, похожий на нее современный
жилой дом уже строится в Бытхе. В нескольких санаториях сталинского типа,
обретших новых хозяев, собираются снести
корпуса и восстановить их в том же виде,
но с улучшенной планировкой...
Старый Сочи удивительным образом
уходит, никуда не уходя. Просто причудливые многоскатные крыши старых домов,
образовавшиеся исторически в ходе развития дома, теперь заменяются новыми, но
с точно такими же силуэтами, запроектированными с самого начала. Да еще около
здания Художественного музея натянут
плакат: «Музей – это модно».
Собственно, так же, как и Сочи сегодня.
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Панорама района «Светлана»
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1. Синагога. «Гинзбург аркитектс»
2. Многофункциональный комплекс на улице
Орджоникидзе. SPeeCH
3. Центр курортного отдыха на улице
Черноморская. «Гинзбург аркитектс»
4. Жилой комплекс «Новая Александрия» на
проспекте Пушкина

5

2

1

8

9

4

5. Реконструкция старого здания ЦУМа. Творческая
мастерская архитектора Лозинского
6. Комплекс «Приморская». Творческая мастерская
архитектора Лозинского
7. Жилой комплекс «Романс о Влюбленных»
8. Жилой комплекс Millenium tower

10

11

9. Жилой комплекс «Виктория»
10. Жилой комплекс «Идеал house».
«Гинзбург аркитектс»
11. Жилой комплекс «Королевский парк».
«Предприятие Машинопроект Копринг»
12. Жилой комплекс «Актер гэлакси». SPeeCH

11

Жилой комплекс «Идеал House». «Гинзбург аркитектс»

Большую камеру нашего фотографа,
снимавшего современные постройки Сочи,
прохожие, несколько раз принимали за
телевизионную. Подходили и просили
сказать, что им тут «этого всего не надо».
Оно и понятно, ведь застройщики в первую очередь пытаются заполнить элитную
нишу, в результате чего их точечные внедрения в советскую застройку воспринимаются как вражеское нападение. Каждое
новое здание, как и положено элитным
объектам, возводится по индивидуальному проекту и претендует стать местной
достопримечательностью. Но пока их еще
не так много, все это смотрится слишком
нахально и не масштабно по отношению
к «старому» образу города. С другой стороны, город не может не меняться.
«Олимпийская победа 2007 года, конечно,
ускорила развитие Сочи, но город в лю-
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Новые постройки Сочи выглядят
Гулливерами в окружении карликов
бом случае начал бы перестраиваться», –
считает руководитель департамента
консалтинга, аналитики и исследований
компании Blackwood Ольга Широкова (из
московских консалтингово-риэлторских
компаний, занимающихся также и девелоперской деятельностью, Blackwood наиболее активно работает именно в Сочи).
По словам Широковой, Сочи предстоит
стать «гостиной» страны, российским
вариантом Канн. То есть сюда будут приезжать не столько толпы курортников,
неспособных уехать на юг за границу,
сколько деловые люди, желающие провести переговоры с комфортом и на собственной территории. Ну и главный плюс
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Сочи относительно остальных российских
«столиц» – хороший климат, которым не
может похвастаться большая часть нашей
обширной страны. Таким образом, город
будет получать доход от проведения
всевозможных конференций, семинаров,
промышленных выставок и фестивалей.
Преимущество подобной специализации
на деловых туристах – более управляемый и цивилизованный поток по сравнению с обычными курортниками.
Впрочем, судя по тому, что можно увидеть
в Сочи сейчас, все это перспектива не
сегодняшнего дня. По оценкам Blackwood,
дефицит офисных площадей здесь составляет около 80 тысяч кв.м! Их только начи-

Жилой комплекс «Премьер». Мастерская Алексея Бавыкина
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Торгово-офисный комплекс «Александрия», ГО «Академ центр»

нают строить, одной из первых ласточек
среди подобных проектов стала реконструкция Центрального рынка, в глубине
города, неподалеку от железнодорожного
вокзала. Выставочных площадей прибавится, скорее всего, лишь после окончания Олимпиады, когда новые огромные
стадионы потребуют переосвоения. Ведь
в отличие от Лондона, готовящегося после
Олимпиады-2012 разобрать свой главный
стадион, оставив лишь небольшую постройку, необходимую соседнему району,
Россия, как всегда, строит махины на века.
Сейчас же самым активным на рынке недвижимости является жилой сектор. Ее
рынок прозорливые девелоперы начали
формировать загодя – помню свое удивление, когда еще в 2005 году услышала
в Москве по радио рекламу квартир
в Сочи. Тогда было не очень понятно, кто
здесь будет жить и зачем. Но сейчас,
с развитием туристической инфраструктуры Краснодарского края, это жилье
стало более привлекательно, и даже
определился его формат. Здесь строят
то, чего еще не было в России – а именно
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Жилой комплекс «Александрийский маяк», мастерская «АРХИПРОЕКТ»

жилье для отдыха (resort dwelling), этакие
пансионаты ХХI века, обладающие сильно
развитой придомовой социальной инфраструктурой, но с жильем, находящимся
в собственности.
Из-за отсутствия какого-либо местного архитектурного образовательного
заведения многие проекты делаются
москвичами. А по причине высоких цен на
землю (после объявления города столицей Олимпиады они в один миг увеличились почти в 1,5–2 раза) строятся
в основном высотные здания, что сильно
меняет существующий силуэт города.
Если раньше он живописно «карабкался»
в горы, а высокие объекты строились
в основном у берега – так что с моря
силуэтная линия оказывалась плоской, то
теперь высотки раскиданы повсюду. Как,
например, один из наиболее эпатажных
построенных объектов, жилой комплекс
«Премьер», спроектированный Алексеем Бавыкиным. Местные его называют
«подводной лодкой» или «Титаником» –
своими очертаниями он напоминает нос
огромного корабля, а, поднимаясь к нему
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по крутой улице, чувствуешь себя карликом. За счет таких построек, взгромоздившихся на возвышенностях, силуэт
Сочи становится похож на московскую
«кардиограмму». С другой стороны, заглянув в недалекое будущее, что позволяют
сделать архитектурные визуализации
еще не реализованных проектов, понимаешь: центральная часть просто равномерно подрастет и уплотнится, приблизившись к городскому масштабу нынешнего
века. У берега уже построен достаточно
высокий жилой дом «Александрийский
маяк», почти возведена в бетоне первая
очередь Millenium Tower и «Новой Александрии». Эти здания заполняют оставшиеся лакуны между гостиницами 70-х.
Кроме того, центр подхватит за собой
и соседние районы со стороны Имеретинской долины. Там, на ранее зеленых
территориях, а также на месте санаториев, запроектированы жилые комплексы,
сочетающие высотные доминанты и небольшие коттеджи. Дальше все зависит
от архитекторов – смогут ли они создать
новый ансамбль города.

Жилой комплекс «Александрийский маяк», ООО «АМА Групп»
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Текст: Николай Малинин

Концепция развития жилого района «ВосточноКругликовский» в Краснодаре
Проектная организация: АБ «Остоженка»
Архитекторы: Александр Скокан, Раис Баишев,

Капониром по
автопробегу
Бюро «Остоженка» спроектировало
в Краснодаре район, где жить будет лучше,
чем на Остоженке

Александр Старостин
Заказчик: ОАО «Главстрой»

«Градостроительства в России сегодня нет!» – хором говорят архитекторы. «А архитектура, что, есть? – обиженно бурчат градостроители. – Мы вам
одно рекомендуем, а вы другое строите, в 10 раз больше! И какое тут вообще градостроительство, когда все решает заказчик?»
Правы и те и другие, а все вместе это похоже на диалог из «Иронии судьбы». Ошибки архитекторов дорого обходятся людям, ошибки градостроителей
менее заметны, но в конечном счете обходятся людям еще дороже.
При этом градостроительство действительно интересно всем. А что построят напротив, а снесут ли мой дом, а как будем ездить дальше и вообще жить.
Но как тема оно явно выпадает из архитектурного процесса. По крайней мере – в Москве, где интересы заказчика и власти (частью которой должно бы
быть градостроительство) настолько тесны, что уже непонятно, кто кому заказывает музыку.
А вот в регионах, как ни странно, процесс пошел. И мыслят здесь не точечно (впрочем, и места тут больше), а целыми жилмассивами. Один из которых –
в Краснодаре – спроектировало московское бюро «Остоженка», знаменитое своими эстетскими жилыми и офисными зданиями.
Это могло бы показаться странным, если не знать, что руководитель бюро Александр Скокан был в 60-е годы активным участником группы НЭР. Молодые архитекторы во главе с Алексеем Гутновым протестовали против хаотичного расползания городов и предложили Новый Элемент Расселения, где
есть «яблоко» – жилье, а есть «ствол» – коммуникации. Один из участников группы, Илья Лежава, формулировал эту философию так:
«Город консервативен. Тут человек родился, вырос, это его родина. Время течет медленно. Перемены взвешенны. Коммуникационная же система (ствол)
линейна. По ней несется транспорт, вдоль нее заводы, экспериментальные производства. Это зона ежеминутных перемен. Эта система прогрессивна. На
этих двух началах – город-яблоко и коммуникационный ствол – строилась наша теория».
Прошло много лет, но идеи эти ничуть не устарели. А о том, какие конкретные формы они обретут в Краснодаре, рассказывает Александр Скокан.
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все так же, как у соседа. Через 400 м – школа,

Если мы начнем делать центр по
законам социализма – он лопнет.
Если станем жилье делать по
законам капитализма – школ
будет не хватать. А тут все
разведено. Есть место рынку,
есть – жилью

через 250 – садик, зелени тоже поровну… И для
жилой среды это более важные вещи, нежели архитектура. Как ни странно, у нас есть всего один
достойный образец такого рода – 9-й микрорайон в Черемушках. Простая структура, 5-этажные
дома и всего ровно столько, сколько надо.
Тогда почему нас так угнетают жилмассивы
70-х и 80-х годов?
Потому что это гигантские корпуса и гигантские
пространства между ними. Которые было вы-

Как вам Краснодар, Александр Андреевич?

ся. Сегодня вы в кегли играете, а завтра вам

годно лепить домостроительному комплексу.

Последний раз я был там в 1969 году. Он, к со-

объявят, что нужно на лыжах кататься, и вы

Да и сейчас эта идеология мало изменилась,

жалению, не сильно изменился за это время.

потребуете трубу построить. И если сейчас мы

только из бетона рюшечек отлили и черепичные

Как, впрочем, большинство советских городов…

сделаем 5 этажей, то потом придется строить

крыши сверху. А есть еще Хавско-Шаболовский

Территория, которой нам предложили заняться,

20, а то и 30. Тогда как жилая структура – вещь

микрорайон 20-х годов: пятиэтажки, которые

находится в 5 километрах от центра. Там совхоз-

аморфная. Строится она все равно по расчетам:

буквой «г» поставлены. И здесь мы попытались

ные поля, какие-то запущенные строения… Для

на такую-то группу домов мы должны дать один

сделать что-то на эту тему… Потому что она

того чтобы территория развивалась, она должна

сад, одну школу, одну поликлинику. Грубо гово-

дает большое пространственное разнообразие

приобрести градостроительную структуру, то

ря, социализм. А то, что относится к динамично

и сложность – и все это только за счет того, что

есть, уличную сеть. Проанализировав, мы увиде-

развивающейся части центра – это капитализм.

один из этих элементов другой.

ли некую заданность развития города и остано-

И надо одно от другого отделить.

вились на простой прямоугольной сетке.

Раньше бы такой генплан выглядел ров-

Первый градостроительный жест – он во-

но наоборот: посередине – магистраль,

обще всегда прост…

в центре – площадь, тут – высокие дома,

Да, когда люди выходят на новое место – рим-

за ними – ниже…

ляне они, китайцы, голландцы на Манхэттене –

Да. Мы же всякую активность убираем на края,

Но монотонность все равно пугает…

они всегда действуют так. Кладут крест. Да

а здесь оставляем тихую заводь. При этом такое

А дело в том, что так это не работает. Так это

и садовые участки так же делаются.

разделение выгодно всем: коммерции – по-

работает, если вы по утрам бегаете… А нор-

Но это когда искусственный город?

тому что ее таким образом будут потреблять

мальный житель пользуется этим по-другому:

Да, потому что в Москве, например, не было

больше, чем если бы она была спрятана вглубь

здесь вот центр и транспортная активность,

новой территории, она развивалась кольцами:

квартала. А жителям – потому что им мешать не

а тут вот я иду домой, парком. И машины мне не

крепость, стена, потом еще стена… Короче,

будут, не будут рваться через них к магазинам.

мешают, потому что транзитного движения нет,

приходим на новое место и делим его на прямо

Но не будет ли их жизнь скучна и уныла?

а для машин выделены свои трассы.

угольники. А дальше понимаем, что в программе

Есть сейчас лукавая мысль, что если в такую

Трассы трассами, а хранить-то их где?

есть элементы общегородского значения –

аморфную массу вставить несколько эффектных

По нормам на квартал должно быть столько-

деловая, торговая, культурная функция, а есть

башен или торговый центр лихой архитектуры,

то автомобилей. А это значит, мы будем иметь

чисто жилая. Городская часть – по сути своей

то все станет лучше. Но это необязательно. Прин-

под каждым домом стоянку или какие-то

динамичная, она будет непрерывно развивать-

цип жилой массы таков: у меня должно быть

5–6-этажные ящики чудовищной архитектуры, как их ни украшай. И все равно километр
идти. Что же мы предлагаем? Сделать гаражи
в виде полуподземных сооружений. Один этаж
подземный и один на уровне земли. Потом все
это засыпается землей: примитивная гидроизоляция, никакой архитектуры. И подымается на
4–5 м над уровнем земли, а сверху вырастают
деревья. Получается зеленый вал – как вокруг
древнерусских городов. Это совершенно новый,
но при этом не надуманный элемент застройки.
А почему эта простая и элегантная идея у нас
до сих пор нигде и никем не применялась?
Почему-то такие сооружения у нас делают
только на военных аэродромах. Называется
«капонир», внутри – бетон, сверху – вал, а там –
истребители.
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«Бэтмен»:

готика без готики

Текст: Павел Зельдович

Архитектурные образы
в фильме Тима Бёртона

Интересно, а как эти девушки выглядят на самом деле – если смыть тонну туши с их
ресниц, узнать их настоящий цвет волос вместо нефтяного пятна на голове? Если поменять их черно-розовую одежду с сотней приколотых значков на более обыкновенную…
Именно такие мысли посещают около станции метро «Чистые пруды», так как имидж
гуляющих там представительниц субкультуры «эмо» и всячески готически ориентированной молодежи очень напоминает обязательную униформу. Рецепт их стиля подобен
приготовлению хот-дога: либо только с горчицей, либо с горчицей и кетчупом. Чтобы
стать похожим на гота, надо просто окунуться в бочку с мазутом, а чтобы получился
эмо, надо окунуться сначала в мазут, затем в клубничное мороженое.

Трудно поверить, но своему облику эта «чистопрудная» молодежь и все, кто красит губы
и ногти в черное, обязаны прежде всего американскому режиссеру – Тиму Бёртону.
Именно его фильмы привнесли готический стиль в коммерческий дизайн, вдохновили
художников, модельеров и тысячи неокрепших детских умов. Как же это произошло, что
благодаря одному человеку молодняк, гуляющий по Садовому, выглядит совсем иначе,
чем мог бы? Чтобы понять это, стоит проследить, как Тим Бёртон навсегда изменил суть
и облик одного из самых продаваемых, популярных знаков американской культуры развлечений – Бэтмена. Экранизировав комикс о крылатом мстителе, режиссер превратил
простую и кассовую историю о супергерое в мрачнейшую готическую сагу. После этого
фильма изменилось само восприятие слова «готика», которое теперь имеет мало общего
с его первоначальным значением.
Комикс о Бэтмене имеет долгую историю с 30-х годов. И на протяжении этих лет крылатый борец с криминалом – один из самых любимых американской публикой персонажей
комиксов, уступая в популярности, наверное, лишь Супермену. К моменту экранизации
в 1989 году Бэтмен уже давно был успешным товарным знаком, насчитывавшим миллионные тиражи комиксов, десятки сюжетных ответвлений и очень популярный сериал
60-х годов – правда, сериал был больше нацелен на детскую аудиторию и потому носил
довольно комичный характер.
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Но, взявшись за проект, продюсеры студии WARNER BROSS не собирались шутить. Речь
шла именно о взрослой интерпретации комикса. В качестве постановщика был приглашен независимый режиссер, проявивший себя как человек с крайне оригинальным
и довольно мрачным художественным видением, –Тим Бёртон, чье имя в 1987 году было
известно в основном по комедии «Битлджюс» и пластилиновому мюзиклу «Кошмар перед
Рождеством» о трагической судьбе короля Хэллоуина. Вообще, учитывая массовую популярность персонажа Бэтмена, выбор в качестве режиссера Тима Бёртона был довольно
рискованным шагом со стороны продюсеров. Если бы не одно обстоятельство.
В конце 80-х культура комикса несколько изменилась по сравнению с предыдущими
временами – стала более экспериментальной и рассчитанной на взрослую аудиторию.
В сюжетах стало намного больше крови, секса и насилия. Знаменитый пример комиксов
тех лет – «Город грехов» Фрэнка Миллера.
Бёртон решил выдержать тон картины в экстравагантной манере, отдавая предпочтение
скорее декадентским новеллам последних лет, чем исходной классике комикса. Для
него как постановщика вопрос эстетики сценографии всегда играл едва ли не самую
важную роль. Поэтому как сценограф Бёртон уделил огромное внимание разработке
антуража картины – несуществующего города Готэм-Сити, мрачной аллегории американских мегаполисов. Для выполнения этой задачи режиссер пригласил талантливого
художника-декоратора Антона Ферста, ранее работавшего над «Цельнометаллической

оболочкой» Стэнли Кубрика. «Образ города в основном базируется на худших аспектах
Нью-Йорка: мафии и коррупции, – говорит Ферст, – суть в том, что этот город во всех
ипостасях уродлив. Он постоянно находится в упадке – что равносильно тому, чтобы все
самые отвратительные качества города Нью-Йорка объединились в одно целое».
Стилистически архитектурный облик Готэма – удивительная смесь ар-деко, неоклассики
и многих других направлений. «Поскольку весь город пронизан коррупцией и преступностью,
объясняет Ферст, – мы захотели отобразить это в облике города, главным образом, с помощью цвета – Готэм-Сити целиком состоит из темного кирпича и коричневого камня». Для большинства зрителей созданный Бёртоном и Ферстом Готэм-Сити навсегда остался «готическим
мегаполисом». Даже в последующих сериях комикса этот город стали рисовать с множеством
мрачных средневековых зданий с горгулиями, хотя до экранизации он мало чем отличался от
Нью-Йорка или Чикаго. Как ни странно, вопреки устоявшемуся мнению о «готичности» фильма – сам Ферст редко употребляет этот термин, рассуждая о дизайне декораций Готэма: «Мы
получили удивительную, ни на что не похожую смесь различных стилей, используя такие
вещи, как тюремная архитектура, сочетающуюся с вытянутыми небоскребами и архитектурой
Луиса Салливана, элементами нацистской стилистики (здание мэрии Готэма – это практически
Альберт Шпеер в чистом виде) – и закрепили все это на массивные натяжные конструкции,
также используя примеры Антонио Гауди в проработке небоскребов (из работ Гауди особенно
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чувствуется влияние его неосуществленного проекта отеля в Нью-Йорке). А квазифашистские
фасады из коричневого камня мы позаимствовали от Отто Вагнера».
Действительно, никто из архитекторов, названных создателями картины, не работал
в буквально готическом направлении. Получается, что архитектура может иметь «второе лицо»: изначальная стилистика может быть и конструктивизмом, и модерном, но
под иным ракурсом и в иных сочетаниях воспринимается, к примеру, как готика. Самая
привычная для нас архитектура под прицелом кинокамеры, формально не меняясь,
приобретает совсем другой смысл. И несуществущая среда фильма «Бэтмен» – лучший
тому пример. Правда, в декорациях к фильму есть небольшой нюанс: в кадре все-таки
присутствует один чисто «готический» (пусть и очень театрализованный) объект –
центральный собор Готэм-Сити, самое высокое здание города с гипертрофированной
колокольней, украшенной горгулиями. Именно этот собор и задает основной характер
всего вымышленного города. Поэтому все близлежащие к нему объекты, похожие по
форме, независимо от стиля напоминают этот самый собор, то есть присваивают себе
его стиль. Отсюда вытекает и общее впечатление о «готичности» совершенно иных по
направлению зданий.

Бёртон демонстрирует параллельный мир многогранно, смешивая все временные границы: рядовые горожане одеты в классической традиции 40-х, но под мостами кишит отребье с ирокезами. Герои двигаются и одеваются как Хэмфри Богарт и Грэйс Келли, но диалоги остаются посовременному легкими. Архитектура Готэм-Сити – образец многосложной эклектики – готика
в самых экстравагантных формах плющом обвивает индустриальный ландшафт. Арт-деко
30-х изламывается в мрачную гротескную мозаику. Выступы небоскребов подпирают десятиметровые атланты со скорбно поникшими головами, открывая китчевые фрески интерьеров.
Винтажный мегаполис источает могильный тлен. Башни собора, ванты мостов, балконы прогнивших улиц, как иссохшее дерево, едва держатся от того, чтобы обратиться в труху.
Ирония в том, что Тим Бёртон, создав на 200% готическую атмосферу в фильме, буквально
не обращался к первоосновам этого стиля – формально в нем нет ничего готического. Это
направление в его первоначальном виде никогда не было синонимом мрачности, а наоборот, оптимизма и возвышенности. В позднем Средневековье это был глоток свежего воздуха в Европе после депрессивной и грубой романской архитектуры. Но впечатление от
готической архитектуры, судя по всему, с веками изменилось. И теперь в глазах масс это
«что-то темное, мрачное, высокое и с декором». Бёртон отфильтровал эти прилагательные
и воспроизвел их в чистом виде , а зритель воспринимает это как готику: вывод очевиден.
Поэтому, если девочка-эмо с подведенными чернилами глазами увидит на Чистых прудах
бледного, высокого мрачного и одетого в черное парня, он будет для нее в сотни раз
более готичен, чем все химеры Собора Нотр-Дам.
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Ричард Майер.
«Алтарь мира» в Риме,
2007

Алвару Сиза.
Дом Виейра де Кастро
в Фамаликао,
1998

Геррит Ритвельд.
Дом Шредер
в Утрехте,
1924

Мис ван дер Роэ.
Вилла Тугендхат,
Брно, 1927
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Фото : Алексей Народицкий
Магазин с кафе «Рафинад»

Кто первый предположил, что и простой прямоугольный параллелепипед может оказаться красивой

Адрес: Стромынка, 19

архитектурой, сейчас сказать уже сложно, но случилось это в XX веке. И на тот момент это стало

Проектная организация: Архитектурная

большим откровением, образовав впоследствии стили конструктивизм и модернизм, с которыми

мастерская Лызлова

связаны имена подавляющего большинства широко известных архитекторов прошлого столетия.

Архитекторы: Николай Лызлов, Ольга Каверина

Каждый из них настолько по-своему «нарезал» этот преимущественно белый кирпичик, что через

Конструкторы: Евгений Шабалин, Леонид

раз получался уникальный шедевр. Сегодня в мире таких построек уже много: частные жилые

Левинский

дома, музеи, заводские проходные… Павильон Николая Лызлова, размещенный на Стромынке,

Заказчик: ООО «МАРИОНА К»

отвечает богатой конструктивистской истории этого района. Изначально он был предназначен
для кафе «Рафинад», – собственно, павильон и похож на формованный кусочек сахара. Теперь тут
будет кулинария и офис, но здание от этого хуже не смотрится, оно с тем же успехом могло бы
быть маленьким театром, тогда для курящих пригодился бы балкон, отделанный кортен-сталью,
выставочной галереей, экспозицию которой было бы видно и снаружи, автобусной станцией или
вообще пентхаусной частью жилого дома.
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Текст: Ксения Дмитренко
Фото: Владимир Минаков

КИЕВ

КАК ГОРОД АНТИИКОН

Взгляд изнутри
Место моей дислокации – 14-й этаж офисно-

Подо мной – бесконечное море трафика,

ные туристами панорамные площадки возле

жилого дома неподалеку от станции метро

оно не останавливается ни днем, ни ночью:

памятника Св. Владимиру. Вспомним это ощуще-

«Шулявская». Это мой Паноптикон созерцания

движение ради движения. В этом потоке

ние вечности, навеянное пребыванием в истори-

городской жизни. Когда-то Ле Корбюзье вы-

есть два места, где можно дышать: ландшафт

ческом городе и одновременным созерцанием

разил принцип жизни современного челове-

Бабьего Яра и восхитительный крематорий

его противоположности – огромного белого

ка, изобразив разрез небоскреба со всеми

Милецкого. Но чтобы попасть из одной точки

чуда нового города, наследника модернист-

коммуникациями, обеспечивающими комфорт,

в другую, нужно на маршрутке проехать через

ских утопий, выросшего всего за 40 последних

а на вершине – огромный человеческий глаз,

Севастопольскую площадь со стеклянным

лет. Кинолента рвется: вы поворачиваетесь и…

освобожденный от всей бытовой суеты. Вот

треугольником посередине. Треугольник этот

обнаруживаете за спиной такой же лес небо-

я и есть это самое освобожденное око, на-

явно бермудского происходжения, поскольку

скребов, что и на другом берегу Днепра! Вот это

блюдающее прекрасный вид на троллейбусное

пешеход, попадая в него, сразу же теряется...

кошмар наяву! Вся правда заключается в том,

депо, за которым каждый день садится солнце.

Перенесемся в «Киев на открытке», на излюблен-

что сейчас он действительно не дает заснуть
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некоторым киевлянам. Миф «нового центра» был

20-м этаже. Офисы с золотыми куполами. «Ягуа-

не затронула мания звездной архитектуры.

создан самыми-самыми киевскими архитек-

ры» в панельных домах.

Конечно, это хорошо, когда в городе есть

торами и девелоперами. Его логика железна:

Киев переживает решающую точку в своей

красивые здания, но сейчас становится все

создать новое – значит, стереть старое с лица

истории – впервые за тысячу лет город может

более и более очевидным, что они бессиль-

земли. Город-миф не только завис над историче-

лишиться уникального ландшафта. Когда-то

ны что-либо изменить на уровне городского

ским центром, как дамоклов меч, но уже успел

киевляне прославились тем, что до конца

масштаба. И если в городе отсутствует гра-

встать во многих внутриквартальных местах.

отстаивали Десятинную церковь перед тата-

достроительная политика, то ему не помогут

Его уже можно во всей красе посмотреть в на-

рами, однако, боюсь, Киеву не пережить ига

ни фостеры, ни захи хадид. За отсутствие

туре: новый район на Оболони, офисы и жилые

урбанизации. Причина – город без горожан.

зданий-икон Киев можно пожалеть, а с другой

дома в Царском Cеле на Печерске, в урочище

Столетиями людей, переправляющихся через

стороны, в этом можно увидеть возможность

Гончары-Кожемяки на Подоле. Сказочно щемит

Днепр, завораживал вид холмов и Лавры.

изменения понимания архитектуры, смеще-

глаза панорама нового города, раскрывающаяся

Теперь ежедневно тут проносятся миллионы.

ние внимания с архитектуры как скульптуры

с Привокзальной площади. Тип урбанизма, пред-

Но что им до этой абстрактной, хоть и завора-

на архитектуру как действие, способное

ставленный в этих новых образованиях, обычно

живающей картинки, до тех парков, которые

изменить социально-культурный порядок. От

противопоставляют стихийному урбанизму

в действительности практически не ис-

того, сможет ли формирующееся поколение

переходов, рынков и транспортных остановок.

пользуются. Ведь до сих пор нет переосмыс-

молодых киевских архитекторов осознать

Проблема заключается в том, что это «простран-

ления того, что они могут значить в жизни

значимость этих изменений, и будет зависеть

ство потоков» настолько глубоко укоренилось

современного города. А сказками про святые

судьба Киева. Ну а пока город совершает

в нашу повседневную жизнь, что его признаки

места уже никого не удивишь. Ну сколько раз

чудесное превращение в мегаполис знакомым

легко обнаружить везде: и в «царских селах»,

в году средне стастистический киевлянин

путем постсоветской урбанизации.

и в золотых домах. Это – парадоксы современ-

бывает в Лавре? Состояние Киева сегодня

ной жизни. Пластиковые ордера. Черепица на

уникально тем, что город каким-то образом

весна 2008

Автор – заместитель главного редактора
киевского журнала «А.С.С.»

архитектура братских народов

099

100

made in USSR

весна 2008

САЛЮТ,
КИЕВ!

Текст и фото:
Василий Бабуров

гостиница «Салют», 1984
архитектор Авраам Милецкий
ул. Январского восстания, 11 б

Ехать в Киев смотреть современную архитектуру – по меньшей мере странно. Ни россыпи
шедевров, ни масштабных модернистских ансамблей тут нет. Столица незалежной Украины
влечет другим: Киев – самый красивый город

в творческий процесс имело позитивные по-

на просторах Восточно-Европейской равнины.

следствия для проекта. Изначально здание

Впрочем, любитель стекла и бетона, разачаро-

антигуманную среду, к тому же собранную из

имело центрическую схему в виде правильно-

ван не будет – есть здесь здания, подтверж-

низкокачественных ингредиентов.

го цилиндра, образованного консолями пере-

дающие, что Киев «не проспал» модернизм.

Реакцией на это стали интенсивные поиски

крытий, веером расходившихся от круглой

Среди них гостиница «Салют» на площади

оригинальных образов и форм. «Формали-

в плане лестнично-лифтовой шахты. Исходя

Славы.

зация» архитектурного языка вписывалась,

из конфигурации участка, обращенного углом

Ее автор – Авраам Милецкий, едва ли не са-

хоть и с опозданием на 10 лет в общемировой

к площади Славы, Милецкий нарушил сим-

мый яркий представитель украинского модер-

контекст. Но на Западе приход необрутализма

метрию сооружения, сделав его композицию

низма. Почти все постройки зодчего располо-

на смену «интернациональному стилю» был

более динамичной. Круг был преобразован

жены в его родном Киеве. Милецкий успел

обусловлен этическими причинами. В СССР же

в овал, «тело» оторвано от двухэтажного

поучаствовать в послевоенной реконструкции

он стал, по сути, единственным средством со-

стилобата и выдвинуто в сторону площади,

Крещатика и проектировании гостиницы

владать с примитивными технологиями.

оформив тем самым пространство главного

«Московская» (едва не ставшей сталинской вы-

Убогие возможности советского стройком-

входа. Более того, архитектор сместил от-

соткой), реконструировал Андреевский спуск,

плекса и скупость госзаказчика резко сужали

носительно центральной оси «барабана» в том

облагораживал задворки Гончаров и Кожемяк,

диапазон формотворчества. Самыми распро-

же направлении и круглый козырек, венчаю-

разбивал парки, всячески способствуя укра-

страненными были сооружения из грубого

щий верхнюю террасу. Так автору удалось

шению древнего города.

бетона и кирпича, с использованием готовых

обратить недостатки в достоинства, создав

Милецкий принадлежал к поколению молодых

элементов. Альтернативным путем стало

острый динамичный образ.

профессионалов, вытолкнутых на авансце-

создание (по сути, полукустарным способом)

«Салют», проектировавшийся почти двад-

ну «Великим переломом», свершившимся на

зданий-скульптур из монолитного железобе-

цать лет, вобрал в себя черты двух разных

Всесоюзном совещании строителей в декабре

тона. Самый же редкий тип представляли по-

эпох – хрущевской и брежневской. Сохра-

1954 года. Именно им пришлось, подхватив

стройки, требовавшие сложных конструкций.

нив шестидесятнический задор с его верой

эстафету из рук униженных и растерянных

Одним из символов того сложного времени,

в научно-технический прогресс и светлое ком-

учителей, спешно осваивать непривычный

может служить гостиница «Салют» в Киеве,

мунистическое «завтра», архитектура гостини-

арсенал художественных средств: голый же-

завершенная к началу горбачевской пере-

цы приобрела «телесность», обогатившись це-

лезобетонный каркас, сплошное остекление,

стройки. Ее появление чуть было не обер-

лым набором метафор. Образ здания рождает

свободную планировку и т.п.

нулось большой градостроительной ошиб-

множество ассоциаций: от одноименных орби-

К началу семидесятых на смену стекляшечно-

кой. Многоэтажный отель задумывался

тальных станций и круизных теплоходов, плы-

коробочному «технологизму» хрущевской

как вертикальный акцент распластанного

вущих по Днепру, до вывернутых наизнанку

оттепели приходит брутализм брежневского

здания Дворца пионеров. Башня должна была

пещер, вознесённых вверх на могучем столпе.

застоя. Основных причин было две. Новое

встроиться в ряд высотных доминант, рас-

Трудно сказать, вдохновлялся ли архитектор

руководство страны стремилосьхотело

ставленных вдоль высокого берега Днепра,

подземными ходами Печерского монастыря,

оставить свой собственный след в истории,

заняв «провал» между барочной колокольней

или это сходство случайно, однако богатый

а общество и профессионалы начали осо-

Киево-Печерской Лавры монастыря и при-

набор метафор – свидетельство художествен-

знавать, что технологический аскетизм,

змой гостиницы «Киевская», стоящей напротив

ной глубины произведения, не утратившего со

основанный на полном подчинении архитек-

Мариинского парка.

временем своей ценности.

туры стройкомплексу, завел всех в тупик.

Идея небоскреба, вторгающегося в историче-

Массовое строительство, развернувшееся

ский ландшафт, вполне вписывалась в модер-

на просторах Родины, породило безликую

нистскую систему ценностей, отвергавшую
само понятие контекста. Но партийное начальство потребовало укоротить высоту здания
в два с лишним раза, и это грубое вторжение
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Сергей Надточий, 11 лет
Башня D.P.T. расположена в городе
Бонне. Издалека она сильно выделяется
своей высотой (примерно 150 метров)
на низеньком ландшафте города,
однако ничем другим не завлекает
к себе зрителей, она как будто слилась
с небом и землей. Гигантские консоли,
отточенные линии. Дом сделан из стекла,
металла и бетона. Мне он напоминает
тело. Кости в нем сделаны из бетона,
кожа – из стекла, а мясо – из железа.
С самой высоты D.P.T. виден весь Бонн
и даже дальше. Когда пасмурно, кажется,
что облака – это дополнительные этажи
башни. Так кажется, потому что стекла
отражают небо и становятся такого же
цвета, как оно, а когда на него светит
солнце и его вертикальные лучи видны
в зеркальных окнах, такое впечатление,
что это лифт в небо.

Башня Deutsche Post в Бонне
Штаб-квартира германского почтового ведомства построена
в 2004 году. Считается идеальным
образцом позднего хай-тека: инженерия и архитектура тут неразрывны. Овальная форма снижает
ветровые нагрузки, двойной фасад
создает естественную вентиляцию,
а «воздушные сады» – 9-этажные
паузы между этажами – открывают
пассажирам лифтов шикарный вид
на Рейн. Архитектор башни – американец немецкого происхождения
Хельмут Ян, конструктор – Вернер
Собек.
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Текст: Василий Бабуров

Современный японский мегаполис кажется
европейцу синергетическим кошмаром
с хаотичной застройкой и трудно постигаемой пространственной организацией. Ориентироваться в беспорядочном скоплении
бетонных сот, меж которых извиваются
«змейки» автострад и линий метро, довольно сложно. К тому же среда, состоящая из
абсолютно индифферентных друг к другу
сооружений и лишенная визуальных акцентов, чудовищно монотонна.
В подобных условиях задача архитектора
сильно упрощается: когда вписываться
в контекст не нужно, можно полностью сосредоточиться на производстве «штучного
товара». А уж в изготовлении «штучек»
японцы знают толк, подтверждением чему
крохотный (всего 220 «квадратов») Музей
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Восемь в кубе
Хитоши Абэ.
Музей Канно в Шиогама
Канно в Шиогама. Это что-то вроде гостевого домика при вилле психиатра Кийо
Канно, собравшего небольшую, но весьма
ценную коллекцию из восьми скульптур,
среди которых есть работы Родена, Бурделя и Мура.
Архитектор Хитоши Абэ остроумно разыграл в принципе не новую идею – он не
просто соорудил «коробку» для коллекции,
но превратил в скульптуру ее внутреннее пространство. По его словам, форма
выставочных залов порождена формой
расположенных в них экспонатов. Вокруг
каждой скульптуры как бы надули воздушный пузырь, заключив его затем в кубический «футляр» (длиной 12 м, шириной 8,5 м
и высотой 8,5 м) из проржавленной стали
CorTen (материала модного и притом долго-

весна 2008

вечного). В результате этой воображаемой
операции «пузыри» утратили свои округлые
формы, трансформировавшись в угловатые
помещения с наклонными стенами из белоснежного рифленого металла.
Экспозиция занимает три небольших зала –
по одному на этаж. Поскольку форма
помещений довольно сложная, расположены они не друг над другом, а как бы по
спирали. При этом осмотр начинается не
с нижнего, а с верхнего уровня, где устроен главный вход, оформленный снаружи
монументальной лестницей из белого
бетона. Чтобы куб не смотрелся мрачным
бункером, его поверхность перфорирована
косыми окнами, а в одно из ребер врезан
треугольный витраж, через который открывается вид на Тихий океан.

весна 2008

инновация

107

Рабочий порядок
Коллекция офисных предметов
Conof

Дизайн-обзор

Япония
Работа занимает у нас много времени, поэтому

текст: Анастасия Рослова

хочется, чтобы рабочее пространство было удобным и уютным. Хочется – получите: японское
дизайн-бюро n.o.l. design и компания Conof
совместно разработали коллекцию предметов,
которые помогут превратить офисный стол если
не в курорт, то в приятное место уж точно. Предмет первый: телефон. Стоящий вертикально на
базе, он не рискует потеряться под грудой бумаг;
о входящем вызове уведомляет световая надпись
на дисплее с тыльной стороны трубки. Предмет
второй: лампа. Помимо направленного света,
который, кстати, вращается на 360 градусов,
у этой лампы есть usb-входы, так что проблем
с проводами на столе будет меньше. Предмет
третий: веб-камера. Квадратный белый кубик,
раздвигаем его, вытаскиваем провод и крепим
камеру на монитор. Предмет четвертый: обогреватель. Поток горячего воздуха зависит от позиции
конусообразного тела устройства: чем оно выше,
тем дальше распространяется тепло.
www.conof.jp

1024 запчасти красоты
Яшмовый стол от ZAVEN Lab
Россия
Этот предмет лишен актуальных качеств. Он нетранспортабелен, неликвиден и неэргономичен. Потому
что ему не нужно куда-то ехать, кому-то продаваться или подставляться под чьи-то мягкие места. Он
про другое. К тому же он еще и нетехнологичен,
ибо собран вручную из 1024 деталей. Но именно
с этого и начинается его современность. Во-первых,
он рукотворен – а что сегодня ценится больше, чем
эксклюзив хэнд-мейда? Во-вторых, его красота – не
декоративна, а конструктивна: «кирпичики» из уральской яшмы – это не только облицовка, но и несущая
конструкция. А сапфировые стекла, заполняющие
пространства между «кирпичиками», светоносны: при
хорошем освещении стол будто бы парит. Наконец,
он парадоксален: четыре мощные колонны (12 кг
каждая) несут хрупкую стеклянную столешницу.
За которой не надо ни есть, ни работать. А только
водрузить на нее такую же рукотворную пепельницу
от ZAVEN – и предаться удовольствию, столь же неактуальному, сколь и прекрасному.
www.zaven.com
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Приклей-ка!
Self-healing Tape и Havana Chic
Бельгия
Дизайн-бюро с трогательным названием «Нарисуй мне овечку» (Draw me a Sheep) – совместный проект корейца Бо-Янг Юнга и бельгийца Эммануэля Вольфса. Познакомились они в 2003-м в Королевском колледже искусств в Лондоне, а в 2004-м обосновались в Бельгии. Широкая общественность
узнала о дуэте на Миланском салоне-2007, где в рамках выставки молодых талантов SaloneSatellite
«Нарисуй-мне-овечку» и выставили свои работы. Вот две из них: новый взгляд на старую клейкую
ленту. Скотчем Self-healing Tape можно склеить страницы в книге или разбитую вазу. Или наклеить
ленту на целую пока что вазу и придать ей вид потрескавшейся от времени и очень хрупкой.
Еще на обычный коричневый скотч дизайнеры нанесли «упаковочные» символы: FRAGILE (хрупкий),
BREAKABLE (бьется), DO NOT WET (не мочить), HEAVY (тяжелый). Обклеишь такой лентой коробки
и старые чемоданы-саквояжи, и издалека они станут похожи на известную марку, которую так
любят подделывать. Но это родное – бельгийский Havana Chic.
www.drawmeasheep.com

Непослушная мебель
Модульная система полок
Нидерланды
Дизайнеры – они как дети: смотрят на мир широко открытыми глазами,
удивляются всему и норовят здесь что-то открутить, чтобы туда чтото прикрутить. Одни делают при этом серьезное лицо, а кто-то смеется
и прямо называет свою работу игрой. Участники голландского дуэта BCXSY
и сами любят поиграть, и других в свои игры активно вовлекают: свой
первый проект дизайнеры назвали PLAY!, а второй – PLAY AROUND! Боаз
Коэн и Саяка Ямамото то «расчленят» игрушки и соберут из их частей новые, не известные по Дарвину виды, то столовые приборы из игрушечных
животных сделают, то качели в книжную полку превратят. Или вот такую
непослушную мебель сделают. Noisy Furniture – набор модулей, которые
можно крепить друг к другу в произвольном порядке, до бесконечности.
При необходимости такой модуль может сойти и за посадочное место, так
что в преддверии вечеринки закупать стулья вовсе не обязательно.
www.bcxsy.com
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В круге света
Светильник Pool
Япония
Флюоресцентная лампа красива сама по
себе, считают дизайнеры студии In-Design.
И достаточно облачить флюоресцент
в какую-то форму, чтобы получить достойный объект. Первым творением дизайнерского дуэта был круглый светильник Enso,
за ним последовал тоже круглый, но уже
с вариацией, Hoop, а в этом году на 100%
Design в Токио японцы представили Pool.
Светильник в форме треноги, Pool можно
ставить на ноги или «голову» (тогда это
будет уже loop), или на бок, или вешать,
зацепив за что-то. Фантазии ограничиваются
лишь длиной провода.
www.in-i.com

Скульптуры в дождь
Стойка для зонтов
Швеция
Творчество французского художника Ива Клейна кто-то называет
неодадаизмом, кто-то постмодернизмом. Шведка Эва Шильдт не
спешит с дефинициями, а просто вдохновляется работами Клейна и создает свои. Эксперименты Клейна со спонжем подсказали
дизайнеру идею стойки для зонтов: контраст мягкой губки и металлической проволоки. Ее голубой цвет символизирует небо и воду
и радует глаз в серый дождливый день.
www.designhousestockholm.com

С миру по одежке
Стул Giving Tree
Южная Корея
Giving Tree – это совместный проект четырех студентов южнокорейского
университета Кукмин. Цилиндрическое основание обернули множес
твом маек, джемперов и сверху облачили в джинсы. Роль приглашения
присесть выполняет трогательное красное сердце на сиденье. Удобный
способ хранить вещи в условиях университетской общаги. Может быть,
так идея и появилась?
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Спроектированного три года ждут
Дверная ручка
Россия–Италия

48 вешалок от 101 дизайнера
Проект «Русская ручка» начался три года назад, когда итальянская

Светильник «48»

фабрика Valli&Valli, известный производитель авторских дверных

Южная Корея

ручек, провела конкурс среди российских архитекторов на лучший проект дверной ручки. В течение последующих трех лет луч-

На самом деле дизайнеров не 101, а всего трое: двое юношей и одна

шие концепты обсуждались, дорабатывались и «отваливались»,

девушка. Просто так они решили назвать свою студию – «101». То ли про

так что весь путь – от эскиза до серийного воплощения – прошел

далматинцев вспомнили, то ли уже планы по расширению строят, то ли

только один проект, бюро «Панаком». В октябре 2007-го состоя-

просто любят цифры. Вот и один из своих проектов тоже числом обозна-

лась презентация новой фурнитуры Valli&Valli. Арсений Леонович

чили – «48». Это светильник, выполненный из вешалок, коих число и есть

и Никита Токарев придуманную ручку нежно зовут «Валькирией»

48. Набрали столько материала для своего проекта ребята в химчистках

или S2, а на фабрике новая модель получила серийный номер

и прачечных: ведь чистые вещи выдают на вешалках. Так зачем их выки-

Н 1042. Выпускаться валькирия будет в хроме и золоте матовой

дывать, когда достаточно закрепить вокруг обычной лампы, и получится

и блестящей обработки. Теперь к списку дизайнеров фабрики

отличный светильник! На дизайнерской неделе в Токио «101» предста-

(среди которых Акилле Кастильони, Антонио Читтерио, Жан Ну-

вили напольный светильник (вешалки и лампа на треноге) и потолочный

вель, Рон Арад, Sottsass Associati, David Chipperfield Architects

в трех цветах – черный, белый и красный. Еще в портфолио корейских

и др.) добавятся и пара русских имен. Что, согласитесь, не может

дизайнеров есть чудесный стол: круглая с отверстием посередине

не радовать.

столешница держится на трех бамбуковых мечах. Он так и называется –
www.pana.com.ru

«тримечный» – Tri Sword. Сплошная магия цифр…
www.welcometo101.com

Звездная пыль
Светящаяся мебель
Италия
Как-то Фабио Новембре, рассказывая о начале своего сотрудничества с фабрикой Meritalia, назвал
ее консервативной (это при том, что на стенде Meritalia рядом с предметами Новембре стояли известные произведения Гаэтано Пеше). Словно услышав слова дизайнера, фабрика решила пойти
дальше в сторону провокаций и год спустя представила в Милане (а потом и осенью в Москве)
новую коллекцию Stardust, совместно разработанную с Марио Беллини. Диваны, кресла, шезлонги и пуфы дизайнер предложил сделать из «воздушных равиоли» – полиэтиленовых пакетиков
с воздухом, которые используют для упаковки – и тонкой стальной сетки. Внутри каждого предмета – провода со светодиодными лампочками, так что диван или шезлонг – это еще и огромный
светильник. Название коллекции напоминает, с одной стороны, о джазовой мелодии Star Dust
Хоаджи Кармайкла, записанной им в 1927 году. А кроме того, так назывался орбитер, построенный
и запущенный NASA в 1999-м: во время экспедиции орбитер собрал в космосе частички кометы
Wild 2. На Землю звездная пыль прибыла в 2006-м и была разослана в лаборатории по всему миру.
Часть, очевидно, попала и на фабрику Meritalia.
www.meritalia.it
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Финский
Хундертвассер

Текст: Николай Малинин

Выставка Рейми Пьетила
в Хельсинки

Рейми Пьетила (1923 – 1993) – финский архитектор,
апологет «органической архитектуры». Его
персональная выставка в Музее архитектуры Финляндии
носит характерное название: «Вызов модернизму».

Та же ручка – многократно согнутая и не самая,

чудак. В архитектуре чудить сложнее, чем

по правде сказать, удобная – символизирует

Параллелепипеды и небоскребы оного Пьетила считал

в других искусствах, но у некоторых получа-

позднего Пьетила. Ручка – из загородной рези-

агрессивными и пытался противопоставить им

ется. Сравнение Пьетила с Хундертвассером,

денции президента Финляндии. Дом – затей-

конечно, натянуто, но и австрийская архитек-

ливейший план, внутри – потолок деревянной

тура куда более разнообразна, живописна

волною в духе Аалто, снаружи – стекло, гранит

и беспринципна. Финская же – сурова как

и медь, душ тоже почему-то в граните. Это

местный климат, по-протестантски честна

1993 год. А на другом конце зала – «Диполи»,

и сдержанна, по-крестьянски проста и рацио-

студенческий клуб в Отаниеми, 1961 год. Такой

нальна. Казалось бы, главным ее маргиналом

же усложненный план и соответствующий ему

был Алвар Аалто – но со временем он же стал

рисунок фасадов. Скалы подбираются к дому,

ее главным символом. Потому что сумел соеди-

наползают на него и словно бы разрушают всю

нить бескомпромиссный модернизм с таким же

тектонику, смещая линии. Шедевр, особенно

оголтелым гуманизмом – и создал абсолютно

если побывать внутри, где завораживает пото-

оригинальную местную версию первого. А роль

лок в духе уже Корбюзье. Но от сопоставления

диссидента досталась Рейми Пьетила – кото-

двух этих работ впечатление грустное. Но мо-

рый и модернизм не любил за примитивность

жет, это президент так искренне ценил нацио-

форм, и гуманизму мог изменить с сервилизмом.

нальное достояние, что решил воспроизвести

Не изменял он только своему соавтору – жене

нечто похожее, только в дорогих материалах.

Райли – почему и выставка называется «Райли

Но даже декоративность у Пьетила была какой-

и Рейми».

то структурной. Все эти сложные планы – от-

Выставка маленькая (зал – метров 100), тро-

ражение того, как дом карабкается на рельеф,

гательная (есть коллекция шапочек, в которых

а не менее вычурные фасады – отражение уже

творил Мастер) и разнообразная (макеты,

этих планов. Он апеллирует к месту, но в микро-

эскизы, фотографии, дверная ручка). Все вроде

масштабе: к каждому камушку и травинке. И эту

бы как полагается, но во всем есть легкий сюр.

сложность природы пытается воспроизвести.

архитектуру, основанную на «экологической семантике»...

3

выставка

MFA

Выставка работает до 25 мая. Сайт музея: www.mfa.fi.
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У каждой национальной культуры есть свой
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Николай Малинин

Николай Малинин

1

Simo Rista/SRM

1. Студенческий клуб
«Диполи» в Отаниеми, 1961
Потолок актового зала
2. Выставка Пьетила
в Музее архитектуры
в день открытия
3. Рейми и Райли Пьетила
4. Городская библиотека
Metso в Тампере, 1985
Metso по-фински «глухарь», а внутри есть
музей «Долина Муммитроллей»: рисунки Туве
Янсон и макеты из жизни
ее героев
5. Резиденция президента
Финляндии в Мянтюниеми,
1993
Интерьер
6. Студенческий клуб
«Диполи» в Отаниеми, 1961
Общий вид
4

Voitto Niemelä/SRM

6

5

Кажется, что как Аалто создавал местную версию модернизма, так Пьетила пытался сделать
финский вариант экспрессионизма. И если
у Аалто фирменная кривая, растиражированная
в вазочках, была линией финских озер, то Пьетила как будто старается воспроизвести местный рельеф – но ставит его на попа… Поскольку же на родине такая избыточность долго
Martti Jaatinen/MFA

встречала непонимание, уходил с этим в более
теплые края – строил в Кувейте и Индии.
Кстати, намывать вокруг Дубаи искусственные
острова он придумал еще в 70-е годы…
В следующем номере нашего журнала читайте гид по
самым интересным новостройкам Хельсинки
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Варанаси
Андрей Ягубский

город глазами
фотографа

На закате, когда теплый воздух от нагретой земли поднимается вверх, крыши домов оккупируют подростки. Местные дети – фанаты запуска воздушных
змеев. На изготовление самоделок идет все, что попадется под руку, – старые газеты, тряпки, пустые бутылки из-под кока-колы. Удивительно, что весь
этот мусор летает, и даже очень высоко. Жаль только, что о китайских летающих драконах, рыбах, корабликах они ничего не знают.
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город глазами фотографа
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1
1. Раньше Ганг тек в раю. Свалившись на Землю, не утратил волшебных свойств. Его воды очищают живых и спасают мертвых. Левый обрывистый
берег – священный. Он перенаселен жителями. Правый, где обширные пляжи и заросли кустов мимозы, – духовно грязный и абсолютно безлюдный.
В черте города обитает много пресноводных дельфинов. Они баранками разбегаются по волнам.
4
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2

3

2. Фотографировать место кремации запрещено.
Да как-то и не хочется. Дома никому не приходит
в голову охотиться за чужими покойниками. Но
с реки это выглядит примерно так.
3. Это не фотомонтаж. Шкура парнокопытных
кишит вкусными насекомыми. Словно сфинксы,
буйволы часами стоят без движения. Они боятся
испортить трапезу пернатым лекарям.
4. Весь день кипит жизнь на священных гхатах
Варанаси. Паломники, погружаясь в реку,
стараются отпихнуть подальше от себя воду. Это
обязательная часть ритуала. Несмотря на то что
в мутной воде часто встречаются не полностью
сгоревшие части человеческого тела, воду можно
пить. Она перенасыщена серебром. Причем
кипяченая вода Ганга крайне опасна для здоровья.

6
5. Под зонтами, сделанными из пальмовых листьев, неспешно беседуют брахманы. А куда спешить?
Долгий путь к священным водам Ганга закончен. Здесь время остановилось, владыка Преисподней не
властвует над теми, кто умирает здесь.

5

6. Падающий храм у Скиндия гхата. Его построили монахи Тибета. Древний Бенарис – поистине город
из сна. Кругом встречаются не понятные европейскому сознанию объекты. Макеты грандиозных
культовых сооружений? Буддийские ступы? Все это без окон, без дверей. Где хозяева –
негостеприимные обезьяны. Болото, обрамленное низким парапетом, оказывается главным храмом
Шивы. Ржавая вода исцеляет любые болезни.

весна 2008

город глазами фотографа

119

7
8

7. На сравнительно небольшом отрезке священного берега уместилось
полторы тысячи храмов. Каждая религиозная община Индии стремится
построить хотя бы крошечный лингам у ворот в мир богов. Ведь согласно
индуизму боги попали на Землю именно в этом месте.
8. На Земле нет другого такого места, где столько волшебников и йогов
на одном квадратном метре. Отсюда отправился в путешествие кувшин
с заточенным в нем стариком Хоттабычем. Святые не нуждаются
в очищении огнем. Их тела опускают в Ганг нетронутыми. За ними
с камнем на шее следуют ученики.
9. Сонный привратник открыл двери дворца правителя Джайпура. Пустые
коридоры привели на крышу. На самой высокой площадке набережной
древние астрономы построили обсерваторию. Циклопические сооружения
напоминают брошенные пришельцами колеса времени.

9
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10. Город смерти посещают больше миллиона
паломников в год. Варанаси – это Иерусалим
и Мекка Восточной Азии. Индусы привыкли
жить в большом муравейнике. Они липнут
друг к другу, словно магниты, – на кораблях,
в поездах, гроздями свешиваются из
проезжающих мимо велорикш.
11. Город опоясывают ступени, спускающиеся
к воде – гхаты. Они ведут в никуда, упираются
в глухую стену. Мощные балконы венчают
колонны, которые размерами напоминают наши
элеваторы. В городе часто бывают наводнения.
И тогда вся набережная уходит под воду.

весна 2008

10

12. Типичный представитель клана водителей
тук-тука. В ожидании клиента.

11

12
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Ответы можно присылать в редакцию по обычной или электронной почте. Адреса – на последней странице журнала. Первые пятеро, отгадавших как
минимум три четверти кроссворда, получат в подарок бесплатную подписку на наш журнал!
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17. В отличие от педагогов,
действительно любит детей и учит
их архитектуре
По вертикали:

18. Ряд бойниц в крепостной стене

По горизонтали:

1.

Разновидность сил небесных

19. Яхтсмен и бизнесмен, входящий

1.

Безопорная красота

2.

Настоящее имя архитектора Федора

2.

Сэр для пост-СССР

3.

Редкий жанр архитектуры,

Шехтеля
3.

представленный, тем не менее,

архитектор, неудачно перешедший

у самых стен Кремля

русско-украинскую границу

4.

Подлинный ас минимализма

5.

Кровельный материал,

4.

5.

7.

8.

деконструктивизм

Элемент дорического фриза,
22. Термин для описания самоподобных

6.

Маленький русский город

например, театр в Лелистаде, бюро

ищут и не могут найти

Таким красивым дом никогда не

UN Studio)

в современной архитектуре

11. Станция московского метро, бывшая
когда-то в политическом родстве
с улицей, на которой находится
Московский архитектурный
институт
12. Предмет интерьера, в котором
Мишель Уэльбек видит прообраз
современной архитектуры
13. Не Растрелли и не Боттичелли, не
Канчели и не Вазарелли
14. Архитектура тут есть, но за
заборами не видно
15. Панорама, изображающая интерьер
16. Выпускник МАрхИ, не ставший

не хочет жить по генплану,
сделанному великим японским

годы войну скучному дизайну

Андреева

24. Главный в мире по мостам
25. Лучший екатеринбуржский журнал
об архитектуре

современной архитектуры
в Хельсинки, построенный
иностранцем
19. Авторы известной урбанистической
песни: «Районы, кварталы, жилые
массивы…»
20. Этим словом в Москве называется
снос памятника архитектуры
с последующим его воссозданием
21. Отправная точка хай-тека

8.

9.

Пирожное, отдаленно
напоминающее Пашков дом

10. Главное проклятие советской

26. По этой старинной московской
улице было принято прогуливаться
со знакомою кухаркою

архитектуры
11. Главный козырь нашей загородной
архитектуры

27. Слово, которым Ю. М. Лужков

12. Юмористическое пятистишие.

архитектором Кишо Курокавой
25. Единственное архитектурное
слово, присутствующее во всех
неархитектурных кроссвордах
26. Облицовочный материал,
обретающий в Москве неожиданную
популярность
27. Дом, в котором на самом деле хочет
жить каждый модернист

ругается на современную

Никакого отношения к архитектуре

московскую архитектуру

не имеет. Понадобилось, чтобы

28. Самый вечный город

придать жесткости конструкции

29. Бывший главный архитектор

28. Эйфелева башня – игла, площадь
Кампо – дыра, арка Новой
Голландии – ?

кроссворда
13. В отсутствии этого архитектор

29. Вопреки своей фамилии делает
архитектуру громкую

обычно упрекает застройщика,
застройщик – архитектора,

31. Ложа для VIP-персон в новом

18. Арт-музей, единственный шедевр

гостиницы «Москва»
24. Город, который мучительно

Августина Бетанкура и Павла

для вечности «коровники в амурах,

в город

современного архитектора
23. В отсутствие этого важнейшего

Совместный шедевр Осипа Бове,

30. Наше все

17. Сооружение для караула у въезда

скрывается под именем Заха Хадид
22. Важнейший инструмент

и художников, объявившая в 80-е

23. Группа итальянских архитекторов

архитектором, но запечатлевший

райклубы в рококо»

этот немецкий автогонщик

принципа было главное обаяние

архитектуре, потому что места нет

10. Туманная родина хай-тека

при Перикле
21. Злые языки клевещут, что именно

для классической архитектуры

архитектурных теорий (см.,

Основание колонны

состязаний, построенное в Афинах

То, что искусствоведы мучительно

фигур, легший в основу актуальных

места в современной русской

7.

русского архитектурного авангарда
20. Здание для музыкальных

с прекрасной финской архитектурой

Красивый термин, которому нет

будет
9.

Только в таком пресыщенном
городе мог зародиться европейский

в качестве эмоциональной оценки

чередующийся с триглифом

Московская улица, чья длина нынче
упорно приравнивается к миле

употребляющийся сегодня

6.

Талантливый московский

в историю как главный спонсор

а строитель – их обоих
14. Герой культового советского

Москвы, не имеющий никакого
отношения к «Машине времени»
30. Шедевр древнерусского
градостроительства, безвременно
ушедший под воду
31. То, что труднее всего меняется
в архитектуре

здании театра Et Cetera, названная

фильма 60-х годов, использовавший

по имени заглавного персонажа

малые архитектурные формы не по

32. Крупный московский застройщик,

пьесы Сэмюэля Беккета

назначению, как, впрочем, и Анита

назвавший себя, по-видимому,

Экберг

в честь нападающего итальянской

32. Его потери влекут увеличение
энергозатрат

15. Чтение архитекторами статей этого

33. Эмоция, сопутствующая первому
созерцанию произведений Фрэнка
Гери
34. Служебное положение, до

критика напоминает «Ревизора».

сборной по футболу образца
1982 года

Когда про других: «О, как умыл!»

33. Способ рубки углов

Когда про себя: «Ну что за чушь?»

34. Гигиенический фактор,

16. Простейший предмет кухонного

определяющий все формальное
своеобразие московской

которого доросла одна из героинь

обихода, с которым недалекие

стихотворения Иосифа Бродского

обыватели сравнивают

«Письма римскому другу»

вдохновенные создания

35. Диванчик, он же бутербродик

бразильского зодчего Оскара

36. Ни один порядочный архитектор

35. Фамилия, за которой скрывается
целый проектный институт

весна 2008

Нимейера

архитектуры

таким словом себя не назовет
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Более 7500 строительных и проектных организаций, архитектурных и дизайнерских

Бизнес-центр «Легион-1»,
Большая Ордынка, 40, стр.5

бюро России
•

Центр современного искусства (ГЦСИ),

Ведущие российские инвесторы, девелоперы и риэлторы

Зоологическая, 13

Кинотеатры

Московский музей современного искусства,

•

ЦДЛ, Большая Никитская, 53

1000 строительных, архитектурных и ди-

Петровка, 25

•

«Ролан», Чистопрудный б-р, 12-а

зайнерских организаций
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