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 дешевле натурального камня

  легче натурального камня

  новые декоративные возможности

  повышенная водонепроницаемость

Дюрамика  –  материал с тонким слоем натурального 
камня, закрепленным на керамогранитной основе 
или стекле

натуральный камень 3–7 мм

стекло 10 мм

керамогранит 10 мм

натуральный камень 3–7 мм
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Не могу не отдать должного прозорливости коллеги — Ирины Шиповой, 

главного редактора журнала Speech (и постоянного автора журнала наше-

го). Прошлый номер Speech назывался «Вторая жизнь» и был посвящен ре-

конструкции и реставрации — а вышел он за три месяца до кризиса. Мы 

же (в соответствии с нашим названием) честно искали будущего впереди. 

А оказалось, что оно у нас сзади.

Впрочем, ничего дурного я в этом не вижу. Даже наоборот. Кризис — от-

личный шанс исправить образовавшийся перекос. Когда в угоду новому 

старое беззаботно ломается или подменяется новоделом. Может быть, 

теперь энергию удастся перенаправить. Меньше строить — больше 

чинить. Меньше ломать — больше перепрофилировать. В конце концов, 

новое — это хорошо отремонтированное старое.

Шикарные лофты в бывших заводах, удобные офисы в бывших фабриках, 

галерея Тейт — в бывшей электростанции… Именно этому западному 

опыту и был посвящен тот номер Speech. Мы же рады представить вопло-

щенные проекты отечественных реаниматоров — реставраторов (стр. 56), 

девелоперов (стр. 44), строителей (стр. 52), архитекторов (стр. 30).

Не менее приятно, что в шорт-листе премии «Дом года» мы видим 

ревитализацию промтерриторий («Даниловский форт», «Метрополис»), 

реконструкцию здания АТС («Интеллект-Телеком»), реставрацию усадьбы 

(комплекс в Гагаринском переулке).

Жаль, конечно, что приходим мы к этому не по собственному разумению. 

Да и понятно, что кризисом ментальности не исправить. Мало нам Цари-

цына — построим еще и Коломенский дворец. А прах архитектуры советс-

кой отряхнем с наших ног: обложим знаменитый «Дом с ухом» Леонида 

Павлова так, что и видно не будет (стр. 116).

Русский человек любит трещинки в Италии, а дома у него все должно 

быть опрятненько. Поэтому новодел ему больше по вкусу, чем руина. 

Историк Владимир Седов видит в этом влияние североевропейского про-

тестантства, пришедшее через Петра I. Которое, однако, не мешает Петеру 

Цумтору, свежеиспеченному обладателю Притцкера (стр. 90), создавать 

магические в своей простоте здания.

Впрочем, и жюри Притцкеровской премии заметило его, похоже, лишь 

благодаря кризису.

Николай Малинин

P.S. А мы наших звезд заметили задолго до того, как они звездами стали. 
И теперь на правах старых знакомых идем к ним в гости – пить чай и 
разговаривать за жизнь. Частная жизнь замечательных людей – архитек-
торов, строителей, девелоперов – и будет основным содержанием нашей 
новой рубрики «ЖЗЛ» (стр. 102). 
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ
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Жилой комплекс 
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«Сергей Скуратов Architects»

Заказчик: компания «Баркли»
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Казалось бы, в таком 

месте трудно постро-

ить плохой дом. На 

берегу реки, в двух 

шагах от Кремля... Да 

еще с таким солидным 

заказчиком. Но пара-

докс нашего города 

заключается в том,  

что именно в самых 

лучших местах (и  

самыми серьезными 

заказчиками) строится 

самая невероятная 

ахинея.  Ибо слишком 

велико искушение. 

Именно поэтому наш 

выбор пал на дом, 

который устоял перед 

соблазнами. В кото-

ром нет ни экстра-

вагантных форм, ни 

футуристических ма-

териалов, но при этом 

и псевдомосковского 

декора. Он невысок 

(хотя глубок) и прост 

(хотя хитр). Он арис-

тократичен без высо-

комерия и дорог без 

понтов. Наконец, он 

изящен в отсутствие 

красивости и умен 

без эрудированности 

(читай: цитаности).    

дом года_москва лето — осень  200920 дом года_москва 21лето — осень  2009made in future made in future



слово директора лето — осень  200922 глас народа 23лето — осень  2009made in future made in futureслово директора лето — осень  200922 глас народа 23лето — осень  2009made in future made in future

Подписывая этот номер в печать, мы еще не знаем, какое здание станет в этом 

году обладателем звания «Дом года». Но это для нас и не самое главное. Мы не 

раз подчеркивали, что считаем победителями все 12 домов, представленных 

в шорт-листе. Потому что, каким бы прекрасным не был дом-победитель, один он 

погоды, увы, не делает. Для нас, горожан, важен город как таковой. И чем боль-

ше будет в нем хороших домов, тем приятнее всем нам будет в этом городе жить. 

Поэтому, признаюсь честно, лично мне абсолютно все равно — кто станет побе-

дителем. Важно другое: чтобы все 12 домов были так хороши, чтоб кто бы не 

выиграл — нам бы не было стыдно. И в этом основная наша задача — выбрать 

и предложить вашему вниманию самые-самые достойные дома… По привычке 

уже почти написала «дома Москвы» и тут же с удовольствием себя одернула. 

Потому что в этом году мы наконец-то перешагнули границы МКАД и вышли 

с премией в Санкт-Петербург. Мы чрезвычайно благодарны журналу «Проект 

Балтия» и его главному редактору Владимиру Фролову, которые стали нашими 

партнерами и оказали нам неоценимую поддержку. Но (надеюсь, я не огорчу 

питерцев) мы не намерены на этом останавливаться и планируем в следующем 

году еще больше расширить географию премии. Впрочем, пока об этом говорить 

рано, но то, что премия вызвала у петербуржцев бурный отклик, вселяет в нас 

надежду, что и другие города нашей родины с удовольствием откликнутся на 

наш призыв.

Конечно, мировой финансовый кризис может оказаться серьезной помехой на 

этом пути, но я хотела бы отметить, что среди 47 домов, ставших лауреатами 

нашей премии за последние три года, нет ни одного небоскреба, ни одного мега-

молла — то есть таких зданий, чей успех базируется исключительно на финансо-

вых возможностях заказчиков. «Архитектура!» — вот единственный критерий, по 

которому мы отбираем здания в шорт-лист. И когда меня спрашивают, как можно 

сравнивать большой жилой дом Владимира Плоткина с крохотным кафе Николая 

Лызлова, я знаю, что ответить. И там, и там присутствует образ — квинтэссенция 

архитектурного решения. А это именно то, что выводит здание за рамки «недви-

жимости» и превращает его в «искусство»…

Но всем известно, что архитектура стоит на трех китах: это прочность, польза, 

красота. Вы спросите: неужели эти дома безупречны по всем пунктам? А как же 

те критические замечания, которые звучат на сайте «Дом года», публикуются 

в журнале, а также раздаются на экскурсии по домам-номинантам (которую мы 

впервые провели в этом году в рамках весенних «Дней архитектуры»)? Да, чувс-

тво неудовлетворенности возникает у многих. Меня лично преследует ощуще-

ние, что где-то это все я уже видела. Но дело даже не в том, что многие отечест-

венные здания — реплики. За границей их тоже хватает. Но они не раздражают, 

потому что качественно построены. И сделаны из современных материалов. 

Почему же мы экономим на этом — а значит, и на качестве жизни людей? Почему 

ни от одного архитектора не услышишь, что он на 100 % удовлетворен качес-

твом реализации своего объекта? «К сожалению, я за это не отвечаю»… Наши 

амбиции заставляют нас строить самые высокие здания в Европе, преображать 

наши города до неузнаваемости, лишь бы не быть хуже других — но что же 

мешает делать это качественно? 

Эти вопросы мы не только поднимаем на страницах нашего журнала и обсуждаем 

в рамках премии, но и призываем к этому вас. И именно в этом принципиальное 

отличие нашей (а точнее, конечно, — вашей) премии от множества других. Она 

и придумана ровно для того, чтобы заказчики, архитекторы и строители услыша-

ли ваши мнения и учли их в будущем. И в конечном итоге сделали наши города 

краше, а нашу жизнь — лучше. Поэтому и вручаем мы ее в этом году в рамках 

выставки «Арх-Москва» — самого главного общественного события в области архи-

тектуры. И, конечно же, приглашаем всех в ЦДХ на выставку домов-победителей!

«Дом года» 
шагает по планете

Текст: Эрика Маркарова, 
директор журнала Made in Future
и премии «Дом года»
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1. Административное здание 
с отделением Сбербанка
Адрес: Цветной бульвар, 32
Проектная организация: «АРТЭ +». 
Заказчик: «Стройсервис»

2. Многофункциональный 
жилой комплекс с торговым 
центром «Авеню, 77»
Адрес: Северное Чертаново, вл. 1‑а
Проектная организация: ТПО «Резерв»
Заказчик: «Капитал Груп»

3. Торгово-деловой 
центр «Китеж»
Адрес: Киевская ул., вл. 3—7, 17
Проектная организация: ГУП «Моспроект‑4», 
мастерская № 6
Заказчик: ЗАО «Китеж»
Инвестор: ЗАО «Легион Девелопмент»

4. Офисное здание 
в Бутиковском переулке
Адрес: Бутиковский переулок, 7
Проектная организация: «Проект Меганом»
Заказчик: RGI international

5. Бизнес-центр 
«Даниловский форт»
Адрес: Новоданиловская набережная, 8 
Проектная организация: «Сергей Скуратов 
Architects»
Заказчик: MR Group 

6. Бизнес-центр «Пульман»
Адрес: Мясницкая, 50
Проектная организация: «Моспроект‑2», мастер‑
ская № 8
Заказчик: «Инстройгруп»

1 3 5
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7. Жилой комплекс 
«Баркли Плаза»
Адрес: Пречистенская набережная, 8 
Проектная организация: «Сергей Скуратов 
Architects»
Заказчик: ЗАО «Укс‑Восток»
Инвестор: корпорация «Баркли»

8. Офисное здание 
в Гагаринском переулке
Адрес: Гагаринский переулок, 25
Проектная организация: ТПМ архитектора М. 
Хазанова
Заказчик: «Газкомплектброкер»

9. Административно- 
гостиничное здание 
в Ботаническом переулке
Адрес: Ботанический переулок, 3
Проектная организация: «Попов и Архитекторы»
Заказчик: Ботанический сад МГУ

10. Многофункциональный ком-
плекс на Большой Грузинской
Адрес: Большая Грузинская, вл. 69‑71
Проектная организация: Моспроект‑2, мастерс‑
кая № 18 
Архитекторы: Посохин.М.М., Лапин В.А. 
Заказчик: «Вестек Фор Виндс Лимитед» 

11. Многофункциональный 
торгово-развлекательный центр 
и бизнес-парк «Метрополис» 
Адрес: Ленинградское шоссе, 16
Проектная организация: ABD architects 
Торговая часть: совместно с RTKL
Заказчик: Capital Partners 
Технический заказчик: ООО «ДС — Девелопмент»
Подрядчик: «ОНДЖУОГЛУ», ООО «Миран‑1»

12. Офисное здание 
«Интеллект-Телеком»
Адрес: улица Мельникова, 29
Проектная организация: ООО «Проект‑21 
‑ Архитектура»
Заказчик: ОАО «Интелект Телеком»

«Дом года_Москва» 2009
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ
«Дом года_Санкт-Петербург» 2009

приз

Жилой комплекс «Дом у моря»

Набережная Мартынова, 62-74 

Проектная организация: 

nps tchoban voss, 

«Евгений Герасимов и партнеры» 

Заказчик: ОАО «Строительная Корпорация 

Возрождение Санкт-Петербурга» 

Генподрядчик:

ОАО «Ленстройреконструкция»

Фото: Алексей Народицкий
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Петербуржец привык 

с подозрением отно-

ситься к современной 

архитектуре. Наш 

город представляет 

собой настолько 

целостный и сложив-

шийся урбанисти-

ческий объект, что 

вмешательство в его 

структуру уже давно 

воспринимается как 

опасное и нежела-

тельное явление, 

без которого лучше 

обойтись, а если 

никак нельзя, то хотя 

бы замаскировать. Нет 

ничего удивительного 

в том, что последнее 

интернет-голосование 

за лучшее современ-

ное здание Петербур-

га, организованное 

сообществом «Живой 

город», выиграл не 

совсем уже новый 

жилой дом студии 

«Интерколумниум» 

– чей фасад имитиру-

ет соседний — в сти-

ле модерн. Принцип 

целостности городс-

кого пространства Пе-

тербурга, конечно, не 

подлежит сомнению. 

И все же качество 

и оригинальность ар-

хитектуры отдельно-

го строения также 

необходима: иначе 

Северная столица 

неуклонно превра-

щается в очередную 

версию потемкинской 

деревни. 

Премия «Дом года_

Санкт-Петербург» 

привлекает внимание 

общества к современ-

ным архитектурным 

решениям. Все вы-

бранные нами здания 

отличают целостный 

и запоминающийся 

образ, продуманные 

детали, а главное 

– они выражают 

уверенность авторов 

в том, что Петербург 

сможет гордиться не 

только сохраненным 

до определенной 

степени историческим 

обликом, но и новыми 

интересными построй-

ками. Именно таков 

– современен, но и 

традиционен «Дом 

у моря» – совмест-

ное творение Сергея 

Чобана и Евгения 

Герасимова. Комплекс 

раскрыт к воде, как 

и полагается  петер-

бургскому дворцу, 

но уютен внутренним 

пространством – как 

полагается питерс-

кому двору. Суро-

вая сдержанность 

фасадов отчетливо 

противостоит модным 

попсовым трендам, но 

и унылостью здесь не 

пахнет. Ловко варьи-

руя высотность кор-

пусов и ритм оконных 

проемов, архитекторы 

добились впечат-

ления сложности и 

живописности. 

Совместно с 
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Невская Губа Финского залива, Западная 
часть В. О. намывных территорий.
Проектная организация: А. Лен
Заказчик: ЗАО «Терра Нова»
Подрядчик: ЗАО «Инжтрансстрой»

Издалека, а пока что новое здание петербургско-
го пассажирского морского порта можно наблю-
дать только так, оно напоминает гигантского 
кита, прилегшего отдохнуть у берега Василь-
евского острова. Ведет к нему дамба, с пока 
еще не достроенной дорогой, и если не знать, 
что сооружение это – лишь первый элемент 
крупнейшего в Северной столице девелоперского 
проекта — нового морского фасада города, то 
не совсем понятно, зачем нужно было выносить 
здание порта в Финский залив. По плану, однако, 
никакой воды между нынешним берегом и портом 
не будет, а будет суша. Конечно, намыв террито-
рии в 400 га и строительство целого района — 
дело не быстрое, особенно в наше время, однако 
начало положено: порт уже способен принимать 
пассажиров морских лайнеров, которые, кстати, 
по габаритам значительно его превосходят. 
Возможно, учитывая факт постоянных встреч 
архитектуры и крупномасштабными объекта-
ми инженерного дизайна, авторы здания порта 
устремили его кровлю снизу вверх по наклонной 
к прибывающим лайнерам. Козырек крыши держит-
ся на мощных опорах, также ассоциирующихся 
с инженерными корабельными конструкциями. 
Впрочем, в не меньшей степени здание напоми-
нает постройки позднесоветского модернизма 
(ср. павильон метро «Пионерская»), только создан 
с применением большего количества стекла и ме-
талла, и меньшим – железобетона. Особенность 
зданию придает использование дерева в качестве 
отделочного материала внутренней стороны ко-
зырька. Такая «подкладка» делает здание уютным 
даже в ненастную петербургскую погоду

Проспект Добролюбова, д. 8
Проектная организация: Intercolumnium 
Заказчик и подрядчик: ЛСР

Дом на проспекте Добролюбова — одна из новых 
доминант в Петербурге. Это самое высокое 
сооружение квартала выглядывает угловой 
цилиндрической башней из-за историчес-
ких зданий в сторону Невы. Главным фасадом 
дома можно считать торцевой: он выходит на 
небольшую площадь и акцентирован стеклянной 
башней, которая забрана ромбовидной решеткой. 
По-фостеровски нарядная башня подчеркивает 
основной вход в офисный комплекс. Продольный 
фасад с его динамичным стеклянным выступом, 
ломающим спокойную плоскость стены, решенный 
в традиционной для Петербурга желтоватой 
гамме, — это, конечно, от деконструктивиз-
ма. В общем, в здании архитектора Евгения 
Подгорнова переплелось множество стилей 
и реминисценций, так что по нему вполне можно 
прочитать целую лекцию о прошлом и настоящем 
питерского зодчества.

Офисное здание «Аполло»

Морской пассажирский 
Терминал №1

Эти объекты были представлены в рубрике 
«Дом года Санкт-Петербург» в MiF №5

Жилой комплекс Stella Maris
Адрес: Проспект Динамо, д. 4 
Проектная организация: «Евгений Герасимов 
и партнеры» 
Заказчик: «Setl City» 

МФК «Авеню»
Адрес: Аптекарская набережная, д. 20, 
литер А 
Проектная организация: «Архитектурная 
мастерская Мамошина» 
Заказчик: ООО «Электрон» 

Офисный центр «Дом Бенуа»
Адрес: Свердловская набережная, д. 44
Проектная организация: nps tchoban voss. 
Заказчик и генподрядчик: холдинг 
«Теорема»
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Петроградская набережная, д. 34
Проектная организация: «Студия 44»
Заказчик: ЗАО «БФА-Девелопмент»
Подрядчик: ООО «Центр-Инвест-Строй»

Здание расположено на активно развивающейся 
в последние годы территории на берегу Большой 
Невки. Оно замыкает ряд современных офисных 
комплексов, тянущихся почти от места вечной 
стоянки крейсера «Аврора» на север. Образ 
сооружения призван рождать военно-морские 
ассоциации. Решение фасада в виде пузатого 
корабельного борта, суровый серый колорит ос-
текления, цилиндрическая башня, напоминающая 
капитанскую рубку, иллюминаторы торцевого 
фасада — все это работает на тему линкора. 
Уже не раз опробованная архитектором Никитой 
Явейном (Ладожский вокзал, бизнес-центр «Нев-
ский 38») стилистика «промышленного ретрофу-
туризма» вновь нашла свое применение. В данном 
случае industrial получился даже контексту-
альным: здание располагается на территории 
старой промзоны, часть исторических построек 
которой находится в непосредственной близос-
ти от нового сооружения.

Проспект Энгельса, д. 124
Проектная организация: архитектурная 
мастерская Шретера и Головина
Заказчик: ЗАО «Линне»
Генеральный подрядчик:  
ЗАО «Стройкомплекс XXI»

Комплекс площадью почти в 30 тыс. кв. м тянет-
ся вдоль проспекта Энгельса — а именно той его 
части, что минует метро «Озерки». Окруже-
ние комплекса составляют здания в основном 
постсоветского времени с их характерными 
«петербургскими» мотивами: классическими 
архитектурными деталями, которые скрашивают 
монотонную сетку фасада многоквартирного жи-
лого дома. На этом фоне «Вояж» кажется насто-
ящим пришельцем — он лишен декора, с головы 
до ног облицован металлом серебристого цвета 
и имеет довольно радикальную форму: шарооб-
разный объем (кинозал) и невероятно длинный 
фасад торгового павильона, частью нависающий 
над тротуаром. Прием, немного напоминающий 
классические конструктивистские композиции 
Ивана Леонидова, подкупает своей смелостью 
и бескомпромиссностью. Здание торгово-раз-
влекательного комплекса герметично и скорее 
говорит на одном языке с припаркованными вдоль 
него «лексусами», чем с возвышающейся позади 
жилой громадой. Естественно, что в среде пост- 
модернистской спальной застройки появляются 
именно такие архитектурные «чужие». А как еще 
вытащить жителя соседнего дома из квартиры, 
где телевизор и компьютер предлагают тысячи 
самых невероятных миров?

Набережная Мартынова, д. 62—74
Проектная организация: nps tchoban 
voss, «Евгений Герасимов и партнеры»
Заказчик: ОАО «Строительная Корпорация 
Возрождение Санкт-Петербурга»
Генподрядчик: ОАО 
«Ленстройреконструкция»

«Дом у моря» раскрыт двумя нишами дворов 
к Финскому заливу и к городу. Дворы не могут 
не напомнить о старых петербургских курдо-
нерах, придавших особый парадно-буржуазный 
характер зданиям Бенуа и Сюзора. У Чобана 
с Герасимовым они тоже звучат торжественно 
и чуть пафосно: сама их глубина делает любое 
передвижение внутри них чуть ли не насто-
ящим шествием. Впрочем, архитектура фаса-
дов довольно сдержанна. В доме чувствуется 
влияние немецкой рациональности, свойственной 
берлинским постройкам Чобана. Монотонности 
архитекторы избегают, варьируя высотность 
жилых корпусов и ритм оконных проемов. Силуэт 
сооружения становится сложным и живописным, 
чему немало помогают окружающие деревья.

Офисный центр «Линкор»

Торгово-развлекательный 
комплекс «Вояж»

Жилой комплекс 
«Дом у моря»

«Дом года_Санкт Петербург» 2009
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Почему у нас проблемы с застройкой в го-

родах? Потому что нет ясного однозначного 

закона. Существующий закон чиновники могут 

трактовать как угодно. В результате для одних 

он писан, а для других — нет. 

В Петербурге был закон «строить не выше 

карниза Зимнего дворца — 11 саженей» (23,5 

метра). Нельзя было изменять парцелляцию, 

и только царь разрешал соединить 2 участка. 

Все было понятно. 

А сегодня наши законы звучат как «не должно, 

но можно, вернее нельзя, но при наличии некой 

историко-культурной экспертизы можно». В ре-

зультате одни районы почему-то оказываются 

хуже других, и внутриквартальную застройку 

там можно делать 40 метров…

Работать может только четко сформулирован-

ный закон. Девелопер, заплатив за участок, 

всегда будет выбирать максимум, а смысл ра-

боты любого архитектора — это удовлетворить 

заказчика, работая за его деньги. Конечно, это 

не должно быть противно окружающим — ког-

да вы идете мимо дома, вас не волнует, какая 

там квартира, насколько она удобная или 

светлая, вас волнует фасад. Соответственно, 

в какой-то мере он должен быть ориентирован 

на общественный вкус. Впрочем, вкусы горожан 

не сформированы. Они только могут сказать, 

нравится или не нравится им то или иное зда-

ние. Потом в газете прочитают положительную 

рецензию и поверят ей, скажут: «Вы знаете, мы 

тут пригляделись, и действительно неплохо». 

Архитектор подобен кутюрье, врачу или по-

вару — все они профессионалы и знают, как 

делать свою работу. Но глупо приносить овощ-

ной суп, если клиент просит утку по-пекински. 

Я не верю в социальную миссию архитектуры, 

ее нет. Мы работаем в сфере обслуживания. 

Заказчик не должен водить рукой архитекто-

ра, но может выбирать, нужен ему костюм от 

Valentino или Поля Готье. Так, право на жизнь 

имеют и современная, и историческая стилис-

тика, но важно качество. Лучше хороший исто-

ризм, чем аляповатая грубая современность, 

и лучше современный дом, чем ложно понятый 

историзм — неумелый, невкусный, необразо-

ванный. А такого ведь дико много — так за-

строена половина Москвы, и в Петербурге тоже 

достаточно. Алексей Лепорк написал большую 

статью про нашу гостиницу на площади Ост-

ровского — это тупик архитектуры, историзм 

сегодня — не путь. Для меня это все равно, что 

упрекать Ивана Фомина в том, что он неоклас-

сик, хотя в начале ХХ века уже были железобе-

тонные конструкции. Можно ли бросить в него 

камень, потому что он переосмыслял Кваренги? 

А что, Кваренги первый придумал дорический 

портик? Он не переосмыслял Палладио? А Пал-

ладио не переосмыслял античность? Челове-

чество обращается раз в 100 лет к этой теме 

и будет обращаться. Херцогом и де Мероном 

не исчерпывается архитектурная палитра, на 

то и плюрализм. Еще Блок писал: «Искусство не 

бывает не ново».

За высоту же, назначение участка и т.д. дол-

жен отвечать закон. Ленин говорил о том, что 

капитал при 10% доходе проявляет активность, 

при 20 процентах очень оживлен, при 50 — он 

нарушает все мыслимые этические законы, 

а при 100% прибыли нет такого преступления, 

на которое не пошел бы капитал. Рассчитывать 

на сознательность, когда речь идет о десятках 

миллионов евро, нельзя нигде. Девелоперу 

нужно понимать, выгодно покупать участок 

или нет, а люди в свою очередь должны знать, 

что тут позволено делать девелоперу. У нас 

ведь как — народ вдруг выходит: «Не дадим 

строить, не хотим, чтобы под окнами была 

стройка». А кто хочет? Представьте себе, если 

бы такое происходило при Петре I: князья вы-

ходят и требуют, чтобы сосед не строился, пос-

кольку им неудобно. Не было бы тогда нашего 

города. А сколько протестов было в прессе 

в начале ХХ века против домов Зингера и Ели-

сеева! Писали, что они не вписываются в Петер-

бург, чужды ему. И что? Мы сейчас не можем 

представить город без этих двух зданий.

К примеру, в Копенгагене вполне можно без 

Евгений Герасимов:
«Государство не волнует, 
как выглядят наши города»
Руководитель архитектурной мастерской 

«Евгений Герасимов и партнеры» — о необходимости 

четко сформулированного закона

Санкт-Петербургский Еврейский Общинный Дом, 

Большая Разночинная, 25, литер А. 2005
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слез смотреть на социальное жилье. Там не 

только никому в голову не придет проехать 

бесплатно на автобусе, но и остеклить балкон, 

насыпать керамзитный пол, присоединить лод-

жию к квартире. Потому что нельзя, и человек 

понесет за это наказание. У нас это случается 

сплошь и рядом — люди знают, что за уродо-

вание зданий им ничего не будет. Заказчик, 

архитектор — это конкретные люди, которые 

отвечают за то, что сделали. Ни один горожа-

нин ни за что не отвечает. Покажите нам, архи-

текторам, хотя бы одного человека, который 

был осужден за такое поведение, не важно, на 

штраф или условно. В самой большой стране 

мира с населением в 140 млн. человек нет ни 

одного, я вас уверяю. От этого все проблемы. 

Рассчитывать на сознательность, 
когда речь идет о десятках мил-
лионов евро, нельзя нигде. Деве-
лоперу нужно понимать, выгодно 
покупать участок или нет, а люди 
в свою очередь должны знать, что 
тут позволено девелоперу 

Гостиница на площади Островского, 

общий вид и деталь

Власть равнодушна к архитектурному обли-

ку этой страны. Государство не волнует, как 

выглядят наши города. Сколько бы об этом ни 

говорили, я не вижу градостроительной поли-

тики. Надо четко определить, какие террито-

рии мы застраиваем, какие нет, какие из них 

продаем с торгов. Или, например, оставлять ли 

скверы, возникшие стихийно. Есть у нас пустые 

участки, которые беспорядочно заросли дере-

вьями, они, может, и живописные, но в действи-

тельности выглядят выбитыми зубами в линии 

улицы. В Петербурге принята или полностью 

застроенная улица или парк. Это город поряд-

ка и, как сказал Достоевский: «Самый умыш-

ленный город в мире». Нельзя как в деревне: 

тут дом, а там сад, один выше, другой ниже, 

тот стоит по красной линии, а этот внутрь 

запал. Такая Москва, но в ней усадьбы: кто 

вылез, кто выше — тот и молодец, тот и бога-

че. В Петербурге иначе — все должны быть от 

угла до угла. Петербург логичный город, в нем 

каждый поворот, каждая вещь должна быть 

объяснима, и не тем, что при Иване Калите кто-

то такую штуку построил.



Преломление стены соседнего доходного дома 

в стекле нового корпуса усадьбы
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Как прекрасна фотография дома декабриста 

Свистунова начала 1970‑х, когда еще не было 

рядом с ним «цековской» башни! Уютное крыльцо, 

а вокруг так свободно. Еще лучше, наверное, 

было, когда не стояло тут и другого соседа — до‑

ходного дома начала ХХ века. В общем, на 

месте губернской секретарши Марьи Семеновны 

Алексеевой, построившей здесь себе усадебку 

в далеком 1819 году, я бы сильно расстроилась, 

увидев ее нынешнее окружение. И не обрадовал 

бы меня даже фантом из отражений в новом 

зеркальном соседе, вставшем на месте служеб‑

ных построек. У нее‑то за забором сад соседней 

усадьбы начинался, а не кирпичная башня мно‑

жилась, превращаясь в английский форт.

Впрочем, в сегодняшней ситуации и существу‑

ющая картинка радует глаз — не до просторов. 

Особняк сохранили — уже радость. Не восста‑

новили в новом материале, а отреставрировали 

и никакой мансардочки даже не добавили. Учи‑

тывая современную любовь московских властей 

к новоделу, а московских собственников — к до‑

ведению памятников архитектуры до состояния 

руин, научная реставрация особняка — чудо. 

[Интервью с реставратором читайте на стр. 56] 

Ведь, когда обветшавшее здание зеленой сеткой 

затянули, все по привычке с ним попрощались. 

«Теперь дом одет в леса, терраса разобрана, 

идет весьма долгая реставрация […] Первона‑

чально работы должны были быть закончены 

в 2004 году, но почти весь год дом стоял за‑

брошенным. С тех пор сменился инвестор, было 

проведено дополнительное обследование особ‑

Сон Марьи Семеновны
СрЕдОВОй ХАй‑ТЕК В ГАГАрИНСКОМ

План 3-го этажа 

и поперечный разрез

Текст: Мария Фадеева  Фото: Андрей Ягубский, Николай Малинин

Адрес: Гагаринский переулок, 25

Проектная организация: ТПМ архитектора М. Хазанова

Архитекторы: Сергей Плужник, дмитрий размахнин, Владимир Михай‑

лов, Элла Миль, Т.Серебренникова, М.Калашникова, р.Григоревский, 

К.Кузьменко, Л.Смирнов, З.Миронова, Михаил Хазанов 

Инженеры: Н. Бобчова, А. Корсак, д.Бойко, С. Кашаев 
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И вот в этом десятилетии, когда давно почившие 

декабристы и архитекторы интересуют лишь 

краеведов и историков, — новый виток везения. 

Заказ на проектирование на участке особняка 

получила чуть ли не единственная крупная 

московская мастерская, которая за свою долгую 

карьеру не снесла ни одного мало‑мальски 

ценного исторического объекта. Талант это, 

принципиальность или особый «дар неснесения», 

сказать сложно, но у архитекторов мастерской 

даже банальный заводик 1920‑х годов на Зоо‑

логической улице в ходе превращения в Центр 

современного искусства устоял, хоть и получил 

хайтечную надстройку.

В Гагаринском — тоже хай‑тек, но непривыч‑

ный — средовой. К стеклу и стали добавляется 

бельгийский кирпич, придающий новому дому 

более человечный масштаб и некое ощущение 

рукотворности. Сначала хотели найти старый 

кирпич и из него строить, но не удалось. Зато при 

помощи своего любимого зеркального моллиро‑

ванного (гнутого) стекла авторы причудливо изги‑

бающегося здания правительства Московской об‑

ласти практически из воздуха построили целый 

исторический квартал. Задний фасад особняка 

множится в кривом зеркале офиса, не нарушае‑

мом металлом переплетов. Он тянется и кривит‑

ся — так обычно в кино маркируют видения. Вот 

и тут — будто заснул особняк, и снятся ему его 

братья, «образцовые» домики из того альбома, 

в котором нашла его Марья Семеновна, потра‑

тившая 300 рублей на покупку одной четвертой 

бывшей усадьбы масона Гагарина. Может, он и за‑

ложил в этот участок неожиданно проявившуюся 

мистику? Кстати, с технической точки зрения 

этот «аттракцион» выполнен достаточно бюд‑

жетно, поскольку все стекла имеют одинаковую 

Вид на обновленный ансамбль из Гагаринского переулка

Разновременные архивные фотографии дома 

Свистунова. со стороны переулка и и со двора

няка, в результате чего реставрационный проект 

был изменен. Хочется надеяться, что за этими 

словами не скрывается очередное «воссоздание 

памятника в историческом виде», и старый дом 

все же переживет это непростое жизненное пот‑

рясение», — написали на сайте «Москва, которой 

нет» в октябре 2005 года.

Но Свистуновскому дому — «образцовому», то 

есть построенному по типовому проекту, удача 

сопутствовала весь ХХ век. По идее, такому дому 

устоять шансов почти нет. Он, конечно, деревян‑

ный и послепожарный, но относится к классу 

рядовой застройки, которая не столь ценится 

охранными органами. Мысль о том, что именно ее 

утрата и приводит к разрушению исторического 

контекста, сегодня не популярна. А в советские 

годы сносы тут были делом привычным, чему на‑

глядное подтверждение — соседние 15 этажей 

«соломенного кирпича» и большое их количес‑

тво в окрестностях. К свистуновскому домику 

тоже пристраивали в разные годы то бараки, то 

административное здание на месте каретного 

и других сараев.

Но в самом доме уж больно известные люди 

проживали. Тут‑то и понимаешь, как хорошо, 

что дома у нас бывают не только памятниками 

архитектуры, но и истории. Советская власть не 

могла предать память декабриста, да еще такого, 

к которому Лев Толстой заезжал, собирая мате‑

риал для несостоявшегося романа «декабристы». 

А в 1912 году здесь и вовсе поселился Алексей 

Щусев, ставший после революции одним из глав‑

ных советских архитекторов. Прямо в особняке 

свой легендарный ночной эскиз первого мавзолея 

Ленина и нарисовал.

кривизну. С противоположного особняку фасада 

тоже стекло вывешено — оно «туманит» картины 

внутренней жизни офиса, да и его работникам ме‑

шает заглядывать в окна соседних жилых домов.

Тема призрачности продолжается зависшим 

в воздухе забором. Его вынесли на консолях, 

чтобы не повредить корневую систему сохра‑

ненных старых деревьев, одним движением 

обеспечив приватность внутреннего двора и под‑

черкнув историческую парцелляцию участков. 

Подвешен и стеклянный кубик тамбура дворо‑

вого входа в здание, словно какой‑то портал 

Внутренняя лестница
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Когда мы пришли в это 

место, ситуация была 

очень неблагополуч‑

ная ‑ весь контекст 

неровный. Тут и па‑

мятник архитектуры, 

и глухой брандмауэр‑

ный торец доходного 

дома, в свою очередь, 

во дворе все снесено: 

осталась трансформа‑

торная и два хозбло‑

ка. А «добомбили» все 

в 1960‑70‑е, когда 

стали появляться 

точечные высотные 

объекты, вроде сосед‑

него дома. 

Тогда Москва стала го‑

родом неуправляемых 

пустырей. Поскольку 

большие объекты, 

имевшие хозяйствен‑

ное использование, 

вроде доходных 

домов сохранялись, 

а мелкая застройка 

в центре квартала 

исчезала. 

Соответственно у нас 

была проблема исто‑

рического двора. для 

Москвы характерны 

глубинные прорывы. 

Городская усадьба 

на то и усадьба, что 

у нее очень большая 

дворовая территория. 

Она должна была ухо‑

дить вглубь квартала 

с каретными сараями, 

дровяными и уголь‑

ными складами. Такая 

живая сердцевина 

участка. 

Нам же предстояло 

«зацементировать» 

подобную перспекти‑

ву. Вот мы и вышли из 

этой ситуации: по ли‑

нии существовавшей 

застройки поставили 

прямой объем, а садик 

между особняком и 

новым четырехэтаж‑

ным объемом поде‑

лили на 2 части стек‑

лянной стеной. Теперь 

тут есть зимний сад 

— атриум и летний 

— двор особняка, как 

Инь и Янь. 

редкий случай, когда 

объект удается до‑

вести до конца. У нас 

таких «долизанных» 

‑ три за всю историю. 

Один уже не сущес‑

твует — это клуб на 

Брестской, второй 

– на Зоологической, и 

теперь вот еще офис 

в Гагаринском. Мы ин‑

терьеры, как правило,  

вынужденно отдаем 

заказчику на откуп. 

Это самая легкая жер‑

тва. Но тут заказчик 

не противился нашим 

идеям. 

днем, когда фасад 

зеркальный, двор 

углубляется отра‑

жением, вечером 

же внутренний свет 

просвечивает стекло 

и видно как садик 

заходит внутрь. Такая 

игра в утро‑вечер, 

зима‑лето, садик 

ближе — садик даль‑

ше. Пульсирующее 

состояние отвечает 

характеру мегаполи‑

са и одновременно 

решает проблему 

деструктурулизации 

местного контекста. 

Заодно освещенность 

помещений хорошая, 

да и глухих стен вок‑

руг уже хватало. 

Но, не дай Бог, этот 

прием будет трансли‑

рован 250 раз. Это не 

рецепт, а придуман‑

ный именно для этого 

места ход. Мы сами 

вводили в обиход 

все эти выражения 

про рефлексию и 

сокрытие нового в 

отражениях, но, чес‑

тно говоря, в другом 

историческом городе. 

Легче согласиться с 

новоделом. В Юрь‑

еве‑Польском или в 

Новгороде Великом, 

он меньше будет 

мешать, поскольку не 

разрушит целостнос‑

ти среды. Москва же с 

ее пульсом, мозаич‑

ностью и активнос‑

тью требует своих 

решений. В данном 

случае отсутствовало 

ощущение плотности 

городской застройки, 

необходимой для цен‑

тра. Было ощущение 

разрушения, которое 

надо было побороть.

в Зазеркалье он не касается земли. Архитекторы 

хотели большую часть внутренних поперечных 

стен тоже сделать стеклянными, чтобы дом стал 

полупрозрачным, но заказчик на это не пошел. 

Тем не менее, внутри сюр продолжается. Будто 

осколки главного фасада раскиданы — рас‑

ставлены по внутренними коридорам зеркала, 

за которыми скрываются ниши с техническими 

коммуникациями. Но самое удивительное — это 

травяной пол атриума.

Вообще‑то архитекторам было велено сохранить 

габариты сада, находившегося за особняком. 

Но существовавшее Г‑образное пятно старой 

застройки, занятое теперь основным блоком 

офисов, показалось слишком узким. Вот авторы 

и отхватили кусочек у улицы, однако, сад сохра‑

нили, доведя модернистскую идею единения ин‑

терьера с экстерьером до логического заверше‑

ния. Трава, правда, искусственная, но выглядит 

очень реалистично. А когда зимой в темное вре‑

мя суток в офисе включают свет и фасад теряет 

отражающие способности, это лишь усиливает 

эффект сновидения — зимой так приятно помеч‑

тать о лете и зеленом газоне. И будто напомина‑

нием о революционном Свистунове и щусевском 

мавзолее парит над зеленой травой красный 

прямоугольник — задник стеклянного открытого 

лифта. Из‑за изгиба стекла фасада он обретает 

объем, кстати, этот элемент роднит новое здание 

с проектом на Зоологической. 

Остается лишь позавидовать работникам офиса, 

которые смогут отдохнуть в этом атриуме. Им, 

кстати повезло с зеленью не только внутри 

здания. Не даром главный архитектор проек‑

та — любитель гольфа. Трава уже настоящая 

Газон снаружи и внутри нового корпуса

3D-визуализация комплекса в 

ночном освещении

тут растет на эксплуатируемой крыше — пусть 

жильцы высотки удивляются, что дом и сад 

могут существовать в одном месте. даже на ко‑

зырьке над главным входом, в уровень с кото‑

рым специально выведен подоконник офисного 

помещения, посадили газон, чтобы на брандма‑

уэр соседнего дома смотреть было веселее.
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Архитектор
Михаил Хазанов:



Изначально гостиницу на этом месте должны были построить еще в 1970‑х годах.  На хозяйственной территории Ботанического сада отвели под нее 

участок, небольшой, 30 на 30 метров. Но идея реализовалась только теперь. Задача оказалась очень интересной. Сложное окружение — сам Ботани‑

ческий сад, территория нескольких посольств, жилые дома. Необходимость сделать в этом комплексе разные типы офисов, гостиничные номера, апар‑

таменты. В результате у здания получилось четыре совершенно разных фасада. В офисной части гладкий, полностью остекленный, с шел‑

кографией, которая как бы растворяет четкость его горизонтальных членений, сообщает им некое развитие. В результате здание меняет свой облик 

в зависимости от того, какое солнце, какое время года.  С противоположной стороны здания располагаются апартаменты, «смотрят» они на 

Ботанический сад. И фасад состоит из сложной структуры ячеек и экрана, который служит своего рода ширмой.  Элементы, из которых 

собран экран, — это индивидуально экструдированный алюминий. Такие «макароны», отлитые на производстве по специально сделанным формам, наре‑

занные и установленные в проектном режиме. Они окрашены в три разных зеленых цвета и поддерживают древесную, растительную тему Ботанического 

сада.  Фасад, «нависающий» над территорией посольств, соответствует официальным требованиям, по которым все открываемые элемен‑

ты должны быть закрыты жалюзийными решетками, исключающими возможность случайного контакта.  Последним, выходящим 

на четырехэтажный жилой дом фасадом мы постарались откликнуться на высотность окружения, сделать плавный переход от общего масштаба здания 

к этой пониженной форме.

 

  Очень важно для меня, что в этом здании мы сделали попытку работать с материалом, как это делают многие за‑

рубежные мастера. Рассматривать бетонные стены не просто как несущую конструкцию, а как элемент интерьера.

 

  При этом никакой сложной 

опалубки не было. Просто обычная фанера, досочки, щепочки, которые по рисунку как‑то разложены, скреплены, опечатаны. И на этой основе создается 

декоративная поверхность.  То есть простые архаические ремесленные приемы соединяются с языком монументальной архитектуры. На сегод‑

няшний день это здание самое, может быть, сложное и многотемное из всего построенного. Над проектом работало несколько творческих команд. Только 

благодаря этому мы смогли придумывать разные варианты, выпускать на них спецификации, обсуждать, выбирать, и в результате остановиться на чем‑то.

Олег Попов
О ДОме 
В БОТаНИчеСкОм 
ПеРеулке

Монолог записала Ксения 

Аксельрод

Фото: Андрей Ягубский 
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Административно-гостиничный комплекс

адрес: Ботанический переулок, 3

Проектная организация: «Попов и архитекторы» 

архитекторы: Олег Попов, Дмитрий Вершинский, Нина 

Волкова, Илья Наволочный, алексей Пряхин; при учас‑

тии марии Цаплиной 

конструкторы: леонид ернджакян, леонид Галкин 

Инженеры: Сергей Шорохов (ООО «мк 3 Инжиниринг»), 

Владимир маковецкий («Попов и архитекторы») 

Подрядчик: ООО «Фасиата» 

Заказчик: Ботанический сад мГу 

2004 ‑ 2008
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10
В википедийной статье 

про фильм «2001: кос-

мическая одиссея» есть 

глава, посвященная 

сбывшимся прогнозам 

Кубрика. Причем среди 

них не только узкая 

специализация теле-

визионных каналов 

и шахматная победа 

компьютера над чело-

веком, но, например, 

и плазменные панели. 

В то десятилетие, 

обрамленное первым 

полетом человека 

в космос (1961 г) 

и первым же шагом на 

луне (1969 г), сформи-

ровались представле-

ния о технологическом 

будущем, владеющие 

нашими умами до сих 

пор. Сложно сказать 

что именно вдохновля-

ло художников, рисо-

вавших обстановку для 

человека космической 

эры в тех же фильмах. 

Может быть, это были 

изгибы Млечного пути, 

а может и рисунок 

электронных плат, 

провода которых не-

льзя гнуть под прямым 

углом. Но нафанта-

зированный декора-

торами антураж, вот 

уже 40 лет дизайнеры 

упорно претворяют 

в жизнь по мере разви-

тия технологий.

Первое восхищение 

дизайном iPod прошло, 

и кто-то заметил, 

что он смахивает на 

карманный радиопри-

емник 1960-х годов 

Braun T3, но с диспле-

ем. Обтекаемые формы, 

называется ретро-

футризм, словно уже 

пережито, от Берлина 

до Сеула, не минуя 

Москвы, проектиру-

ются здания, которые 

развивают образы тех 

времен. Времен, когда 

зарождалось совре-

менное постиндуст-

риальное общество, 

а с ним и идеалы 

о дизайна всевозмож-

ных гаджетов.

Текст:  
Ася Александрова

блестящие стерильные 

поверхности на кото-

рых каждая пылинка 

заметна, а для микроба 

не найдется ни одного 

угла, восхищающие 

нас сейчас, вообще-то 

были придуманы почти 

полстолетия назад. 

И хотя теперь все это 

Офисное здание 
«Интеллект-телеком»
Адрес: улица Мельникова, 29 
Проектная организация:  
«Проект 21 – Архитектура» 
Архитекторы: 
Ирина Болычевцева (руководитель), 
Сергей Осьмаков 
Генподрядчик: ООО «Проект 21» 
Заказчик: ОАО «Интеллект Телеком»

НАйдИ

ОТлИчИй
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1. Mass Studies, магазин Ann 
Demeulemeester, 2007

2. J. Mayer H. Architekten, 
офисное здание ADA1 
в Гамбурге, 2007

3. Gnadinger Architecten, 
Научный центр медицинской 
техники в Берлине, 2008

4. Телефон Nokia 7260, 2004

1 2

3 4



Юный корреспондент 

журнала посетила 

торговый центр 

«Метрополис» 

и пытает его автора

Алена 
Маркарова

Борис 
Левянт

vs

Фото: николай Малинин
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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, В. Шорин, 
Д. Спивак, Е. Батанова
Торговая часть: совместно с RTKL

Менеджер проекта: Н. Шмук 
Заказчик: Capital Partners 
Технический заказчик: 
ООО «ДС — Девелопмент»
Подрядчик: «ОНДЖУОГЛУ», ООО «Миран-1» 
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В отделке использованы: терракотовая 
плитка, аллюминиевые композитные панели, 
стекло



— Торговый центр такой веселый, а офисы 

строгие — это чтобы менеджеры не ошиб-

лись, куда им идти?

— конечно, а то они заблудятся и будут весе

литься вместо того, чтобы работать! на самом 

деле и то, и другое — коммерческие здания. 

только в офисы люди приходят зарабатывать 

деньги, а в торговый центр — тратить. но 

сосуществование их на одном участке позволя

ет более эффективно использовать парковку. 

потому что торговый центр больше загружается 

по субботам и воскресеньям, начиная с один

надцати утра, либо вечером, когда как рабочий 

день уже закончился. а офисная стоянка, наобо

рот, больше загружена днем. 

— Я думала, что в стеклянном конусе будет 

кафе, а когда зашла внутрь, даже не сразу 

его нашла. Почему там тоже магазин?

— потому что магазины более выгодны с точки 

зрения коммерции. а вообще, когда проектиру

ется торговый комплекс, в этом процессе участ

вует много людей, архитекторы — одни из них. 

основной бизнес владельца торгового центра 

– сдача помещений в аренду. то есть девелопер 

сам ничего не продает, а пускает к себе за день

ги. люди же, которые его консультируют, могут 

сначала принять одно решение из соображений 

выгодности, а потом другое. при этом есть 

некая внешняя оболочка, за которую отвечает 

архитектор, и он понимает, что на входе должен 

быть какой—то градостроительный акцент. Мы 

считали, что он должен быть стеклянный, све

тящийся и там должен быть многоступенчатый 

магазин, который был бы виден прямо с улицы. 

но консультанты и девелоперы пошли по друго

му пути. изза того, что стеклянная конструкция 

гораздо дороже. в общем, архитектура — это 

искусство возможного. Хочется всего, а получа

ется значительно меньше.
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— А выступы на стенах офисов — они для 

красоты или чем-то полезны?

— а вот скажите: колонны, которые на клас

сических зданиях, они для чего? вот уж там 

пользыто совсем никакой! в современной архи

тектуре таких декоративных элементов меньше, 

но архитекторы все равно стараются, чтобы 

они обладали, помимо прочности и пользы, еще 

и красотой.

Эти выступы не особо отразились на экономике 

проекта. Зато очень сильно оживили достаточ

но лапидарный фасад. при задаче абсолютно 

стеклянного фасада (со стороны заказчика) 

и при довольно жестком отношении к стеклу 

(со стороны городских властей) возник некий 

компромисс, который всем понравился. и, чест

но говоря, нас не особо заботит, насколько это 

полезно. главное, что не вредно.

— А площадь между офисным зданием 

и торговым центром — она была предусмот-

рена для менеджеров или для горожан?

— естественно, для горожан, потому что это 

открытая территория. но и офисные сотрудники 

тоже должны иметь некое пространство свобо

ды — пообедать, покурить, пообщаться. 

— Внутри торгового центра мне понрави-

лось: что там светло, ярко, просторно и не 

скучно, много красивых лампочек, скамеек… 

— на этом объекте мы интерьер не делали, его 

проектировали турецкие архитекторы, а кон

сультировали их английские специалисты. но 

есть неподалеку торговый центр «пятая авеню», 

вот там интерьер был сделан нами. пришлось, 

правда, пройти большую войну с девелоперами 

и консультантами, которые хотели сделать его 

желтеньким и обычным. а их прогнозы, что центр 

иначе будет убыточным, не оправдались.

— А еще мне очень понравились разрисован-

ные полы с названиями станций метро. Толь-

ко пол во многих местах уже потрескался!

— За качество строительства мы, к сожале

нию, не несем ответственности, потому что не 

осуществляли авторский надзор. но за то, что 

люди достроили здание в такое тяжелое время, 

честь им и хвала. естественно, они, как могли, 

так и экономили. но рано или поздно комплекс 

начнет приносит доход и его отремонтируют. 

а идея оформления полов заключалась в том, 

что торговый центр должен соединить станцию 

метро «войковская» и станцию легкого метро, 

которое пройдет по окружной дороге. и в про

екте мы предусмотрели мост, чтобы люди могли 

приезжать на поезде, идти по теплому перехо

ду, заходить в торговый комплекс, проходить 

сквозь него и попадать в метро. либо приезжать 

на машине, оставлять ее на парковке, а дальше 

ехать на общественном транспорте. то есть это 

не просто магазин и офисы, а транспортнопере

садочный узел. 

— Как вы считаете, качественно ли реализо-

ван ваш проект?

— в сегодняшней экономической ситуации, 

я считаю, что качество вполне достаточное 

для того, чтобы просуществовать и прорабо

тать порядка пяти лет, а затем его естественно 

будут обновлять. Фасады в целом качественны, 

а внутренние плиты, керамика и прочее — это 

все не самое страшное.

— Насколько ваша задумка соответствует 

конечному результату?

— ну, есть разница, безусловно. вот наиболее 

характерный момент: два офисных здания, 

между ними в бетонной коробке — лифт. он для 

того, чтобы люди могли подняться на уровень 

площади, особенно люди с ограниченными фи

зическими возможностями. Мы планировали, что 

тут будет прозрачный лифт, красивый и функ

циональный. но, к сожалению, он во много раз 

дороже, чем тот бюджет, который был на него 

отпущен. и его, как говорится, скомкали.

— Есть ли в этой работе что-то особенное, 

что можно найти во всех ваших проектах?

— Мы всегда стараемся найти чтото свежее, не 

использовать готовые наработки. но, конечно, 

всегда есть и много общего в структуре зданий. 

Мы стремились сделать максимально эффек

тивные дома: так, чтобы разница между общей 

площадью и полезной (это та, которая сдается 

и приносит доход) была бы минимальной. в этом 

наш стиль, наш подход. 

ну, а архитектура должна подчёркивать масш

таб места, формировать предпосылки возникно

вения там современной деловой площади.

— А что здесь MADE IN FUTURE?

— ничего радикального тут нет. но важно то, что 

раньше это была территория завода, и что там за 

забором, никто не знал. а теперь это пространс

тво освоено людьми, возникла качественная 

городская среда, которая открыта и которая 

потребляется. Это же колоссальный комплекс, 

в котором внутренние пространства являются по 

сути улицами, и некоторые из них пошире, чем 

в старом городе. то есть это «город под крышей». 

очевидно, в этом и есть наше будущее: создание 

таких вот комплексов, адаптированных к мест

ному не самому благоприятному климату. у нас 

ведь всего 50 солнечных дней в году, темнеет 

рано, 6 месяцев — слякоть и грязь. поэтому 

такие общественные пространства в какойто 

степени заменяют существовавшие раньше дома 

культуры, клубы, где люди общались. 

P.S.  сказать, что я получила удовольствие от 

общения с этим архитектором, значит, ничего 

не сказать. Борис левянт  очень интересный, 

открытый и честный собеседник. говорит он 

взвешенно и рассудительно. За все время наше

го общения  он ни разу не произнес слово «я», 

всегда лишь «мы»  из чего следует, что у него 

сплоченная команда и, кажется, они понимают 

друг друга с полуслова. он произвел на меня 

столь положительное впечатление, что я теперь, 

заходя в построенные им здания, невероятно 

горжусь знакомством с ним. до новых встреч, 

Борис владимирович!
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Horus одним из первых 

занялся полноценной мас-

штабной реконструкцией 

промышленных зданий под 

новые функции. Выходя на 

рынок с таким предложе-

нием легко ли было найти 

первых клиентов?

первое время мы сталки-

вались со скептическим 

отношением участников 

рынка к подобным проек-

там — их заведомо относили 

к классу «б». наши первые 

проекты — бывшие фабри-

ки «авион» и «Гамма» нельзя 

назвать знаковыми, но работа 

с ними позволила проектным 

группам получить ценный 

опыт. крупнейшими же объ-

ектами редевелопмента стали 

«фабрика станиславского» 

и «Лефорт». тут для нас было 

важно сохранение историчес-

кого облика с воссозданием 

кирпичного фасада зданий. 

при этом мы хотели оснас-

тить всю внутреннюю часть 

самой современной инжене-

рией, отвечающей требова-

Компания Horus была осно-
вана в Москве в апреле 2004 
г. С тех пор, уже 5 лет ком-
пания занимается поиском, 
приобретением и редевелоп-
ментом промышленных зданий 
и территорий, превращая их 
в коммерческую недвижи-
мость, а попросту в офисные 
центры. Которых сейчас уже 
250 000 кв. м. Не смотря 
на скептическое отноше-
ние к реконструированным 
зданием специалистов по не-
движимости в бизнес-цент-
рах компании Horus снимают 
помещения многие гиганты 
российского и глобального 
рынка:. Так, в «Фабрике 
стениславского сидит 
Red bull, на «Кругозоре» 
-  Volkswagen

Реставрированная стена фойе театра 

на «Фабрике Станиславского»

ниям бизнес-центра класса 

а. в результате и «Лефорт», 

и «фабрика станиславского» 

стали примером качествен-

ной реконструкции и при-

влекли известных во всем 

мире компаний-арендаторов. 

Чуть раньше были законче-

ны «Диапазон» и «кругозор», 

сейчас завершается стро-

ительство проектов «Луч» 

и «буревестник». кроме того, 

у нас несколько проектов на 

стадии предевелопмента.

Насколько реконструкция 

выгоднее нового строительс-

тва, и выгоднее ли вообще?

новое строительство зачастую 

проще проекта реконструкции, 

который в процессе может 

принести массу сложностей, 

Фойе в одном из корпусов 

«Фабрики Станиславского»
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и неожиданностей, связанных 

с исторической архитектурой. 

но реконструкция в целом 

дешевле и более быстрый 

продукт, а соответственно 

и более доходна.

Дает ли историчность зда-

ния при этом какую-либо 

добавочную стоимость, или 

вопрос только в местополо-

жении и инфраструктуре?

мы особо ценим историчес-

кую архитектуру и стараемся 

сделать из нее действительно 

уникальный продукт, и особо 

отмечаем его ценность на 

рынке недвижимости. кроме 

того, редевелопмент ста-

рых промышленных зданий 

позволяет получить огромное 

количество просторных поме-

щений с высокими потолками 

(3,5—5,5 м), которые, как 

правило, более востребованы, 

т.к. в современных зданиях 

таких параметров больше нет. 

но главным фактором сегодня 

все же является местоположе-

ние и коммерческая состав-

ляющая. так, принимаясь 

за редевелопмент, мы, как 

правило, отбираем под буду-

щие бизнес-центры площадки, 

расположенные на основных 

транспортных магистралях, 

преимущественно в пределах 

ттк. хотя, например, «Лефорт» 

расположен на востоке города 

на преображенском набереж-

ной, что не является развитым 

бизнес направлением москвы. 

но из-за этого для привлече-

ния арендаторов нам потребо-

валось тщательно проработать 

инфраструктуру комплекса. 

к услугам арендаторов: 2 сто-

ловые, собственная кондитер-

ская, ресторан, фитнесс-центр, 

ритейл (турагентство, банк, 

химчистка и прочее). 

Легко ли привлекать в ре-

конструированные комп-

лексы операторов всех этих 

дополнительных заведений? 

Это не зависит, от того ре-

конструкция это или новое 

строительство. такие опера-

торы смотрят на расположе-

ние комплекса и количество 

сотрудников арендаторов 

—их потенциальных посе-

тителей. в случае с Gold’s 

Gym с в «Лефорте» перед 

менеджером по маркетингу 

стояла задача подобрать 

качественный фитнесс-центр 

для развития инфраструкту-

ры, поэтому такие заведения 

получают выгодные условия 

по аренде. ресторану «Луч» 

на большой пироговской 

важно было местоположение 

в цао, недалеко от бывшего 

ресторана владельцев suzy 

Wong на тимура фрунзе. ар-

хитектура проекта идеаль-

но подошла рестораторам, 

двухуровневый интерьер 

которого выполнен в стиле 

лофт, с натуральной кир-

пичной кладкой и вторым 

светом. 

Вид на «Фабрику Станиславского» с улицы 

Станиславского (примыкание корпуса советской эпохи 

к дореволюционному зданию

Новая ограда и старый корпус делового 

центра «ЛеФОРТ»

Новая лестница в одном из дореволюционных 

корпусов «ЛеФОРТа»
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У вас есть как дореволюци-

онные объекты, так и со-

ветские, вроде упомянутого 

Вами «Кругозора». С какими 

постройками проще работать: 

с дореволюционными или 

советскими? 

Дореволюционные здания 

эффектнее, советские больше 

подвергаются внешним изме-

нениям фасадов.

А если говорить об аренда-

торах, к чему они проявляют 

больший интерес?

нам удается совместить 

в одном комплексе несколько 

зданий различных эпох, так на 

«Лефорте» и «фабрике станис-

лавского» облик дореволюци-

онных построек был сохранен, 

а более поздние советские 

здания претерпели комплекс-

ную реконструкцию, фасады 

были полностью заменены, 

получились просторные свет-

лые помещения с панорамным 

остеклением. таким образом 

один и тот же объект стал 

отвечать интересам и вкусам 

самых различных арендато-

ров. бывший завод игрушек 

«кругозор» превратился 

в современный бизнес-центр 

класса а с большими офисны-

ми помещениями и общими 

зонами и лобби в стиле hi-tech 

и привлек самые взыскатель-

ные компании.

Каковы характерные пробле-

мы у старых зданий с которы-

ми приходится бороться?

на этапе предевелопмента мы 

делаем тщательную эксперти-

зу зданий, особую роль уде-

ляя перекрытиям, нагрузка на 

которых должна составлять 

не менее 400 кг/м. инже-

нерные системы полностью 

меняются.

Изучался ли вами иностран-

ный опыт реконструкции 

старых районов и промыш-

ленных зданий?

Да, безусловно. огромный 

опыт мы переняли из реконс-

трукции промышленных райо-

нов, бум которых пришел ся 

на 20 век в Лондоне. поэтому 

у нас так много привлеченных 

английских консультантов. 

также мы работаем в основ-

ном с английскими архи-

текторами, у которых есть 

опыт реконструкции старых 

новое строительство зачастую проще проек-
та реконструкции, который в процессе может  
принести массу сложностей и неожиданностей, 
связанных с исторической архитектурой

Новый облик советского 

здания бывшей фабрики 

детских игрушек «Кругозор»

Входное фойе делового 

центра «Кругозор»
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Новый козырек в стиле хай-

тек над главным входом в 

«Кругозор»

промышленных предприятий 

(John McAslan+Partners, 

Buschow henley и др). еще 

одна проблема — генподряд-

чики в москве предпочитают 

работать с проектами нового 

строительства, поэтому при-

ходится устраивать тщатель-

ные тендеры на все виды 

работы. 

Open space в старом цеху 

«Буревестника»

Старый и новый корпуса 

«Буревестника» 

(дореволюционные постройки 

дополнены стеклянными 

мансардами)



профтрибуна: Девелопер лето — осень  200950 профтрибуна: Девелопер PBлето — осень  2009made in future made in future

Есть ли у Вас ощущение испол-

нения миссионерской роли по 

сохранению наследия или Horus 

просто нашел выгодную для 

себя нишу?

наши архитекторы ценят и умеют 

работать с историческим крас-

ным кирпичом, который явля-

ется лицом большинства наших 

проектов. они долго работают над 

синтезом исторической и совре-

менной архитектуры, над тем как 

исторические формы могут нести 

функции необходимые современ-

ному бизнес-центру. например, 

на Лефорте старая водонапорная 

башня превратилась в конференц-

зал. безусловно, мы стараемся 

сохранить историческую архитек-

туру москвы, один из примеров 

некоммерческой деятельности — 

реконструкция старого народ-

ного театра 1904 г. на «фабрике 

станиславского».

театр «студия театрально искусст-

ва» органично вписан в комплекс, 

арендаторы комплекса и посети-

тели театра могут проходит через 

общую театральную площадь, 

объединяющую культурное и биз-

нес- пространства. на постановки 

театра огромный спрос, поэтому 

все компании заранее запрашивают 

программу спектаклей на сезон.

редевелопмент старых 
промышленных зданий 
позволяет получить огром-
ное количество просторных 
помещений с высокими по-
толками (3,5-5,5м), которые, 
как правило, более востре-
бованы, т.к. в современных 
зданиях таких параметров 
больше нетВид «Луча» с Большой Пироговской улицы

Интерьер ресторана «Луч», одноименного бизнес-центра, занявшего корпуса 

бывшего завода «Электросвет»





Самое парадоксальное, что реконструкто-

ры фактически делают все заново: создают 

интерьеры, разрабатывают коммуникационные 

увязки, которых не было. Где-то, как в случае 

со зданием «Интеллект-телекома», появляются 

новые фасады. Для наших инженеров их разра-

ботка оказалась поистине творческой работой. 

Они два месяца продумывали технологические 

аспекты: приводили 120 вариантов радиусов, 

нарисованных архитектором к типовому набору, 

выясняли на каком оборудовании можно до-

биться необходимого результата. 

Но вообще эти АТС, как правило, идеальны 

для реконструкции, поскольку у них внутри 

лишь огромные залы без перегородок. То есть, 

оставляя там только шахты лифтов, венткаме-

ры и лестницы, мы получаем по стадиону на 

каждом этаже. Там практически нет несущих 

стен — лишь колонны да ригели, что хорошо 

для реализации новых планировочных решений. 

Сейчас у нас есть заказ на создание в таком 

здании трехзвездочного отеля. Конечно, есть 

свои нюансы, так к минусам можно отнести — 

узкие окна. Оборудованию свет был не очень 

нужен, а людям-то он важен, но это решается 

путем работы с наружными конструкциями, про-

емы не сложно расширить. К тому же они все 

в одинаковом хорошем состоянии, поскольку 

использовались типовые железобетонные конс-

трукции, типовые коробки. Впрочем, состояние 

здания чаще зависит от предыдущих хозяев, 

чем от времени строительства. Мы и с домом 

1937 года работали, и там ничего не развали-

валось.

Вообще, чаще реконструируют то, что нахо-

дится в более или менее хорошем состоянии. 

Если здание в плохом состоянии и его дешевле 

снести, то это сделают. Реконструкция имеет 

смысл, прежде всего когда несущие конс-

трукции находятся в состоянии, способном 

еще много лет простоять. Иначе приходит 

бульдозер. Финансовая грань тут достаточ-

но тонкая. Возьмите полностью отделанный 

бизнес-центр со всеми чиллерами, инженерией, 

пожарной сигнализацией, видеонаблюдени-

ем и т.д. — цена строительства коробки на 

месте старой составляет лишь полстоимости 

от всех затрат на его создание, а то и меньше. 

Если памятник нельзя эксплуатировать, то он 

никому не нужен. А если не нужен, то никто не 

будет поддерживать его в должном состоянии 

и вкладывать в него деньги.

Так что мы с легкостью примем, если сделан-

ное нами здание потом кто-то еще будет ре-

конструировать. Мы не архитекторы, им, навер-

ное, было бы обидно. А нам непринципиально 

остаться в учебнике истории, это интереснее 

архитектору. Мы получаем удовольствие от 

того, что сдаем объект, видим, как получилось, 

мне лично этого вполне достаточно. Есть ре-

зультат, есть заказчик, который удовлетворен 

тем, что сделано, он сохраняет с тобой хоро-

шие отношения. На это мы и живем. Я к это-

му подхожу практично-реалистично. Если 

владельцу здания нужно по каким-то причинам 

изменить его облик или функциональное на-

значение, я буду это делать.

Так или иначе, мы пляшем от пожелания заказ-

чика. Если человек решил сделать в особняке 

офис в радикальном хайтеке, он будет именно 

такой. Бывают, конечно, особенные здания, но, 

например, послевоенное наследие маловыра-

зительное, и понятно, почему там все меняют. 

Мы, правда, сейчас ведем переговоры о реконст-

рукции здания ТАСС. Вот это меня потрясло, 

как там интересная идея фасада переходит 

в интерьеры. Ведь специально проектировали, 

отливали всякие внутренние детали из бетона, 

а не просто гипсом делали. Кроме того, тамош-

ние конференц-залы оборудованы, что и сейчас 

можно было бы позавидовать. А сейчас у нас 

в разработке находится здание XIX века, с уже 

Александр Лукин:
«Если памятник
нельзя эксплуатировать,
то он никому не нужен»
Генеральный директор «Проект 21-Строй» 

о технологической стороне реконструкции 

и заказчиках-торопыгах

Монолог записала Мария Фадеева

«Проект 21-строй» — 

одно из четырех 

подразделений 

компании «Проект 

21», созданной летом 

2000 года. Изначально 

она включала 3 со-

ставляющие: архитек-

турная мастерская, 

строительное и ме-

бельное управления. 

В 2001 году к ним до-

бавилось Управление 

фасадных технологий. 

Такая структура 

отвечает главной цели 

компании, реализации 

проектов «под ключ», 

от архитектурного 

проектирования и под-

готовки рабочей доку-

ментации до монтажа 

фасадов и поставки 

мебели. Впрочем, 

«Проект 21» выполня-

ет и лишь отдельные 

этапы. Специалисты 

компании работали 

при проектировании 

и реализации элитно-

го жилого комплекса 

«Коперник», Дома 

приемов Генерального 

штаба Министерства 

обороны РФ в Бар-

вихе, центральных 

офисов ОАО «Мегафон» 

и Московского банка 

реконструкции и раз-

вития и т.д.
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проведенной в 1940-х реконс-

трукцией, замененными на бе-

тонные несущими конструкци-

ями и сохраненным фасадом. 

Там конференцзалы и семи-

нарные будут в современном 

стиле, а все общественные 

пространства коридоры, 

холлы, фойе — в классике. Он 

считает, что наружный облик 

должен переходить в интерь-

еры, а на фасаде — парадные 

входы с колоннами и огромны-

ми дверями с колоннадой. 

Надо понимать, что плюсы 

реконструкции, прежде всего, 

экономические. На то, чтобы 

сломать здание, расчистить 

площадку, получить разреше-

ние на новое строительство 

и т.д., в Москве требуется 

около двух лет. Реконструиро-

вать же здание, особенно если 

оно в хорошем состоянии, а не-

сущие конструкции особо не 

затрагиваются, и работы офор-

мляются как капремонт, можно 

гораздо быстрее. Да и цена 

документации и согласования 

копеечная по сравнению с пол-

ноценным строительством. Так 

что для инвестора реконс-

трукция, чаще всего, — более 

простой вариант. Для строите-

ля же наоборот.

Реконструкция менее ти-

Реконструкция здания АТС на улице 

Мельникова: «было» и «стало»

пизирована, чем обычное строительство, тут 

нет стандартных решений, если, конечно, не 

говорить о банальном демонтаже. Ведь, когда 

здание строится с нуля, то в проект заранее 

закладываются все технологические нюан-

сы: каналы для коммуникаций, технические 

помещения, венткамеры, шахты, а наружные 

несущие конструкции рассчитываются исхо-

дя из устройства современного фасада. При 

реконструкции же ты приходишь в то, что уже 

построено, стоит, и люди хотят это сохранить. 

При этом они все равно должны получить новое 

здание, отвечающее современным требованиям 

комфорта. В итоге, если единственный ограни-

читель строителя, работающего с новым объек-

том, — финансирование, то у нас не белый лист 

бумаги, а нанесенный контур. У нас иной «ноль»: 

необходимо считаться с состоянием здания, его 

техническими параметрами и возможностями, 

прикладывать много дополнительных усилий 

для оптимизации решений. Даже обычная про-

кладка воздуховодов не всегда возможна без 

изменений. Мы что-то рубим, что-то усиливаем, 

серьезно относимся к обследованиям конструк-

ций на предмет несущих способностей, потому 

что без этого даже тип фасада не определить. 

За последние 3—4 года по крайней мере про-

изошли значительные сдвиги в вопросе доступ-

ности современных технологий. В Москве и Под-

При реконструкции ты приходишь в то, что уже построено, стоит, и люди 
хотят это сохранить. При этом они все равно должны получить новое зда-
ние, отвечающее современным требованиям комфорта
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Реконструкция здания 1937 года на углу улиц Чаянова и 3-ей Тверской-Ямской для компании Sitronics. 

Один из этажей здания в процессе работ и фойе главного входа сегодня
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московье появились производства, которые 

могут делать вещи более штучные. В резуль-

тате расширились наши возможности и стало 

куда радостнее. Практически все, что делается 

«там», так или иначе делается и здесь, может 

быть, с большими проблемами и сложностями, 

иногда и с меньшим качеством, с переделками, 

но фактически все можно сделать. Я недавно 

ездил на выставку в Германию, и многое из 

того, что было представлено как инновацион-

ное, нами уже сделано. Правда, не стерильно, 

а штучно и на коленке. Но все же если раньше 

мы нередко слышали: «О, вы с ума сошли, это 

нереально», — то сейчас люди смотрят и гово-

рят: за ваши деньги — любой каприз. Кроме 

того, появляются специфически интересные 

нюансы, мелочи, облегчающие и ускоряющие 

процесс, позволяющие более сложные вещи 

делать более простым путем.

Но в любом случае в нашей работе более важна 

не узкая специализация, а наличие генпод-

рядчика, который сможет сорганизовать всех 

остальных. Потому что комплекс вопросов 

достаточно широкий и могут возникать какие-

то новые проблемы и не известные ранее 

сложности, а в силах генподрядчика нанять 

специалиста для решения конкретной задачи. 

Кроме того, заказчики до сих пор вынуждают 

проектировать и строить одновременно. Отсю-

да возникает миллион проблем. Когда этапы 

выполняются последовательно, у всех участ-

ников процесса есть время продумать детали, 

сравнить все разделы проекта. А их только по 

инженерии в среднем 12 штук, и они все как-то 

увязаны друг с другом. И важно, чтобы сети не 

пересекались, проходили по высотам. У нас же 

чаще всего идет проектирование, в этот же мо-

мент что-то сносится, на месте все исправляет-

ся, тут же передумывается, тут же переносит-

ся. Потом заказчик говорит: «Так, ребята, я это 

согласовал, но передумал», — и мы перерисо-

вываем уже нарисованное, переделываем уже 

построенное. Соответственно каждое измене-

ние вносится минимум на 12-ти чертежах, а это 

влечет за собой ошибки. И как это исправить 

на системном уровне не ясно.

На самом деле для заказчика дешевле сделать 

все по уму, последовательно. Причем начи-

ная с тендера. Как можно провести тендер 

на реализацию, не имея полной проектной 

документации? Объективный реальный тендер 

возможен только в одном-единственном слу-

чае — архитектор спроектировал, все подряд-

чики получили на руки одинаковые документы 

и уже отойти от этого нельзя. Тогда получается 

объективная, полноценная смета, по которой 

проводится тендер. Экономия не в скорости, 

а в правильности. Может быть, заказчик до это-

го дорастет, как дорос до понимания необхо-

димости генподрядчика.

Штаб-квартира компании 

Sitronics. Фасад и ресепшн

У нас чаще всего идет проек-
тирование, в этот же момент 
что-то сносится, на месте все 
исправляется, тут же переду-
мывается, тут же переносится. 
И как это исправить на систем-
ном уровне, неясно. А эконо-
мия не в скорости, а в пра-
вильности
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Григорий Мудров: 
«По-настоящему в 
XIX веке жили очень 
скромно...»
Главный архитектор фирмы «МАРСС» – о 

недореставрации и псевдореставрации

Без самовыражения
Лучший комплимент реставратору я услышал от 

Юрия Михайловича Лужкова. Он пришел на поч-

ти готовый Петровский дворец и спросил, что 

же мы так долго делали. Потому что выглядит,  

будто так все и было.

Эта фраза отражает принципиальное различие 

работы реставратора и архитектора-«нетленщи-

ка» — мы не самовыражаемся. Мы реализуем не 

свое творческое право, а некое технологичес-

кое ноу-хау, которое позволяет осуществиться 

тому, что обществом выбрано и осознано как 

уникум. 

Зато неинтересных объектов у реставраторов 

вообще не бывает. В силу того, что в каждом 

соединяется и такое высокое понятие, как архи-

тектура, и грандиозный концентрат обыденной 

жизни — привычек людей, которые там сущест-

вовали, вбивали гвоздики, топили печи...

Так, судьба дома в Гагаринском [подробно 

о проекте на стр. 32] — самая простая и вместе 

с тем безумно характерная. Построен он по 

типовому, «образцовому», как тогда говорили, 

проекту. Выгорев в 1812 году на 80 процентов, 

Москва была стремительно отстроена такими 

домами — деревянными с имитацией каменного 

декора, но из них до нас дошли единицы. Кста-

Пилястровый зал в доме Лобанова-Ростовского 

(Мясницкая ул, 43). До реставрации (2004) и после 

(2008)

интервью: Ася Александрова
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Компания «МАРСС» 

основана в 1991 

году. Количество 

сотрудников никогда 

не превышало 20 

человек. За 18 лет 

существования раз-

работано порядка 60 

проектов рестав-

рации и приспо-

собления объектов 

культурного насле-

дия, что является 

специализацией 

компании. Около 50 

реализовано. В их 

числе — проекты 

реставрации таких 

значимых объектов, 

как Бахметьевский 

автобусный гараж, 

Петровский путевой 

дворец, ГУМ. Работы 

«МАРССа» шесть 

раз удостаивались 

наград конкурса пра-

вительства Москвы 

в области реконс-

трукции, реставрации 

и нового строитель-

ства как лучшие 

проекты года. Кроме 

того, в 2001 году 

проект реставрации 

Петровского путе-

вого дворца стал 

лауреатом премии 

«Золотое сечение» 

в номинации 

«Лучший проект 

градостроительного 

комплекса»

Реконструкция 

Петровского путевого 

дворца (Ленинградский 

пр-т, 40). Плафон 

центральной ротонды и 

общий вид.

но. У всего есть свой срок жизни. И иногда этой 

подлинностью надо поступиться ради того, 

чтобы решить более сложную задачу. 

Проблема выбора
Помню, первыми, кого повыкидывали издатель-

ства во время перестройки, стали литературные 

редакторы. Ну, автор так написал, ну, подума-

ешь! И началась массовая ахинея: чудовищные 

переводы, безграмотные статьи, «тексты по 

понятиям»… Так вот, мы — своего рода литре-

дакторы. Редакторы тех фрагментов, которые 

дошли до нас из всего массового потока, да еще 

в разной степени сохранности. Но дошли-то они 

неслучайно!

Самая большая сложность нашей профессии — 

проблема выбора. Ты вроде бы предоставлен сам 

себе, но объект твоей деятельности — культур-

ная ценность, которая принадлежит всем. И ноги 

от этого, конечно, подкашиваются. Ведь понятно: 

в твоих руках то, что волею судеб до тебя 

дожило. Да, искаженное, да, измененное. Редко 

бывает, чтобы здание дошло до нас таким, как 

его построили. Чаще оно десяток хозяев смени-

ло. И каждый из них его переодевал, переобувал, 

перерисовывал… И в результате твоей работы 

никакой возврат к истокам невозможен. 

ти, строили деревянные дома не по бедности: 

люди XIX века были абсолютно уверены, что 

в дереве жить здоровее, чем в камне. И так оно, 

скорее всего, и есть.

Мы умудрились не раскатать по бревнам «дом 

декабриста Свистунова», лишь самые плохо 

сохранившиеся места выпиливали и вставляли 

новые части. Это была ювелирная работа. Вооб-

ще с деревянным домом работать очень тяжело, 

потому что дерево, к сожалению, обладает 

свойством терять свои физические кондиции. 

И остановить его разрушение невозможно. В чем 

проблема Кижей и других деревянных памятни-

ков? В том (мало кто берет на себя смелость это 

сказать), что дерево, из которого они собраны, 

«убито» безвозвратно. Его физические свойства 

не возвратить. Это все равно, что взять из музея 

Тимирязева чучело тушканчика и начать делать 

реанимацию. 

Многие известные деревянные китайские или 

японские храмы существуют уже в третьей или 

пятой «реинкарнации». При этом они не потеря-

ли тех признаков, какие имели первые вопло-

щения. И десятая копия пользуется таким же 

авторитетом, как и первая. Да, главный резуль-

тат нашей работы — сохранение подлинности 

объекта. Но зачастую это физически невозмож-

made in future профтрибуна: реставратор 57лето — осень  2009made in future



Вот фасад дома в Гагаринском утратил значи-

тельную часть первоначальной деталировки, ос-

талось лишь что-то от поздней редакции — как 

раз на время Свистунова. И мы не стали 

изменять это, потому что правильнее не приду-

мывать архитектуру, а взять хоть поздний, но 

подлинный слой, поскольку он тоже «правда 

жизни». Иначе мы все памятники архитектуры 

получим в некоем усредненном виде. Мы часто 

видим в Италии или во Франции памятники 

прежних эпох, где выявлены только фрагменты 

ранней архитектуры — и все. Не из-за нехватки 

денег или воображения. А именно для того, что-

бы подчеркнуть, что ничего, кроме подлинного, 

вам здесь не предъявляют. Все остальное будет 

просто в нейтральный серый цвет покрашено.

С другой стороны, мы восстановили на Гагарин-

ском утраченные печи (сохранилась лишь одна 

хозяйственная). Было ясно, из какого изразца 

их складывали, потому что в XIX веке уже много 

стандартных вещей делалось. В свою очередь, 

размеры конкретных наших печей «вычисля-

лись» по отпечаткам на стенах и паркете. А 

дальше происходила этакая «сборка пирамиды 

Хеопса из груды развалин». Зная отпечаток, ты 

просто подбираешь: изразец калужского про-

изводства 18 х 24, ага, фасад — 7 штук, щечки 

боковые в один изразец. И так далее...

Ансамбль навсегда
Комплекс в Гагаринском переулке — это игра 

на поле двух видов архитектурной деятельнос-

ти: нового проектирования и реставрации, что 

в историческом городе абсолютно неизбежно. 

Главная беда этого памятника в том, что он 

потерял свое окружение. Тогда многие постройки 

существовали как ансамбли. Может быть, это 

слишком красивое слово — зачастую простей-

шая какая-то усадьба и не задумывалась как 

серьезный ансамбль. Но не бывало такого, чтобы 

господский дом существовал сам по себе. В нем 

всегда были  второстепенные элементы: флигели, 

каретные сараи, дома для служб, для прислуги. 

И здесь было интересно попробовать возвра-

тить контекст. Но можно, например, смакетиро-

вать то, что там когда-то было. Однако, в нашем 

случае, не было никакой информации, кроме 

генеральных планов. Начнем «сочинять» — полу-

чится некое среднестатистическое псевдоисто-

рическое окружение памятника, что нивелирует 

его и унижает. Хуже не придумаешь. Тем более 

при нашем населении, которое после ухода 

последнего строителя будет уверено, что так 

оно и было при царе Горохе. Ведь что такое 

Царицыно? Это массовый обман — на уровне 

высокой  культуры. Когда вам Сару Брайтман 

выдают за шедевр оперного пения. Но ее можно 

выключить, а архитектуру куда девать? Она вся 

в камне, в бетоне, во всей своей красе.

Тем более, что утрачены великие вещи, особенно в 

нашей стране. У нас же вообще нет ни критериев, 

ни авторитетов. Поэтому каждый, кто вновь прихо-

дит, приходит с кувалдой. Даже с «кувадлой», как 

говорят на стройплощадке. Кстати, мы выносим 

оттуда массу говора. У мастеров же не четвертуш-

ки, а «шабирки». Так профессиональные каменщики 

называют вертикальные швы в кладке. Или вот 

невозможно же произнести слово «мансарда», 

«мансардра» — она как-то еще понятна. 

Эстетические категории
Лучше, чтобы окружение памятника компенсиро-

валось в случае утраты за счет новых объемов, 

сохраняя лишь свои градостроительные харак-

теристики — по методу антитезы. Это общая 

эстетическая категория, мы видим ее в литерату-

ре, театре, кино. Но есть подавляющий контраст 

Музей мебели в доме 

Аршеневского (ул. 

Таганская, 13). Общий вид и 

подклет 1711 года

Памятник сам по себе не сущес-
твует. Его неотъемлемой частью 
является среда. А если среда 
утрачена, то с ней можно экспе-
риментировать.
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Проектировщик: 

бюро «Атриум»

Заказчик: 

компания «ДОН-Строй»

Подрядчик: 

компания «ДОН-Строй»

Площадь: 11 500 м2

(когда я лечу на метле, а вы на самолете), а есть 

поддерживающий. Что сделал Михаил Хазанов? 

Он полностью воспользовался пятном застройки, 

взяв его изначальную конфигурацию. То есть, со-

хранил градостроительную чистоту идеи компен-

сационной застройки. Но при этом не ваял карет-

ный сарай на примере 28 аналогов, а построил 

новый объем, в котором нет ничего морально-

устаревшего. И честно разрезал старое и новое 

своей рояльной стенкой. Такой эксперимент мне 

кажется абсолютно уместным. Памятник сам по 

себе не существует. Его неотъемлемой частью 

является среда. А если среда утрачена, то с ней 

можно экспериментировать.

Этот проект не состоялся бы, если бы он де-

лался чуть позже. С введением нового Законо-

дательства об охране памятников такое уже 

невозможно. Наше законодательство — и мос-

ковское, и федеральное — оно «неандерталь-

ское». Когда те крохи, которые дошли до нас 

в виде памятников, защищаются запретитель-

ными методами. Понятно, что лучше ничего не 

разрешить, чем разрешить что-то сомнительное. 

Но законодательство в такой области, как куль-

тура должно поддерживать соревновательность 

и конкурсность, а сейчас оно тормозит развитие 

архитектурной мысли. Москва — это не Фло-

ренция и не Бат, где все законсервировано по 

состоянию на конец XVIII века. Она, как любой 

промышленный город, как любая столица, нахо-

дится в постоянной реверсивной схеме разви-

тия. И в ней все — свидетельство разновремен-

ности. А если остановить этот поток в пределах 

Камер-Коллежского вала, как мечтают многие 

наивные искусствоведы, то смерть городу.

Дом Кнопа (Колпачный пер, 6). 

Внешний вид и главная лестница 

Дом баронессы Меендорф 

(Большая Никитская, 57). 

Главный зал до реставрации 

в 1995 году и после
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Культура мелочи
Вообще, бесспорны только ужасные вещи. 

Никаких споров не возникает по поводу «Белого 

дома», как и большей части зданий 1970-1980-

х. Эта архитектура вынужденная, обратите вни-

мание, как легко она рушится, обламывается. 

Все целиком и полностью зависело от домо-

строительных комбинатов — что производили, 

то и использовали. Технология повязала руки. 

В нормальном обществе творческая мысль за-

ставляет технологию подниматься и развивать-

ся под то, чего хочет Мастер. А у нас все были 

«про себя» такие талантливые и гениальные, 

а приходили на работу и чертили параллельно 

и перпендикулярно. И еще в рамках коэффи-

циентов — тогда квартальную премию вручат. 

Подумаешь — не построят. Эка невидаль! 

В этом отношении реставраторы жили поин-

тереснее. Конечно, тогда реставрация, как 

вид деятельности, была местом почетной 

ссылки — легальная диссидентская деятель-

ность. Советская власть ломает, а мы спасаем. 

И в реставрацию пришли школьные учителя, 

геодезисты, химики, черт знает кто! И стали 

«самозванными» архитекторами, и занимались 

безумной деятельностью, при которой было 

гораздо интереснее исследовать памятник, весь 

его распотрошить, чем получить результат…

Но все же, если полы были инкрустированные, 

то будьте любезны и деваться некуда. А найти 

паркет занятно, потому что в первой половине 

XIX века он делался по месту: сначала клали 

черновой пол из щитов, а потом на него наклеи-

вался лицевой слой толщиной 4-5 мм. Понятно, 

что такой паркет долгой эксплуатации вы-

держать не мог, даже домашней. Тогда поверх 

набивали новые паркеты… Мозаичные паркеты 

были очень дешевые для того времени. 

Или, если в памятнике был искусственный 

мрамор, то его никто не стремился легко 

и быстро заменить «венецианкой». Мы чертили 

все, вплоть до дверных ручек! Это была сфера, 

не доступная тем, кто занимался «большой, 

настоящей» архитектурой. Там-то, какую ручку 

хозяйственник прилепит, такая она и будет. 

А мы их проектировали! А еще печные заслонки, 

водосточные трубы, дымники… У нас эта «куль-

тура мелочи» не исчезала никогда.

Поэтому, когда сейчас человек с Рублевки 

берет в «Моспроекте» чертеж дома и понимает, 

что фасад этот сделать невозможно, потому 

что начерчен он людьми, которые руками не 

щупали настоящей архитектуры, то бежит к 

нам: а прорисуйте карнизы, чтобы они были 

хорошие! С отступами, с правильной профили-

ровкой, с чередованием масс, ритмом…

В Гагаринском в начале 1990-х хозяева решили 

«историзировать» интерьер, на тот момент дейс-

твительно никакой. Налепили панели безумной 

красоты в стиле английской готики. Но при этом 

материал для новой лепнины такой, что мог 

быть взят только из зубоврачебного кабинета. 

А за такую работу обойщика в XIX веке и вовсе 

руки бы оторвали.

Обои ведь тогда стоили безумно дорого. По-

тому что в России долго не знали, как печа-

тать — и чаще всего их рисовали. Так что это 

показатель безумного богатства хозяина дома! 

А так, по большей части, просто обклеивали 

белой бумагой стены, и на них какой-нибудь 

крепостной художник трафаретно-живописным 

способом наносил рисунок.

На самом деле, настоящий жилой интерьер XIX 

Проект 

обстановочного 

комплекса для дома 

А.П. Богданова 

(пр-т Мира, 22). 

Эскиз зимнего 

сада и реализация 

конференц-зала

Дом Смирнова 

(Новокузнецкая ул., 40).

А у нас все были «про себя» такие 
талантливые и гениальные, 
а приходили на работу и чертили 
параллельно и перпендикулярно.  
И еще в рамках коэффициентов, 
тогда квартальную премию 
вручат. Подумаешь — не построят. 
Эка невидаль!

века, независимо от того, царствующая особа 

в нем обитала или вдова коллежского асессо-

ра, был очень прост. Стены, крашеные в один 

«корпусный» цвет, тянутые карнизики. А тот 

дворцовый интерьер, который мы видим в му-

зеях, — он был не для жизни. Он служил как 

парадный портрет для государственной поли-

тики, для демонстрации богатства. Представь-

те себе Большой Кремлевский дворец — да 

там плюнуть негде, а полы такие склизкие, как 

сказал Суворов в одном из фильмов, что хоть 

катайся на них! А поднимитесь как-нибудь 

(хотя это редко показывают) в собственную 

половину — да там ничего нет. По-настоящему 

жили в очень скромной обстановке.

Готическая столовая в здании 

Российского фонда культуры 

(Гоголевский бульвар, 6)
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Дом Голяшкина, улица 

Пятницкая, 42, строение 1.

Плафон малой гостиной 

после реставрации
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Строитель («Проект-21»)
Александр Лукин

Думаю, что-то будут 

реставрировать, что-то 

будет уходить. Впрочем, 

исторически любая эпоха 

интересна. Даже «хру-

щевки» 1960-х годов и те 

сейчас решено реставриро-

вать в одном из кварталов 

и сохранить как памятник. 

Другой вопрос, что процент зданий конкретного 

периода, подпадающих под реставрацию тем 

больше, чем интереснее архитектура. Сейчас, 

любопытных проектов стало больше, чем это 

было в советский период, соответственно 

и охраняемых в будущем окажется больше. 

Но и реконструкция никуда не денется. Ведь 

это с XIX веком проблемы из-за конструкций, 

небольших площадей, низкой этажности, не 

отвечающих современным потребностям. С этой 

точки зрения сейчас полегче, потому что тех-

нологии пошли вперед, новые здания строят из 

монолита, и, мне кажется, они рассчитаны на 

большее время службы.

Архитектор 
(«Евгений Герасимов и партнеры»)
Евгений Герасимов

Соотношение талантливых 

и бездарных архитекторов 

в любую эпоху одинако-

во. Так что одни здания 

останутся, другие не 

пройдут проверку време-

нем, а третьи потребуют 

замены фасадов. Время все 

расставит по своим местам. 

Некоторые здания станут памятниками архитек-

туры, некоторые будут просто выполнять свою 

функцию, а часть из технических или эстетичес-

ких соображений потребует замены. 

Реставратор («МАРСС»)
Григорий Мудров

В реставрации не всегда 

проявляется отношение 

к памятнику. Это скорее 

констатация: в такую-то 

эпоху, при таком-то, пос-

троено то-то. Вне всяких 

сомнений, продукция 

1990—2000-х отличается 

«лица общим выражени-

ем». «Сити», «Макдональдс» на Тверской или 

перестройка «Интуриста» — к этому придется 

относиться, как к медицинскому факту.

Но с другой стороны, надо понимать, что памят-

ник, а реставрируют именно их, — это явление 

культуры. Причем ценное и для доярки, и для 

искусствоведа, и для архитектора, и для чинов-

ника. И для осмысления значимости требуется 

определенный срок. Так, на сегодняшний день, 

то что осознано обществом как наш несомнен-

ный вклад в развитие мировой культуры имеет 

нижнюю границу — 1937-ой год. А в начале ХХ 

века — это была архитектура допетровского вре-

мени. И не стоит забывать, что обязателен пер-

воначальный период полного отрицания, когда 

многое исчезает. А потом останется 3 постройки 

Юрия Григоряна и станут они классикой рубежа 

веков и естественно предметом реставрации. 

Сейчас меня смущает другое — современные 

здания спорны не с точки зрения архитектуры, 

скорее технологии. Во многих из них заранее во 

многих заложен некий конструктивный и фун-

кциональный порок, который, боюсь, быстро 

станет причиной волевых искажений замысла 

авторов. Кому-то показалось, что стекло во 

всю стену не сохраняет тепло, у другого что-то 

протекло и т.д.

Что ждет наши новостройки через 50 лет: 
реставрация или реконструкция?

Прогнозы специалистов:

Иллюстрации: «Обледенение архитекторов». «Наружное подвесное 

устройство для круглосуточного пребывания» (2003)
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ
премия Дом ГоДа 2009

Александр Гребенников: 
«Ломают жизнь, когда 
отмывками мучают 
или типологию 
превращают в догму»

Конкурсный проект гостиницы в пустыне 

Наска. Перу. 2005 

Текст: марина игнатушко
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Проектировщик: бюро «Атриум» Заказчик:

компания «ДОН-Строй» Подрядчик: 

компания «ДОН-Строй» Площадь: 11 500 м2

александру Гре-

бенникову недавно 

исполнилось 30 лет. 

и он уже построил 

многоэтажный жилой 

дом, два офисных 

здания — большое 

и маленькое, приду-

мал массу интерьеров, 

участвовал в Workshop 

Russia на Биеннале 

в Венеции в числе 

лучших молодых архи-

текторов, засветился 

в нескольких между-

народных конкурсах. 

а еще он преподает 

студентам архитектур-

ное проектирование, 

а они создали его фан-

клуб. Кстати, женился 

на студентке своего 

первого выпуска. 

последние пять лет он 

работает со старшим 

товарищем — Юрием 

Болговым в «арКо 

бюро». последний 

проект творческого 

тандема «Дэнди Хаме-

леон» признан лучшим 

зданием города по 

итогам «рейтинга 

архитектуры Нижнего 

Новгорода» 2008 года. 

Двумя годами раньше 

в пятерке лидеров 

этого конкурса 

фигурировал их же 

«радиодом». Это при 

том, что за 10 лет су-

ществования «рейтин-

га» побеждали только 

две архитектурные 

мастерские — никто 

не мог изменить ситуа-

цию! Как это удалось 

Болгову и Гребен-

никову? по мнению 

александра, важно 

ко всему относиться 

как к игре — тогда 

и результат приносит 

удовольствие.
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Даже боюсь общего опреде-
ления: я — архитектор. (Вот 
у меня есть студент — бывший 
зубной техник, он при случае 
сможет заказчику и мост пост-
роить!) 

Концепция арт-центра 

в Мехико. 2004

Клубок из труб 

кондиционеров скрывает 

общежитие и конференц-зал

Проект памятного знака 

математику Николаю 

Лобачевскому рядом с тц 

«Лобановский плаза». Нижний 

Новгород, 2008

Об удаче
архитектор должен уметь ориентироваться 

в пространстве — буквально! ездить и смот-

реть разные города и страны. я студентов 

возил в Барселону — в юном возрасте нужно 

выбирать убедительные ориентиры. подобные 

поездки добавляют энергии и уверенности, 

а это — основное. Сейчас молодым архитекто-

рам нет надобности начинать карьеру с чертеж-

ника в главном проектном институте города, 

балансировать между профессиональными 

обязанностями и работой на общественном 

поприще. я еще студентом устроился работать 

в дизайн-студию, на заработанные деньги 

купил себе первый компьютер, а к четвертому 

курсу реализовал собственный проект ресто-

рана. В 2001 году студии достался городской 

объект — реконструкция кинотеатра. Своими 

силами справиться не удавалось, за помощью 

обратились к Юрию Болгову. Так мы и позна-

комились. Через некоторое время перешел 

в его мастерскую, а теперь мы вообще рабо-

таем вдвоём. я благодарен Юрию ивановичу: 

он сразу поставил меня в авторы проектов. 

Радиопередающий комплекс «Радиодом». Нижний 

Новгород, 2005

Конкурсный проект нового кампуса Академии 

искусств и дизайна в Иерусалиме. 2007
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Жилой дом «Оранжевая революция». Нижний Новгород, 2005

Получил свое название за яркость балконов и общее 

настроение проекта

Конкурсный проект нового 

корпуса библиотеки 

Асплунда. Стокгольм, 2006

Офисный центр «Денди-Хамелеон» в Холодном переулке. 

Нижний Новгород, 2008
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жителей города иной информацией. Так было 

и с нашим «Денди Хамелеоном». многие никак не 

отвыкнут от привычки насаждать в историчес-

ком центре штукатурку и массу занимательных 

деталей. а «Денди» — холодный и отстранённый. 

Считается, что фасады из таких панелей могут 

быть только у автосалонов вдоль магистралей. 

Это — клише, основанное на аналогии. Но наше 

здание стоит во дворе, вокруг — стройка, скоро 

это будет двор-колодец — нужен свет! поэтому 

мы ориентировались на свойства материала, 

и получилось, что у «Хамелеона» фасад — для 

солнечных зайчиков. Здесь это важнее, чем от-

сылка к прошлому. а еще у нас во время заливки 

колонны на «Денди» кот свалился в опалубку. 

раствор полился, кот заорал — едва слышно. 

остановились, вызвали спасателей — извлекли 

животное. Ничью жизнь не загубили.

Ломают жизнь, когда отмывками мучают или 

типологию превращают в догму. Важно умение 

решать задачи — как математик или как 

шахматист,— в разных сферах жизни. если 

получается, значит, помогаешь людям жить 

лучше. если людям нравится — они переста-

ют выпендриваться, расслабляются, ищущий 

взгляд переходит куда-то внутрь. поиск 

решения — серьёзная партия, хотя результатом 

может быть простой параллелепипед с окнами. 

Но к нему шли, жертвуя и теряя разные фигуры, 

уворачиваясь от соблазнов, учитывая постоянно 

меняющуюся ситуацию. иначе будешь строить 

башенки с поясками для формальной задачи 

о восьми ферзях — там исходных условий го-

раздо меньше (самодержавие и народность).

Свобода конкурса
У нас в подкорке сидит — подарить городу не-

что, а не решить насущную проблему. Например, 

для Стокгольма мы деликатно сохранили па-

мятники вблизи библиотеки, обволокли новые 

строения холмом, но наши усилия не оценили: 

шведы мыслят прагматично — им не нужны эф-

фекты. Да, хотелось бы выиграть. Но я понимаю, 

что участие в конкурсах — в большей степе-

ни — школа, попытка скоординировать мышле-

ние, обрести свободу. Не зависеть от советов, 

частных мнений, закулисных игр, ориентиро-

ваться на более широкий контекст. Научиться 

разбираться не в иерархии отношений, а в про-

фессиональных подходах. Это как в домино. 

я не о построении «рыбы»: с одного движения 

начинается некая цепная реакция событий как 

в домино: одна костяшка упала — посыпались 

остальные. однажды втянулся в конкурс — те-

перь не хочется останавливаться. проект для 

перуанской пустыни Наско попал в итоговый 

международный каталог, мы стали седьмыми 

из трёхсот участников. С тех пор выбираю все 

интересные для нас соревнования.

Не в общем списке «при участии», а рядом со 

своим именем. мои ровесники проектируют 

ничуть не меньше, но в больших конторах им 

гораздо сложнее оказаться в одной строке 

с руководителями фирмы. Болгов «не затира-

ет», у нас всегда все проекты придумываются 

вместе — я за компьютером, он — комментиру-

ет. и с заказчиками у нас сложилось долговре-

менное сотрудничество. Для архитектора важно 

наличие хорошего заказчика. он появляется не 

сразу, но такая встреча — настоящая удача. 

иначе превратишься в свободного художника, 

архитектор таким не бывает, как, например, 

и хирург… Свобода — от того, что акт творчес-

кий воспринимаешь как игру, без натужного 

ремесленничества. Существуют разные модели 

работы — надо остановиться на том этапе, где 

ты еще в силах влиять на результат… 

Решать или придумывать
Существует два подхода к проектированию. 

одни решают кроссворды — слова в них извест-

ны, даже хорошо знакомы и приятны большинс-

тву живущих вокруг людей. Другие сами его 

сочиняют. им интереснее самостоятельно искать 

сочетания горизонталей и вертикалей, нагружая 

поиск решения — серьезная пар-
тия, хотя результатом может быть 
простой параллелипепед с окнами. 
Но к нему шли, жертвуя и теряя 
разные фигуры, уворачиваясь от 
соблазнов, учитывая постоянно 
меняющуюся ситуацию
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Мой преподаватель Дмитрий Львович Мело-

динский любил рассказать о днях своей учебы 

у Алексея Николаевича Душкина — например, 

как того вызывали на стройку «Детского мира», 

расположенную прямо у института. А про друго-

го своего преподавателя, Владимира Федорови-

ча Кринского, и вовсе написал книгу. Даже са-

мые маститые профессионалы, которым уже за 

50, а то и 60, нет-нет, да и вставят в разговор: 

«как учит Лежава», «как объяснял Гутнов» и т.д. 

Иногда обнаруживаются даже целые цепочки 

из таких авторитетов разных лет, скажем, Барщ 

учил Асса, Асс — Токарева, который сейчас 

также преподает. И вполне вероятно, что через 

несколько лет эта цепочка пополнится именем 

еще одного интересного архитектора.

Средневековая система «мастер-ученик» со-

храняется в МАрхИ сквозь все политические 

строи и перемены. Не смогли этого отменить 

и всеобщая демократизация, компьютеризация 

и глобализация нулевых. Единственное, что 

меняется — это направление деятельности 

преподавателей: практиков сменяют теоретики, 

а потом снова приходят практики. Например, 

в середине 90-х в институте большинство ре-

альных проектировщиков убежали из институ-

та — новая экономическая ситуация позволила, 

наконец, проявить свои таланты на улицах 

городов. А вот с начала нулевых архитекторы 

постсоветской волны, доказавшие профессио-

нальную состоятельность, снова нашли время 

на педагогику. Оно и понятно: в процессе 

становления обнаружился ужасный недостаток 

крепких профессионалов среднего возраста, 

пришлось набирать студентов и выпускников. 

Те же оказались творческими людьми, но без 

каких-либо практических знаний, учили-то по 

учебникам 1970-х люди, работавшие тогда 

же. Вот и приходится нашим архитектурным 

ньюсмейкерам самим готовить своих подмасте-

рьев, некоторые из которых, может быть, смогут 

развить их идеи, а то и перещеголять учителей. 

За последнее десятилетие дипломников успели 

выпустить Михаил Хазанов, Михаил Белов, 

Дмитрий Бархин, а год назад отдельный мате-

риал наш журнал посвятил работам, сделанным 

под руководством Станислава Кулиша, Вадима 

Липатова и Олега Попова. 

На этот раз мы тоже выбрали работы дип-

ломников, учившихся у практиков, — но уже 

в 2008 году. Два проекта взяли в группе Вла-

димира Плоткина (ТПО «Резерв»), а два — у сту-

дентов Андрея Савина и Михаила Лабазова 

(бюро «Арт-бля»). Как и во всех студенческих 

работах, в отобранных нами проектах можно 

заметить влияние зарубежных звезд. Но, что 

интереснее, обнаруживается и некоторая 

схожесть формальных приемов в зданиях, 

придуманных у разных руководителей. А ведь 

их собственные произведения, которые мы 

можем лицезреть в городе, кардинально раз-

личаются. То есть получается, что, несмотря на 

наличие у каждого преподавателя авторского 

стиля, мастера дают студентам некую общую 

установку. И она, по всей видимости, харак-

теризует общий подход к проектированию 

и решению конкретных задач, сложившихся 

в Москве в последние 20 лет. В связи с этим 

проекты, представленные на следующем 

развороте, объединены не по преподавате-

лям, а в соответствии с тем, как они выглядят: 

многогранники к многогранникам, L-небоскре-

бы — к L-небоскребам. Что мы и решили про-

комментировать — вместо описания удачности 

или промахов зонировании планировок.

Мастер 
мастера 
научитТекст: Мария Фадеева

ДИПЛОМЫ МАРХИ 71ЛетО — Осень  2009made in future



Гостинично-рекреационный комплекс (Черноморское побережье)

Автор: Алексей Булыгин. Руководитель: Владимир Плоткин

Многофункциональный комплекс с автовокзалом и гостиницей (Москва, Щелковское шоссе)

Автор: Игорь Чиркин. Руководители проекта: Андрей Савин, Михаил Лабазов

Эти проекты объединяет не 
только функциональное на-
полнение (гостиница, торгов-
ля, спортивный комплекс и т.
д.), но и способ распределе-
ния функций в здании. У обе-
их высоток абрис бокового 
фасада напоминает букву L, 
причем гостиница расположе-
на в высотном блоке. Кроме 
того, и то, и другое здание 
поднялось на ноги. Что любо-
пытно – в группе славящегося 
сетчатостью и прямолиней-
ностью Плоткина родился 
проект с бионическими 
формами. Недаром его автор 
сейчас работает в английском 
бюро Future Systems, извест-
ном своими проектами в стиле 
«бабл». Студент же известных 
эксцентриков Савина и Лаба-
зова, наоборот спроектировал 
весьма лаконичный объем, 
позволив себе лишь орна-
ментацию фасадов. Из-за нее 
в сочетании с ногами дом стал 
похож на жирафа, чью шкуру 
«украшает волшебный узор». 
Вот дошел он до Щелковской 
из дальних стран, а дальше 
из-за крупногабаритности 
не пускают. И остается ему 
вглядываться в даль, как 
и приморскому зданию, но 
у того хоть красота вокруг.
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Идея использования сотового 
принципа организации пчели-
ного улья возникала на протя-
жении истории архитектуры 
ХХ века не раз, но обычно 
речь шла о жилье. Что только 
не рассказывали архитек-
торы, дабы убедить людей 
поселиться в шестиугольных 
комнатах! Но у тех наказанные 
дети в этих углах не стояли, 
и стандартная мебель в них 
не встраивалась. Впрочем, 
по словам обоих авторов, 
их интересовали не пчелы, 
а математическая наука. 

А именно – теория фракта-
лов, позволившая превратить 
здания в подобия природных 
геодезических объектов. При-
чем, отмеченный множеством 
премий центр нанотехнологий 
устроен еще и по принципу 
бутылки Клейна (четырехмер-
ного аналога ленты Мебиуса, 
у которой нет границы вне-
шней и внутренней стороны). 
Впрочем, в результате объемы 
получились, скорее, из мира 
природы, чем техницистские, 
чего обычно ждешь от научно-
обоснованного творчества.

Центр нанотехнологий (Москва, территория МГУ)

Автор: Ольга Банчикова. Руководитель: Владимир Плоткин
Проект вошел в шорт-лист кон-
курса RIBA President’s Student 
Award; получил Гран-при Рос-
сийской академии архитектуры 
и строительных наук, Медаль 
им. Рочегова по итогам XVII 
Международного смотра-кон-
курса дипломных работ по 
архитектуре и дизайну, Диплом 
I степени Межрегиональной 
общественной организации 
содействия архитектурному 
образованию; победил в пер-
вом туре World Architecture 
Community Awards и в конкурсе 
дипломных работ «Посвящение 
в профессию» Московского 
союза архитекторов.

Торговый комплекс (Москва, проспект Буденного)

Автор: Екатерина Коротких. Руководители проекта: Андрей Савин, Михаил Лабазов 
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За свободу помещения 
и перемещения!

От авторов:
Нам хотелось создать 

стенд, в котором сами 

стены становились бы экс-

понатом. Отсюда родилась 

концепция сборно-разбор-

ного каркаса с двухслойной 

облицовкой разноцветными 

макс-панелями. Располо-

жение панелей на фасадах 

позволяет случайным про-

хожим увидеть товар даже 

не заглядывая на стенд. 

Заявленная на фасадах 

тема тетриса также отобра-

жается в пространственной 

организации объекта. Он 

состоит из оболочки-ста-

кана и набора элементов-

фигур, комбинирующихся 

в зависимости от конкрет-

ной ситуации. Такая конс-

трукция позволяет легко 

изменять размеры стенда.

В основе решения внут-

реннего пространства 

лежит создание централь-

ного объекта с подсобным 

помещением. Последнее 

собирается независимо 

от внешних стен и может 

свободно располагать-

ся внутри. К этому ядру 

крепятся стены (алюми-

ниевый каркас + макс-

панели) длиной 100 или 

70см. Они разграничивают 

пространство на отдель-

ные зоны, а также могут 

служить экспозиционным 

стендом. Таким образом 

образуются входная зона 

с рецепцией, выставоч-

ное пространство, лаунж 

и переговорные. Сочетание 

глухой поверхности ядра 

и «воздушных» внешних 

ограждений создает инте-

ресную пространственную 

композицию.

Наверху: 3D вид стенда снаружи

Внизу: Перспективный разрез, взгляд от лаунжа

Справа: 3D план

В ноябре 2008 года в рамках проекта Future Lab наш журнал объявил открытый конкурс на проект выставоч-
ного стенда для компании Duvils. Участникам предлагалось разработать сборную трансформируемую конструк-
цию для представления отделочных материалов, продаваемых компанией, на выставке MosBuild-2009. Победи-
телями конкурса стали молодые архитекторы Дмитрий Александров и Вера Гапон с проектом Tetris Box.
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Неужели в Моск-

ве все так плохо 

или это питерский 

взгляд на конкури-

рующий город?

Это чисто наше 

восприятие, а не всех 

петербуржцев, — мое 

и Петра Папасова, 

как членов группы 

Milk&Vodka. Это наши 

фобии, связанные 

с Москвой, пришед-

шие, наверное, из 

детства. Но это не 

связано с тем, плохая 

Москва или хорошая, 

просто она такая.

А почему именно 

холодильник?

Вы же ездите в Мос-

кве туда-сюда — она 

вся состоит из за-

мкнутых пространств, 

у меня это ассоцииру-

ется только с холо-

дильником. Модель 

«Москва» оказалась 

подходящей, выпол-

нена на московском 

заводе – как раз в то 

время, когда началось 

создание современ-

ного облика столицы. 

Он странно сочетает-

ся с металлической 

стеной и создает не-

обходимое ощущение 

дискомфорта. 

Ваша группа начина-

ла с граффити. Вам 

нравится осмыслять 

городское про-

странство?

Искусство взаимо-

связано с пространс-

твом, в котором 

находится. Нам 

интересно работать 

с пространствами 

и менять их, что-

бы люди ощущали 

что-то особенное, 

не всегда приятное. 

Поэтому мы делаем 

каждую работу под 

конкретное место. 

Пространство «Стар-

та» очень неудобное 

и хотелось его изме-

нить. Нам показалось 

интересным поста-

вить посреди метал-

лическую стену...

27‑го февраля в Центе 

современного искусства «Вин‑

завод» на площадке молодого 

искусства «Старт» открылась 

выставка «Моя Москва». Свою 

столицу дуэт из Санкт‑Пе‑

тербурга Milk&Vodka размес‑

тил в холодильнике 1964‑го 

года (производства завода 

ЗИЛ) под названием «Москва». 

Те, кто решался его открыть 

обнаруживали внутри длинный 

темный тоннель с мертвящим 

светом и разлитой черной жи‑

жей. Made in Future расспросил 

одного из авторов инсталля‑

ции Стаса Багса, о том, почему 

все так страшно.

27 феВрАля. ЦеНтр соВреМеННого искусстВА «ВиНзАВод». Milk&vodka
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Почему картон?

Тиран — любит простоту. И картон — первое, что 

пришло в голову. Я полюбил картон, теперь пер-

сонажи Картонии тоже не могут жить без него.

Почему только лишь в пятой материализа-

ции появился главный архитектор? Чего Вы 

от него ждете?

Хочется масштаба и красоты. Нужны силы, энер-

гии, знания, опыт! А Тиран занят все новыми 

и новыми делами государственной важности 

и все меньше сил и времени может тратить на 

строительство. Поэтому мы решили открыть 

Архитектуроное Бюро, которое будет распреде-

лять государственные заказы Картонии. Кстати, 

архитекторы уже принимали участие в Картон-

ном Городе в Проекте_Fабрика. Они построили 

Библиотеку, которая была наиболее интересно 

сконструированным зданием.

Московского мэра часто обвиняют, что все 

строится под его дудку, а Вы

архитекторов тоже будете тиранить?

Тиран Картонии очень ленивый, добрый и… 

хитрый. Тиранит от души, но, скорее, по необ-

ходимости. Вкус у него плохой, на него он не 

очень полагается, именно поэтому и пригласил 

специалистов. Заодно можно будет в случае 

неудачи спихнуть ответственность – хотя бы за 

отдельные, построенные ими, здания.

В чем конкретно будут заключаться 

обязанности архитекторов?

Они должны построить уникальные, инте-

ресные и красивые здания, расположив их 

в соответствии с генеральным планом Тирана 

(по конструкции ограничений практически нет). 

Любой архитектор может записаться в АрхБюро 

и поучаствовать в тендере на строительство 

объектов госзаказа, к которым относятся теле-

башня, ЦУМ, Стадион им. Вебли и др. Для этого 

нужно написать или прислать проект одного 

из объектов на glavnajaviktoria@gmail.com. 

Победители будут обеспечены материалами 

и окружены почётом.

какова основная цель изменений 

в экспозиции?

Мы хотели предложить одну из возможных 

интерпретаций выставляемых вещей. Здесь есть 

некий угол зрения, который, возможно, поможет 

зрителю сформировать отношение к экспона-

там, подскажет что-то. Понятно, что во всех 

представленных композициях – масса граней 

интерпретации, заложенных авторами, и они 

могли не закладываться на идею штудии. Но это 

то, что мы смогли вычитать. Надеюсь, что наше 

осмысление сыграет некую образовательную 

роль. Это уже мои фантазии, но, может быть, 

если сюда будут приходить молодые художни-

ки, их это настроит на какие-то размышления.

А как в вашем проекте появился архитектор 

Борис Бернаскони?

Его выбрал Василий Церетели. Он хотел пре-

образить музей, чтобы экспозиция приобрела 

современный флер, была оформлена по послед-

нему слову.

Вмешивался ли он 

в кураторскую идею?

Мы пришли с уже четко 

сформулированной 

идеей и не могли от 

нее отказаться. Так 

что Борис не пошел по 

принципу радикального 

разрушения, смирился 

и попытался проакцентировать заданные нами 

темы, и получилось убедительно. Благодаря его 

концепции наша сложная структура получила 

ясность. Кроме того, загадочным образом, хотя 

я этого не продумывала, количество обозна-

ченных тем практически совпало с количеством 

залов (лишь один длинный зал разделили на 3 

зоны, но он действительно большой). Это абсо-

лютная мистика.

1 июня в Москве начнется 

строительство страны 

«Картонии», которая раз 

в год материализуется на 

разных площадках столицы. 

На протяжении двух 

недель тут можно будет 

воплощать архитектурные 

фантазии, строя дома или 

монументы, посещать раз‑

нообразные мастер‑классы, 

смотреть спектакли и 

слушать лекции. В этом 

году впервые в картонной 

стране будет построен 

дом, который получит 

главный приз премии 

«Дом года». Кроме того, в 

стране впервые назначен 

Главный Архитектор. Обо 

всех этих нововведениях 

мы и решили поговорить 

с местным Тираном, 

автором проекта Сергеем 

Корсаковым. 

1 июНя. территория Цдх. кАртоНия 

14 февраля открылась 

обновленная экспо‑

зиция второго этажа 

Музея современного 

искусства. Выставка «От 

штудии к арт‑объекту» 

акцентирует в работах 

различные узкие темы 

и приемы, при помощи 

которых в традиционном 

искусстве художники 

изучали возможности 

изображения окружа‑

ющего мира: портрет, 

пейзаж, натюрморт, 

метаморфозы и т.д. 

А проект оформления 

экспозиции разработан 

в архитектурном бюро 

«а_0» Бориса Бернаскони. 

Made in Future расспросил 

куратора выставки Анну 

Арутюнян об особен‑

ностях новой подачи 

собрания музея.

14 феВрАля. Музей соВреМеННого искусстВА 
«от штудии к Арт-оБъекту»
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Это не концертный зал 

Нормана Фостера в 

Гейтсхеде. Это спортивно-

развлекательный комплекс 

«Марсаль» на Казантипе
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Текст: Анна Мартовицкая  Фото: Владимир Ермолов

Плащ-палаццо
КАZАнТип: пАМяТниКи пляжной
АрхиТЕКТуры
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Казантип — синоним яркого солнца, теплого 

моря и безбашенной тусовки. Вот уже 17 лет 

– сначала на Азовском море, теперь под Евпато-

рией – проводится международный музыкаль-

ный фестиваль, крупнейший и самый известный 

на территории бывшего СССр. повариться в этом 

котле считают за честь (и обязанность) лучшие 

диджеи мира, а также многотысячная армия 

поклонников электронной музыки. Тусовка 

бурлит на берегу Черного моря почти полтора 

месяца — с середины июля до конца авгус-

та. Все это время на пляже разворачивается 

множество событий: проходят соревнования по 

кайт- и виндсерфингу, ведется бойкая торгов-

ля всевозможными вкусностями и напитками, 

работают дискотеки. 

республика KaZaнтип живет по собственным 

законам: здесь свой президент, своя конститу-

ция, свои визы. и, конечно, своя собственная 

архитектура, ставшая такой же неотъемлемой 

частью фестивальной жизни, как музыка и море. 

Вверху: спортивно-

развлекательный комплекс 

«Марсаль» (2008)

Справа: общий вид 

казантипского рэйв-

плацдарма
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Что можно построить на пляже? Вот имен-

но — на ум приходят разве что временные 

кафе да дощатые кабинки для переодевания. 

Да и с чего, собственно, развиваться жанру 

пляжной архитектуры, когда под ногами нена-

дежный песок, впереди — бескрайнее море, 

а в градостроительных документах — статус 

водоохранной зоны? иными словами, сплош-

ные ограничения и запреты. Другое дело, 

что идеология вольности и отрыва, которую 

исповедует фестиваль, и не приняла бы никаких 

капитальных сооружений из стекла и бетона. 

Тем, кто приезжает на Казантип купаться и тан-

цевать, более всего по душе простые палатки. 

Вот и решил однажды президент республики 

никита Маршунок привлечь к фестивальному 

строительству компанию Verteco, специализи-

рующуюся на тентовых конструкциях. Тандем 

тусовщиков и «палаточников» оказался на ред-

кость удачным: уже четыре года подряд Verteco 

строит к открытию фестиваля новый объект. 

Месяц на монтаж, полтора месяца активной экс-

плуатации, еще месяц на демонтаж — и пусть 

в организаторов фестиваля бросит камень тот, 

кто решится назвать эту временную экспансию 

«застройкой прибрежной зоны». 

первой ласточкой стал геодезический купол 

«Фаберже». Сплетенный из тонких металлических 

прутьев, он был так назван, конечно же, из-за 

своей эллипсовидной формы. В диаметре купол 

имеет 36 метров, перекрывает площадь более 

1000 «квадратов» — в результате получился эда-

кий прозрачный шатер, накрывший гигантский 

танцпол. никакого функционала — от дождей 

и ветров (которых здесь, впрочем, летом и не 

бывает) такая конструкция не спасет, — а чистой 

воды лэндмарк, удобный ориентир, маяк безу-

держного отрыва. 

В 2007-м была возведена «Мембрана» — кайт-

серф-станция площадью 780 кв. м. пять бело-

снежных парабол на фоне синего моря даже 

самого ленивого способны заставить помечтать 

полигонов экспери-
ментальной архитек-
туры на просторах 
бывшего ссср – раз-
два и обчелся. под 
москвой – курорт «пи-
рогово». под калугой 
– николо-ленивец. 
под евпаторией – 
каzантип. объединяют 
их факторы загород-
ности, временности, 
некой легкомыслен-
ности, наличие хариз-
матического лидера 
и большой воды
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о паруснике. Все внутриконтурные опорные 

точки усилены здесь стальными тросами капле-

видной формы, со стороны же это выглядит так, 

будто у парабол наискосок срезали верхушки. 

получившиеся кратеры работают как ловушки 

для света, украшая внутреннее пространство 

станции россыпью солнечных зайчиков. Стено-

вые ограждения выполнены из ракушечника. 

Эти материалы — камень и тент — на первый 

взгляд противоречат друг другу, но издалека 

ракушечник сливается с песком, над которым 

парят белые пики. искушенная в архитектуре 

публика не зря навскидку видит в «Мембране» 

олимпийский стадион в Мюнхене — авторы про-

екта задумывали ее именно как низкий поклон 

инженеру Фраю отто. 

В прошлом году к мини-Альпам присоединился 

развлекательно-спортивный комплекс «Мар-

саль». Вот уж сооружение так сооружение: 

здесь и бары, и дискотеки, и фитнес-клуб, 

и даже собственный бассейн. Замысловатое 

название комплекса указывает одновременно 

и на географию строительства, и на размах ам-

биций заказчика. Есть на Казантипе место, кото-

рое так и называется — Марс: года два назад 

фестиваль расширился настолько, что захватил 

и его. ну а что касается технического задания 

проектировщикам, то заказчик сформулировал 

его предельно просто: «хочу, чтоб был дворец». 

Стальные дугообразные фермы и натянутые 

между ними паруса мембран — ответ на вопрос 

о том, каким бы мог быть Версаль на Марсе. 

Дуги поставлены под разным углом к земле, 

и это уподобляет комплекс гигантскому теле-

скопическому трапу. общая площадь — 1046 

кв. м, а уж сколько укромных уголков, оди-

наково необходимых как на пляже, так и на 

дискотеке, даже не счесть. Временные по сути 

своей сооружения, белоснежные тенты стали 

незаменимой константой для фестиваля. 

Кстати, в ближайших планах Verteco — постро-

ить на Казантипе башню бракосочетаний. Чем 

выше и воздушнее — тем лучше, ведь браки, 

как известно, заключаются на небесах, а конс-

титуция республики KaZaнтип дает им юриди-

ческую силу. 

Слева: кайт-серф-станция «Мембрана» (2007) 

Вверху: интерьер «Мембраны» 
Внизу: танцкупол «Фаберже» (2006)
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Кризис все глубже — архитекторы все иобретательнее. И чем дальше, тем больше 
их постройки соответствуют нашим приоритетам — экологичности, малобюджет-
ности, негромадности и остроумию. Именно такие новостройки со всего мира наш 
журнал будет представлять в новой рубрике «Квартальный отчет». А делать мы это 
будем вместе с главным российским архитектурным интернет-порталом Archi.ru

совместно с порталом
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UN Studio. Дом музыки и музыкальный театр в Граце. Фото: Cristian Richters
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Delugan Meissl
Музей Porsche
Штутгарт, Германия

Михель Рохкинд
Офис компании Nestle 
Керетаро, Мексика

Тойо Ито
Жилой комплекс 
Suites Avenue
Барселона, Испания Том Мейн 

Центр астрономии 
и астрофизики  
Пасадина, США

Дом стоит наискосок 
от знаменитого дома 
Мила. Ито — фанат 
Гауди, считает его про-
возвестником экоархи-
тектуры. Сам, впрочем, 
его заветы исполнил 
слегка декоративно, но 
турист останавливается 

Арки — потому что весь 
город (объект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО) таков. Но 
немного понадкусаны — 
потому что бизнес сладкий. 
Окон же как будто нет, но они 
просто не видны, покуда не 
открыты. Фокус-фантик

Завзятый радикал построил 
свое «самое консервативное 
здание». Отразив на фасаде из 
взломанных фиброцементных 
плит воздействие галактических 
сил на нашу планету

Немецкие автогиганты 
меряются музеями: 
вслед за Mercedes’ом 
и BMW открылся 
Porshemuseum. Он, 
конечно, попроще, чем 
первый и подешевле, 
чем второй, но подку-
пает гламурной белиз-
ной и резким отрывом 
от земли (консоль в 40 
метров), символи-
зирующим, видимо, 
скорость разгона
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Allies & Morrison
Гараж Шеффилд, Англия

Ofis 
Вилла «Старые дубы» 
Любляна, Словения

UN Студио
Дом музыки и музы-
кальный театр 
Грац, Австрия

Феерическая бетонная 
спираль интерьера 
лишь слегка просвечи-
вает за любимой Бен 
ван Беркелем сеткой. 
Объем словно бы пол-
нится музыкой, но не 
вываливается в город 
таким диссонансом, 
как Кунстхауз Питера 
Кука, что неподалеку. 
Даром что автор — 
профессиональный 
пианист 

Фантастическая 
история: частный 
заказчик провел архи-
тектурный конкурс на 
проект собственного 
дома. Экстремальная 
геометрия — не блажь, 
а желание учесть и со-
хранить старые дубы

Забавная игрушка всего за 
16 млн. фунтов: алюмини-
евые панели закреплены 
в четырех разных положе-
ниях, что дает волшебную 
игру света и тени и меняет 
выражение «лица» здания 
практически каждый час

MVRDV 
Жилой комплекс 
Westerdok 
Амстердам, 
Нидерланды

46 квартир + 
детский сад — вот 
чем наполнен этот 
«слоеный торт». 
Простая по форме 
коробочка становит-
ся зело живописной 
за счет «фирменных» 
выносов балконов 

Массимилиано Фуксас
Бутик Armani 
Нью-Йорк, США

Вихрь лестницы (ею 
интерьер по сути исчер-
пывается) объединил 
три марки мужской 
империи стиля
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Текст: Людмила Лунина  Фото: пресс-служба MAD

MAD без понтов
В Нью-Йорке оТкрыЛся
Не соВсем НоВыЙ музеЙ дизаЙНа



Сьюзи Макмюррэй дала 

вторую жизнь резиновым 

перчаткам (A Mixture 

of Frailties), а Пабло 

Рейнозо — тонетовским 

стульям (Spiralthonet)

слегка огламуренные, со скругленными углами, 

без резких зигзагов, но все равно дающие 

внутренним пространствам драматический 

свет. окна образуют на фасаде буквы HI — так 

музей приветствует город. застекленные щели 

устроены и в перекрытиях между этажами: 

когда надоест искусство, можно рассматри-

вать подошвы чужих ботинок над головой. 

архитектор в три раза увеличил внутреннюю 

площадь, в два — экспозиционные пространс-

тва, создал с нуля образовательный центр, кафе 

и даже «нейтрализовал» лифты. они остались на 

прежнем месте, но между ними и выставочными 

залами нет коридоров и холлов: двери лифтов 

открываются прямо в лицо искусству, и часто 

эти «лица» корчат самые причудливые рожи. 

После MAD на Бреда клопфила посыпались 

музейные заказы: он сделал музей современ-

ного искусства в сент-Луисе, музей искусств 

мичиганского университета, художественный 

музей в сиэтле, Clifford Still Museum. его стиль 

можно обозначить как «антибильбао». он строит 

простые функциональные помещения, вырази-

тельные своей лаконичностью. Эти музеи без 

«распальцовки»: они не стремятся затмить собою 

искусство, для демонстрации которых созданы. 

Впрочем, искусство искусству рознь. «совриска», 

этот товар аукционных спекуляций, нуждается 

именно в понтовых музеях — своего рода блес-

тящей рекламной упаковке. Но музею дизайна, 

созданному адептами честного ремесленного 

труда, более подходит такой же формально чес-

тный дом, сделанный к тому же из материалов 

(керамика, стекло), с которыми работают мастера 

декоративно-прикладного искусства.

Но MAD — это не только дПи, хотя историческая 

экспозиция очень традиционна: вазы, мелкая 

пластика, пусть и не такая тоскливая, как у нас 

на делегатской. Но есть еще сменные проекты. 

Выставка, которой музей начал свою работу, 

называется Second Lives. она посвящена модной 

теме recycling’a — вторичной переработки сы-

рья, на ней выставлены, среди прочего, свадеб-

ное платье из гроздьев резиновых перчаток или 

люстра с висюльками из одноразовых шприцев. 

Эйлин осборн Вебб полагала, что музей должен 

пропагандировать творческое начало в ремес-

лах, дизайне, архитектуре и шире — в обыден-

ной жизни. музей планирует показывать все: 

моду, ювелирку, реди-мейды, концептуаль-

ное искусство. Понятно, что он будет сильно 

перекликаться с момA. и вообще, трудно быть 

музеем дизайна в городе, где на то же самое 

звание претендует каждый второй магазин. Все 

отличие — в методе. MAD демонстрирует не 

столько объекты для продажи (хотя и их тоже), 

сколько образцы для подражания, подспудно 

доводя до публики нехитрую идею, что творить 

может каждый. и именно в этом, а не в облада-

нии искусством, истинное счастье.

Энди Диас Хоуп собрал 

люстру из одноразовых 

шприцев (Trinity. Grandma), 

а Томас Гласфорд – счеты 

из тарелок (Running the 

Numbers)  
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Нью-йоркские друзья, услышав, что на Columbus 

Circle открылся новый музей, были озадачены. 

они его не заметили, хотя площадь коламбус по 

московским меркам — как Пушкинская, цент-

ровое место, пересечение четырех веток метро, 

и мои знакомые регулярно ходят в соседний 

Warner Center на джазовые концерты.

Но увидев MAD — Museum of Arts & Design 

своими глазами, понимаешь, что на него легко 

не обратить внимания. стоящий неподалеку не-

боскреб Hearst Tower Нормана Фостера похож 

на гигантскую пожарную лестницу, выдвинутую 

в небо, вот уж мимо чего не пройдешь. а MAD — 

маленький, несмотря на 10 наземных этажей. 

облицованный перламутровыми керамическими 

панелями, он напоминает какой-то электронный 

гаджет — mp3-плееер, флэшку или (сильнее 

всего) телефон Nokia 7260.

ощущение маленького домашнего пространства 

(почти что домовой церкви — по сравнению 

с «кафедральными» MoMA и Metropolitan) не 

оставляет и внутри. Площадь каждого эта-

жа — метров триста, от этого музей кажется 

собранием квартирных выставок. На последнем 

этаже — кафе, на 6-м и 7-м — классы и мас-

терские, где всего за 10 баксов можно на два 

часа предаться счастью творчества: сделать 

керамический кувшин, обтачать на станке 

железяку, смастерить арт-объект из пластмас-

совых трубочек и металлических сеточек. если 

прибавить к этому большие информэкраны на 

каждом этаже (тронь пальцем — и посыпятся 

картинки и много букв про каждый экспонат), 

то можно понять, что такое интерактивность, 

которой музей так гордится.

MAD, как и многие арт-институции америки, — 

результат личной инициативы. у его истоков 

стояла Эйлин осборн Вебб (1889—1976), 

художница, активистка демократической пар-

тии, подруга Элеоноры рузвельт и член семьи 

Вальдербильтов. Эйлин положила жизнь на 

пропаганду высокого ремесла, противопостав-

ляя его стандартному машинному производству. 

В 1942-м она учредила American Craftsmen’s 

Council, позже — школу ремесел, которая сегод-

ня входит в Rochester Institute of Technology, 

спонсировала журнал Craft Horizons. до сих 

пор в сШа вручают ежегодные премии ее име-

ни — за филантропическую деятельность.

музей открылся в 1956-м, три раза менял 

название (Museum of Contemporary Crafts, 

American Craft Museum, MAD) и дислокацию. 

В 2002-м ему досталось здание на Columbus 

Circle — дом, построенный в 1964 году для 

миллионера Хантингтона Хартфорда. он пред-

ставлял собой облицованный мрамором гиган-

тский ящик без окон, но с галереей на верхних 

этажах. Нью-йоркцы любили его ненавидеть. 

здание называли леденцом без палочки, поме-

сью Баухауса с дворцами альгамбры.

международный конкурс (заха Хадид и Тошико 

мори в шорт-листе) выиграл Бред клопфил, 

фронтмен бюро Allied Works Architecture. 

Это была его первая постройка в Нью-Йорке. 

Бюджет составлял $90 млн (мома перестроили 

за $300 млн). Перед архитектором, как пишут 

в таких случаях, стояла сложная задача: нельзя 

было менять ничего — этажность, общий абрис, 

внутреннее устройство (центральное место 

в здании занимали лифты) и одновременно надо 

было сделать нечто новое и приличное.

Возможно, новому зданию не хватает экстра-

вагантности, зато он антитеза интернацио-

нальному офисному стилю (тому же Warner 

Center). здание облицовано керамическими 

плитками (22 тысячи их сделали по спецзака-

зу в Голландии) и, как хамелеон, меняет цвет 

в зависимости от времени суток. его фасады 

прорезают окна-щели (привет Либескинду), 
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Петер Цумтор
Тихий ангел проТесТанТсТва

новоиспеченный лауреат притцкеровской премии в россии из-

вестен мало. в основном — как председатель жюри конкурса 

на проект арт-музея в перми (2008). Тот конкурс ознамено-

вался массой профскандалов: сначала Цумтор воспротивился 

идее строить на Урале очередной «Макдоналдс-гуггенхайм», 

потом лоббировал крайне странную работу своего соотечес-

твенника (он, правда, разделил первую премию с Борисом Бер-

наскони), а кончилось дело тем, что решили вообще ничего не 

строить. все это крайне удивительно потому, что Цумтор — 

архитектор по определению не скандальный, не эпатажный, 

тихий и мудрый. Каждая его вещь отличается простотой, 

сдержанностью и некой медитативностью. Которые критикам 

представляются прямой производной от общей швейцарской 

умиротворенности и протестантства как ее опоры. видимо, 

именно поэтому Цумтор не пришелся ко двору бурной и страс-

тной россии. где жаждут «архитектурных макдоналдсов», са-

мых высоких в мире небоскребов и чего-нибудь фостренького, 

эгератного и хадидозного.

Цумтор же живет в горах, на хуторе хальдерштайн. Здесь 

его студия и здесь же, в кантоне граубюнден, почти все его 

постройки. их немного (всего полтора десятка), и художест-

венных приемов в них тоже немного, поэтому Цумтора числят 

«минималистом». (а также лидером «тактильно-созерцательно-

го» модернизма, противостоящего абстрактно-символическому 

экспрессионизму звезд).

но сам он не исповедует никакого стиля. его проекты, соб-

ранные на прошлогодней выставке в Брегенце, казались даже 

лишними в чистом и строгом здании Кунстхауза — им же 

и построенном. недаром главный зал занимала такая инстал-

ляция: на гигантских экранах — постройки Цумтора, которые 

кажутся фотографиями. но, приглядевшись, ты понимал, что 

это видео: травинки колышутся! а больше ничего не происхо-

дит, вечность замерла холмами в оконных проемах.

«нет для архитектора большего греха, — говорит архи-

тектор, — чем построить здание, которое потом признают 

ошибкой». и то, что пермский музей решено не строить, можно 

в каком-то смысле считать победой Цумтора.

Удивительно (хотя и приятно), что русская архитектурная 

общественность практически единодушна в оценке Цумтора. 

поэтому нам так сложно оказалось сделать его героем нашей 

фирменной рубрики и пришлось привлечь к обсуждению не 

только архитекторов и критиков, но и пользователей сайта 

Openspace.ru, а затем устроить обсуждение героя и в нашем 

блоге (mif_magazine.livejournal.com) 

Петер Цумтор родился в Базеле в 1943 году, в семье мебельщика. Учился 
дизайну и истории искусств в Швейцарии и США. Начинал как реставратор, 
10 лет работал в департаменте охраны памятников кантона Граубюнден. 
В 1979 года основал собственное бюро (где работает всего 15 человек), среди 
построек, принесших ему мировую известность, — капелла Святого Бенедикта 
в Сумвиге (1990), термы в Вальсе (1995), Кунстхауз в Брегенце (1997), павильон 
Швейцарии на выставке ЭКСПО в Ганновере (2000), часовня брата Клауса (2007), 
музей Колумбы в Кельне (2008), о котором мы рассказывали в 3‑м номере. 
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Петер Цумтор: 
«Сейчас мировые архитекторы с именами‑брен‑
дами работают как производители узнаваемых 
образов. Но я не поставляю образы, я строю как 
ремесленник».

Кирилл Асс, архитектор:
— Цумтор представляет школу архитектурной 

мысли, начисто лишенную внешней эффектности. 

или, скажем иначе, ее эффектность не в момен-

тально схватываемой визуальной метафоре, 

а в немедленно ощущаемом сочетании изощрен-

ной сложности мысли с простотой архитектурной 

формы. ее простота есть закономерный результат 

невероятного внимания и к каждой мельчайшей 

детали, и к философии строения. Это, возможно, 

самые изысканные здания нашего времени.

Oleandr:
— Цумтор делает вид, что его здания просты, 

а значит, демократичны. но на самом деле они 

чудовищно элитарны. их псевдопростота — вы-

зов не только «стархитектуре», но и вообще 

нормальному человеку, который не догоняет, 

что тут такого. а Цумтор объяснять и не думает. 

сложил руки на груди и замер в позе гения.

Григорий Ревзин, 
архитектурный критик:
— его самая известная вещь — так называемые 

термы в вальсе, в Швейцарии. вообще-то этот 

вальс — маленькая горная деревня, и эти тер-

мы — это такой маленький спа-центр, рассчи-

танный даже не на сотни, а едва что на десяток 

посетителей. очень скромная по функции вещь. 

Цумтор там создал какой-то мистический центр 

гармонии стихий, где тщательно уложенные 

слои камня огранивают слои спокойно лежащей 

воды и деликатно сохраняют стоящие в воздухе 

фрагменты света. Это вроде бы просто сделано, 

там элементарная прямоугольная геометрия, 

но сделано так, будто уже не архитектура, 

а скульптура из основных материй мира.

Busidoru:
— характерно, что, говоря о Цумторе, ни один 

критик не способен обойтись без упоминания 

хайдеггера или гуссерля. То есть, простым, че-

ловеческим языком объяснить, в чем прелесть 

построек Цумтора, никто не может. Зато пафос 

лезет изо всех дыр.

Arbat:
— глядя на этого автора становится понят-

ным главное в искусстве. если есть талант, то 

формы, в которых работает мастер и особенно 

не важны. на первый план выходит человек, 

художник с его неповторимым видением мира, 

личность способная быть соратником Бога 

в продолжение творения.

[Термы в вальсе]

ПРОСТОТА ИЛИ СНОБИЗМ?
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Петер Цумтор:
«Мне нравится глобализация, потому что бла‑
годаря ей я могу узнать мир, но я против такой 
глобализации, из‑за которой весь мир начинает 
выглядеть одинаково».

Евгений Асс, архитектор:
— в памяти от построек Цумтора остается ощу-

щение тишины, как органического качества их 

пространства и формы. Такая тишина сопровож-

дает нас в размышлениях, когда, сосредоточив-

шись, мы отказываемся слышать окружающий 

нас шум.

Григорий Ревзин:
— Цумтор — это такой швейцарский Дерсу Уза-

ла, который в своем швейцарском Уссурийском 

крае знает свойства каждой травинки, а во всех 

других местах мира теряется и делает что-то 

абсурдное для окружающих и не совсем понят-

АНТИГЛОБАЛИЗМ 
ИЛИ МЕСТЕЧКОВОСТЬ?

ное ему самому. архитектор, который вопреки 

всякой логике доказывает, что европа — это 

не страна, а целый материк. и там много стран, 

еще больше народов, несчетное количество де-

ревень, и в каждой бревна обтесывают и скла-

дывают по-своему. и это может быть просто 

невероятно красиво.

prussak:
— в безуспешных попытках получить архитек-

турный бетон такой ровности, как требовал 

автор (проект берлинской «Топографии террора»), 

разорилось с полдюжины местных фирм, весь 

бюджет ушёл на эксперименты… как результат, 

начатые постройкой части здания снесли, а ар-

хитектора с позором прогнали. впрочем, тут он 

действительно не отличился в лучшую сторону: 

любого первокурсника зарежет экзаменатор, 

если тот попытается конструктивные приёмы од-

ного материала перенести, не думая, на другой. 

Так вот Цумтор тут хотел соединять бетонные 

балки и стойки на кольцевых шпонках (!), а когда 

ему ненавязчиво сообщили, что такое соеди-

нение в германии не нормировано, а потому не 

допускается, ничтоже сумняшеся предложил 

ставить их на клею — несущие-то конструкции!

Shlag_baum:
— профессиональный архитектор может пос-

троить здание любой функции в любой точке 

земли. То, что Цумтор не востребован за пре-

делами Швейцарии, означает, что он маргинал. 

Это такой Филиппов, вокруг которого в Москве 

культ, а в мире о нем знать не знают. 

[Часовня брата Клауса]

[Часовня брата Клауса]

[Капелла святого Бенедикта]
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Петер Цумтор:
«Мир сейчас в таком состоянии… Всюду биз‑
нес, деньги, шопинг… И, вероятно, [моя работа] 
это то сопротивление, которое здания должны 
оказывать. Чтобы не быть просто съеденными, 
потребленными».

Кирилл Асс:
— в его текстах много обращений к памяти: 

вспоминанию других мест, других комнат, 

ощущений от них. и в своих постройках он воз-

вращается к ним, но не в безнадежной попытке 

воспроизвести их черты, а в претворении их 

чувственного образа в новых пространствах. 

Busidoru:
— протестантскому сознанию чужда роскошь. 

Что спа, что музей современного искусства — 

это все лишнее. поэтому стиль освоения Цумто-

ром разных модных функций можно определить 

как «минимизацию избыточного». Другое дело, 

что функция при этом страдает, а остается жест 

в чистом виде. 

Владимир Белоголовский, 
архитектор, критик:
— архитектура последних лет заигрывает со 

всем современным в своем желании быть стиль-

ной, неуловимой, бесформенной, быстротечной 

и т.д. Цумтор же, своими проектами демонс-

трирует те качества архитектуры, которые мы 

привыкли ассоциировать с вечностью.

Наринэ Тютчева, архитектор:
— Зачем вообще достраивать руины? городу 

подарено выставочное пространство взамен 

пространства городского. Точно также можно 

представить себе форум Траяна, включённый 

в какое-нибудь прекрасное новое здание. но 

главное противоречие мне кажется в несоот-

ветствии функций. если бы новое здание было 

храмом, то оно было бы правомерным. а если 

это музей неважно какого искусства, то и руина 

должна быть добросовестно музеефицирована, 

а не использована в качестве строительной конс-

трукции. новые стены не должны были соприка-

саться со старыми, тогда не было бы очевидного 

дисбаланса между смыслом и формой — была 

задача красиво подать руину, вместо этого она 

съедена, подчинена, и выглядит как заплатка на 

фасаде новостройки. 

Евгений Асс:
— архитектура Цумтора складывается из под-

робностей. подробности — это нечто большее, 

чем архитектурные детали, это поэтический 

материал архитектуры. структура целого вырас-

тает из подробностей, как биография или роман.

ПАМЯТЬ ИЛИ ПАМЯТНИК?

[Музей Колумбы в Кельне]

[Музей Колумбы в Кельне]

[павильон Швейцарии 
на выставке EXPO 2000]

© Peter Zumthor, Kunsthaus Bregenz 
Фото: Markus Tretter
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Петер Цумтор:
«Бюджет, законодательство, армия, флот, по‑
литики — все это существует для нас. А не мы 
для них. Если они нам не помогают, мы их меняем. 
Я объясняю заказчику, что результат будет 
гораздо лучше, если строительство займет на 
год больше. Кого интересует, был ли бюджет на 
два года или на десять лет? Важно, хорошее это 
здание или плохое. Качество работы — лучший ар‑
гумент. Люди, в общем, обладают здравым смыслом 
и понимают, что все правила — это не диктат 
ради диктата, это наши правила, служащие нашей 
общей пользе».

Владимир Белоголовский:
— в условиях глобального торможения никакое 

другое видение не подходит для обозначения 

определенного рубежа, который переживает ар-

хитектура сегодня. Завтра все будет иначе, но 

сегодня настроение у всех такое, что его можно 

выразить только через Цумтора. 

Shlag_baum:
— Цумтор старательно обращает наше внима-

ние не на свою архитектуру, а на мир вокруг 

нее — на небо, воду, звезды, траву. Это само-

уничижение похвально, но для этого не надо 

быть Цумтором. Для этого достаточно быть 

вторым «Моспроектом». 

Adf:
— выбор доказывает то, что архитектура оста-

ется быть искусством, а не вытесняется fashion 

индустрией по строительству моллов, отелей 

и офисов для корпораций.

Oleandr:
— его архитектура так старательно сопротивля-

ется всему актуальному (в том числе — медий-

ности, рекламности, пи-ару), что в результате 

теряет вообще возможность какой-либо визу-

ализации, окромя натурального вида. То есть, 

надо приехать и пощупать руками, а без этого 

говорить не о чем. 

Кирилл Асс:
— То, что Цумтор награжден притцкеровской 

премией, вероятно, не стоит рассматривать как 

указание на новое направление в архитектуре, 

да и вообще как какой-то знак. но эта награда 

дает понять, что высшее признание в нашей 

профессии можно получить, не только изобре-

тая все новые формы, эпатируя законы тяготе-

ния или просто прожив достаточно долго, но 

и бесконечно вдумываясь, вгрызаясь в вопро-

сы, которые задает необходимость создавать 

места, где обитает человек.

КРИЗИС: 
ВРЕМЯ 
СОЗЕРЦАТЬ 
ИЛИ ВРЕМЯ 
СТРОИТЬ?

[Кунстхауз в Брегенце] ©
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Хуго Херинг. 

Коровник в Гаркау. 1926
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Будущее — как женщина. 
Интригует, возбуждает, завораживает — и обманывает 
всякий раз. 
Но не из любви к вранью, нет.
Просто те надежды, которые мы на нее возлагаем, свя-
заны с нашей неудовлетворенностью. 
В первом случае — настоящим.
А никакого отношения — ни к реальному будущему, ни 
к реальной женщине — они не имеют. 
Это надо понимать.
И чтобы не обманываться, строить самим — если не 
женщину, то хотя бы будущее.
Чтобы оно не свалилось неожиданной лысиной, а при-
шло благородной сединой.
Невозможно спроектировать «дом будущего» — кото-
рый не устареет через сто лет. Просто потому, что никто 
не знает, как оно там будет. 
Но можно спроектировать дом, который и через сто лет 
будет выглядеть достойно.
В 1926 году великий немецкий архитектор Хуго Херинг 
построил в Гаркау коровник.
Что, казалось бы, может быть смешнее?
Да еще и облицевал его деревом.
Но это было не совсем обычное дерево — и в резуль-
тате оно так благородно поседело, что именно на этот 
объект ссылаются современные архитекторы как на 
пример образцовой заботы о старении здания.
И стараются облицевать свои здания материалом, кото-
рый бы менялся со временем так же предсказуемо.
Но таких немного. 
Самый распространенный — патинированная медь. 

Она изначально выглядит немолодо, но зато и стареет 
красиво.
Впрочем, меняется она при этом не сильно. 
А как сделать так, чтобы здание красиво старело прямо 
на глазах?
Этим вопросом задались в лаборатории компании 
Fundermax и произвели на свет очередную версию сво-
их знаменитых макс-панелей — Authentic.
И тут же построили из них в Австрии небольшое офис-
ное здание.
Вот оно перед вами — в момент постройки и спустя 
несколько лет.
Как кажется, оно вполне удачно опровергает любимый 
миф адептов классики, что модернистская архитектура 
стареет некрасиво. 

Стареть 
красиво

Макс-панель. Декор Authentic
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проблемам, Вы же 

в основном говорите 

о темах, которые 

многие назвали бы 

избитыми: всеобщая 

любовь, забота...

Я не считаю, что ис-

кусство имеет воспи-

тательную функцию, 

хотя уважаю тех, кто 

работает на этом 

поле. Но они работа-

ют как бы на одного 

заказчика, адресуют-

ся лишь к какой-то 

избранной группе, 

а остальные ничего 

не понимают. Я же 

считаю, что искусство 

должно быть всео-

бъемлюще, потому 

что люди не такие уж 

и разные. Я влюбля-

юсь, и Вы – и наши 

чувства похожи, не 

смотря на разные 

национальности. 

Я люблю быть частью 

группы. Каждый из 

нас разный, но вместе 

мы один. Не фантас-

тично ли это? 

В Испании сейчас 

много интересных 

архитекторов, что 

Вы думаете об их 

работах?

Я действительно 

интересуюсь архи-

тектурой, но это 

сложно, поскольку 

в ней много слоев. 

Есть группа, кото-

рая строит памятни-

ки, а не здания. Это 

нравится полити-

кам, но получаются 

работы для из-

бранных клиентов 

и это печально. Мне 

симпатичнее те ар-

хитекторы, которые 

предлагают в своих 

проектах что-то 

новое для жильцов 

и города, некие 

новые концепции 

сожительства в од-

ном городе. 

На лекции Вы 

говорили об 

уникальности 

каждого места, 

однако Ваш «Но-

мад» выставлялся 

уже во многих 

городах. Как это 

сочетается? 

Очень по челове-

чески — пытаться. 

Вы могли бы меня 

спросить, почему 

я в Москве, если ро-

дился в средизем-

номорской стране.

У меня бывают 

единичные проекты, 

но иногда искусство 

способно стать зна-

чимым для любого 

места. Я приезжаю 

в Россию из Испании 

и ничего не знаю 

о вашем холоде, но 

могу разделить его 

с вами и поделиться 

своим теплом.

Сегодня многие 

художники пос-

вящают свои ра-

боты социальным 

У МФК «Федерация» 

поселился «Номад», 

скульптура изображающая 

человека, который сел 

и обнял колени. Учитывая, 

сколько здесь работает 

современных российских 

номадов—гастарбайтеров, 

это весьма символично. 

Установлена работа по 

инициативе отеля Grand 

Hyatt Moscow, который 

разместится в башне, 

а автор скульпторы, 

испанец Жауме Пленса, 

на своей лекции сказал, 

что оказавшись внутри 

скульптуры, каждый дол-

жен почувствовать себя 

как в объятиях мамы 

и обрести ощущение 

дома. Мы же расспросили 

средиземноморского гос-

тя об универсальности 

искусства и его отноше-

нии к архитектуре.

7 феВраля. ЦеНтр СоВремеННого ИСКуССтВа «ВИНзаВод». жауме плеНСа
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MosBuild 2009. Юбилей в кризис
В этом году одна из крупнейших строительных выставок в России MosBuild отметила свое 15‑летие. Мероприятие проходило 
с 31 марта по 3 апреля на двух выставочных площадках Москвы — Экспоцентре на Красной Пресне и «Крокус Экспо». 
Конечно же мировой экономический кризис не обошел стороной выставку, тем более строительную. Тем не менее он не стал помехой 
в стремлении людей к общению и развитию новых направлений. В сложившихся экономических условиях не было того ажиотажа, кото‑
рый всегда наблюдался на MosBuild. Компаний было представленно поменьше, да и стенды были поскормнее. Однако выставка чётко 
показывает, кто из компаний остался «на плаву», а кто ушел с рынка, какие ниши освободились, и как в связи с этим следует планиро‑
вать свою тактику и стратегию в новых реалиях. Для того чтобы не остаться «за бортом» выставки кому‑то пришлось сокращать пло‑
щадь стенда, кому‑то отказываться от эксклюзивной застройки и искать более простые решения. Однако на внешнем виде выставки 
это не сильно отразилось. К удивлению многих, выставка MosBuild осталась все такой же сверкающей и великолепной.

1. Terreal (производитель 
терракотовых фасадов) 
не изменил своей тради-
ции участия в выставке 
MosBuild. Мы представили, 
посетителям новейшие 
возможности терракотовых 
фасадов Terreal: крупно-
форматные и шумоизоли-
рующие плиты, солнцеза-
щитные багеты и другую 
продукцию. Наша компания 
специально разработала 
демонстрационные стенды, 
которые позволяли наглядно 
продемонстрировать вари-
анты монтажа терракото-
вых фасадов.
Алиса Константинова 

Менеджер по развитию 

бизнеса в странах 

Восточной Европы, 

Terreal

2. В 2009 году компания 
Duvils Group в 10! раз при-
няла участие в юбилейной 
выставке Мосбилд. Наша 
компания является экс-
клюзивным представителем 
крупнейших европейских 
заводов, среди которых 
компания Terreal. В этом 
году мы сконцентрировали 
внимание на продукции 
нашего партнера, которую 
удалось эффективно пред-
ставить потребителям. 
Наталия Котова

Руководитель проектов 

Duvils Group

3. Компания «Терми-
нал — Строительные 
Материалы» участвует 
в выставке MosBuild уже 
в 11-й раз. И каждый год мы 
стараемся удивить и по-
радовать наших партнеров 
и клиентов. Мы считаем, 
что апрельская выставка 
в Москве — хороший старт 
для «высокого» сезона 
в нашей отрасли, и для 
себя оцениваем участие 
в MosBuild 2009 как весьма 
успешное.
Новиков А. В.

Генеральный директор 

ГК «ТСМ»

4. Компания «Кларум» пос-
тоянно участвует в Между-
народной выставке MosBuild. 
Всегда радует высокий уро-
вень организации выставки. 
Хочется особо подчеркнуть 
мощную информационную 
поддержку данного форума, 
и, как следствие, большую 
посещаемость не только со 
стороны России, но и стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Что подтверждает 
ее международный статус.
Окопный А.

Исполнительный 

директор

ООО «Кларум» 

 

5. Ежегодное участие 
в выставке MosBuild 
позволяет компании UNION 
успешно представлять 
дверные инновации как 
архитекторам и стро-
ителям, так и конечным 
потребителя.
Татьяна Кулешова

Директор департамента 

маркетинга UNION

 

1

2

3

4

выставка лето — осень  2009100 выставка 101лето — осень  2009made in future made in futureвыставка лето — осень  2009100 выставка 101лето — осень  2009made in future made in future



6. MosBuild в очередной раз 
стал отличной стартовой 
площадкой для вывода на 
рынок нового продукта 
под брендами Cersanit S.A. 
и мы уверены, что успех, 
который заслужили новые 
коллекции среди посети-
телей выставки, положит 
начало их популярности 
среди самого широкого 
круга потребителей.
Дмитрий Афонин

менеджер по трейд-мар-

кетингу

компании Cersanit 

7. Специалисты ABC Farben 
отметили позитивные 
результаты выставки: были 
получены новые контакты, 
которые поспособствовали 
расширению клиентской 
базы и появлению новых 
рынков сбыта. 

8. Специалисты компании 
SCHUECO положительно 
оценивают результа-
ты выставки. Огромный 
интерес посетителей 
стенда вызвала концепция 
энергоэффективной и эко-
логичной оболочки здания 
«Энергия2», позволяющая 
экономить и получать 
энергию для самообеспече-
ния здания.

9. Компания ЭксПроф 
регулярно участвует 
в MosBuild с 2003 года. 
Это важнейший междуна-
родный форум для оконной 
отрасли России, несмотря 
на частично пустовавшие 
площади павильонов МВЦ 
Крокус Экспо, недостатка 
посетителей не ощущалось 
ни на выставке в целом, 
ни на стенде «ЭксПроф». 
Наметившееся в марте 
оживление на оконном рынке 
явно добавило его игро-
кам оптимизма и надежды, 
что сезон 2009 все-таки 
состоится.
Михаил Жолобов 

Бренд менеджер

ООО ЭксПроф 

10. MosBuild 2009 года 
стал для нас поводом для 
встречи со старыми парт-
нерами и местом встречи 
с новыми клиентами. У нас 
остались очень хорошие 
впечатления от выставки, 
и приятно, что наши друзья, 
звезды эстрады, нашли 
время и помогли оживить 
и разнообразить нашу 
экспозицию.
Павел Назаров

Руководитель отдела 

продаж

ГК Magestik Floor
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Справка:
Борис Левянт родился в Москве 
в 1955 году. В 1979 году окончил 
МАрхИ, работал в НИИПИ Генп-
лана, в отделе Алексея Гутнова. 
В 1987 году создал архитектур-
ный кооператив «Архитектурная 
мастерская», был главным архи-
тектором советско-американ-
ского СП «Диалог». В 1991 году 
основал компанию ABD Architects, 
генеральным директором которой 
и является.
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В поисках 
равновесия
Борис Левянт: 
Мне хорошо в Море

«Архитекторы — тоже люди!» Эту фразу часто слышишь от архитек-
торов. Печаль, которая в ней сквозит, понятна. Архитектура — дело 
коллективное. и куда более коллективное, чем, скажем, театр или 
кино. в том смысле, что далеко не все участники процесса заинте-
ресованы в создании произведения искусства. У них есть другие — 
более прозаические задачи. А значит, личное начало, которое лежит 
в основе всякой творческой деятельности, в архитектуре миними-
зировано. соответственно, и интерес к личности архитектора тоже 
невелик. Понятно, что вся архитектура не может (да и не должна) 
быть искусством. но в те моменты, когда это необходимо, архитек-
тор должен быть личностью. и, слава богу, даже в наших палести-
нах такое случается. и архитекторы такие есть. и от интереса к их 
жизни тут уж никуда не денешься. Мы решили попробовать его 
удовлетворить. Для чего завести рубрику, в которой будем бесе-
довать со звездами русской архитектуры не об архитектуре. Прав-
да, как выясняется, избежать этого все равно невозможно. Архитек-
тор — он и в тапочках архитектор.

интервью: Марина разаренова
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— Как ни странно, но меня попросили не 

говорить с вами об архитектуре. Значит, нам 

придётся исключить из разговора половину 

вашей жизни.

— Почему половину? Больше!

— К тому же я просмотрела ваши интервью, 

и мне показалось, вы не очень разговор-

чивы. Есть хоть одна тема, на которую вы 

можете говорить долго?

— Архитектура. но я не очень люблю об этом 

говорить.

— Почему?

— Часто приходят ваши коллеги, которые, 

прочитав что-то, начинают допытываться 

о моём отношении к разным стилям, о моём 

творческом кредо… А мы создали компанию, 

которая в первую очередь занимается коммер-

ческой архитектурой. и в рамках коммерческой 

архитектуры мы ставим коммерческие задачи. 

Продукт, который создается для перепродажи 

и зарабатывания денег, не может быть великим. 

Это не зрелищно, это не высокое искусство. но 

это должно быть грамотно и качественно. и, ко-

нечно, не должно быть ужасно. У нас есть некий 

рекламный слоган: «За ваши деньги мы делаем 

качественный продукт. А хорошая архитектура 

к этому прилагается практически бесплатно».

в общем, я не люблю все эти разговоры про 

стили. Мы все равно знаем лучше, как сделать 

качественный офис. в апреле мы получили пре-

мию в номинации «Архитектор года» — за трК 

«Метрополис» (Commercial Real Estate Moscow 

Awards-2009). Кроме этого, «Метрополис» вошел 

в шорт-лист премии «Дом Года», надеюсь он 

станет победителем народного интернет-голо-

сования.

— Кем вы себя больше чувствуете — бизнес-

меном или архитектором?

— Любой успешный архитектор — Фостер, 

хадид, Прикс — так или иначе, бизнесмен. им 

приходится работать с девелоперами, с бан-

ками. Бизнес-среда — это их среда обитания. 

и в этом уникальность профессии.

— Фамилия Фостера вообще часто встреча-

ется рядом с вашей фамилией. Это случай-

ность?

— Журналист Малинин в конце девяностых 

обозвал меня «русским Фостером». так с его 

легкой руки и пошло. суть сравнения, видимо, 

в том, что Фостер — это крупная коммерческая 

структура. А еще в архитектуре есть четкое 

деление на новаторов и мейнстрим. Фостер — 

мейнстрим. и мы тоже мейнстрим. но в мейн-

стриме есть ползущие на обочине, а есть те, кто 

этот мейнстрим формирует.

— Вы много лет строите свой бизнес. Что 

оказалось самым сложным?

— Крутые девяностые имели свою специфику, 

жирные двухтысячные — другую. сейчас кри-

зис всех встряхнул…

— Обычно на этот вопрос отвечают так: 

сложнее всего создать свою команду. Но раз 

вы этого не сказали, значит, такой проблемы 

не было?

— трудно сказать. я создавал бюро вместе 

с Алексеем Бавыкиным. Потом мы разошлись. 

Знаете, как это бывает: огонь, вода, медные тру-

бы, деньги… вот в какой-то момент и нас разве-

ли деньги и амбиции. 15 лет назад мы кричали 

друг другу: «ты без меня пустое место!» но, как 

выяснилось, и он, и я были вполне самодоста-

точны. сейчас у нас прекрасные отношения. 

А наиболее сложным оказалось приобретение 

человеческого опыта.

Что касается команды, то она формируется, 

если есть лидер. все равно кто-то должен ста-

вить задачу. Потому что команду всегда можно 

создать заново — более эффективную, менее 

эффективную. Люди вообще живут циклично, 

и команда, если она не связана родственными 

узами, время от времени меняется. Это естест-

венный процесс. Через наше бюро прошло очень 

много людей. Мы вообще считаемся кузницей 

московских кадров. Многие архитекторы, рабо-

тавшие у нас, создали свои компании. наталья 

сидорова и Даниил Лоренц — бюро «ДнК», Ан-

тон надточий и вера Бутко — «Атриум». однако 

есть, конечно, люди, которые работают со мной 

очень давно и я им бесконечно благодарен.

— В одной аннотации к вашему яхтенному 

проекту сказано, что создавая его, Вы вы-

шли за рамки профессии. Насколько далеко 

вы готовы выйти за эти рамки?

— Честно говоря, далеко уходить не хочется. 

во всяком случае, ясно, что меня совсем не 

интересует банковское или издательское дело. 

А мой круг — это архитектура и дизайн, и за его 

рамки я выходить в принципе не собираюсь. но 

в рамках этого круга есть масса возможностей.

— Например?

— например, всё, что связано с проектировани-

ем яхт.

— Этот шаг уже сделан, а дальше?

— ну, сделан только первый шаг. Это безумно 

интересный путь, кардинально отличающийся 

от наземной архитектуры. Мне было интересно 

взглянуть на рынок услуг и соответствующих 

продуктов глазами заинтересованного челове-

ка: захотелось бы мне что-то купить на нем? 

выбор большой, но потратив полтора года на 

решение этой гипотетической задачи, я понял, 

что меня ничто не устраивает. нет ничего, 

отвечающего современной парадигме. А это 

экологичность, неторопливость, созерцатель-

ность — которые присущи людям, прожившим 

определенную жизнь и решившим, наконец, её 

кардинально изменить. сменить сушу на море, 

энергетически насыщенный город на пустое 

водное пространство — это серьезный шаг. Мне 

всегда было интересно читать о так называемых 

круизерах. они продают свой дом, покупают 

лодку и на несколько лет отправляются в путе-

шествие — просто для того, чтобы уйти от этой 

глупой суеты, от постоянной борьбы с дурака-

ми и ветряными мельницами. разорвать путы, 

которые всех нас держат в этой жизни, очень 

непросто. но безумно интересно!

— Вы примеряли эту жизнь на себя?

— Безусловно, я думал: насколько мне это 

интересно, где та грань, за которой, например, 

станет страшно? я пошел учиться и закончил 

школу яхтсменов. стал ходить в море и понял, 

что мне там на самом деле хорошо.

— И вы готовы изменить привычный и, не-

сомненно, комфортный образ жизни?

— вопрос — на что менять. если менять автомо-

биль, к которому вы привыкли, на качественно 

сделанную комфортабельную яхту, — то ничего 

в этом страшного нет. Можно, наверное, уйти 

в народ, ходить босиком, косить косой. но не 

готов я пока идти в народ. хотя, как говорят, не 

зарекайся…

— Что вас привязывает к нынешней жизни?

— во-первых, у меня семья и четверо детей, 

и, соответственно, есть определенное понятие 

об ответственности. вообще, если человек 
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в жизни ничем не отягощен, то в конечном итоге 

его ждёт расплата.

— Обязательно?

— Можно не сомневаться. один из самых тяже-

лых моментов — это расплата за неотягощен-

ность жизни. и в конечном итоге — одиночест-

во, которое человек получает в свои последние 

годы. если он к этому нормально относится, ну, 

как говорится, и слава Богу. но я считаю, что 

в жизни должны быть привязанности.

— А насколько вы привязаны к каким-то 

вещам, бытовому укладу?

— Да не особо привязан. Мы, например, жили 

за городом, но когда стало понятно, что ездить 

каждый день в Москву невозможно, переехали 

в центр. вдруг, откуда ни возьмись, появилось 

три часа свободного времени. Каждый день! Это 

было совершенно неожиданно! ты вроде бы уже 

сделал все, что привык делать, — а у тебя еще 

три часа. Мать честная, — думаешь, — может 

в театр пойти или почитать что-нибудь?

есть люди, которые застревают в своем коконе 

и очень трепетно относятся ко всему, что их 

окружает. я же отношусь ко всему этому доста-

точно легко. Какие-то важные вещи, конечно, 

есть. например, я провожу очень много времени 

в машине, значит, она должна быть комфортной. 

следующее — офис. он должен быть удобным, 

но сказать, что он как-то индивидуален, тоже 

нельзя. У меня очень много всяких дипломов 

и грамот. обычно у всех дипломы и грамоты ак-

куратненько висят на стенке. Мне лень, да и со-

вершенно не хочется вешать весь это иконостас. 

хотя иногда вытащишь какую-нибудь грамоту, 

посмотришь — и становится приятно (смеется).

— Вы любите Москву?

— я её ненавижу страшно! и люблю. реальная 

любовь — это когда бросает то в жар, то в хо-

лод. вот и здесь — иногда просто сатанеешь от 

этого города.

— А есть города, похожие на Москву?

— нет, конечно. такой концентрации идиотов 

нет нигде (шутка). худшее, что может быть 

в этой стране, — всё здесь.

— А главный антипод Москвы?

— Для меня, наверное, вена. Красивый, тихий, 

спокойный, комфортный город. Да, нет энерге-

тики. но москвичи почему-то привыкли считать, 

что здесь такая энергетика, такая жизнь, 

стройки, драйв! ты можешь об этом думать 

и говорить до того момента, пока не попал 

в нью-Йорк. А как только к нему подлетаешь, 

все иллюзии по поводу великой энергетики 

нашего города рассыпаются. и неважно — кра-

сивый он или нет, просто сам масштаб города 

совершенно другой. Представьте: шесть часов 

вечера, мы подлетаем к нью-Йорку. на небе ни 
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облачка. и я вижу восемь самолетов, которые 

туда летят, двенадцать пароходов, которые 

туда плывут, и только паровозов не вижу, но 

они, наверняка, где-то там тоже были. невероят-

ное зрелище! Как в фантастическом фильме. Это 

не город — планета!

А Москва? Это чудный город, но концентра-

ция жлобов слишком велика. и один из самых 

неприятных моментов работы здесь — необхо-

димость приспосабливаться.

— Как далеко вы можете зайти в поисках 

компромисса?

— я пока строю в Москве, стало быть, в комп-

ромиссе по самые уши. вот тотан Кузембаев, 

например, не строит в Москве. Это очень талан-

тливый, самобытный и интересный архитектор. 

он не вступает в сделку. он строит чудные 

деревянные домики на Клязьминском водохра-

нилище. Люди, работающие в Москве, в той или 

иной степени неизбежно вступают в сделку, 

причём часто вступают очень серьезно. я стара-

юсь себя сдерживать. Бывают предложения, от 

которых, казалось бы, отказаться невозможно, 

но приходится отказываться. Понятно, что кто-

то все равно это сделает, понятно, что ты мог 

бы сделать это лучше, но попадать с этим на 

острие пера истории все-таки не хочется.

вообще архитектура сродни политике. и де-

ло не только в компромиссах. если посчитать 

общую стоимость того, что мы проектируем, 

то это миллиарды долларов. соответственно, 

люди, которые рассчитывают на тебя, рискуют 

сумасшедшими деньгами. Поэтому ты должен 

быть убедительным настолько, чтобы они тебе 

доверились.

— Кто-то сказал: политика — это искусство 

возможного. Для вас архитектура — тоже 

искусство возможного?

— не только для меня. Для многих.

— Вам предлагали работать на Западе?

— Честно говоря, нет.

— А почему?

— там своих хватает. вы знаете, каково реаль-

ное соотношение количества архитекторов к на-

селению здесь и там? У нас — двенадцать к ты-

сяче, а у них — сто к тысяче. Почти в десять раз 

больше! там пробиваться нужно смолоду, как 

сергей Чобан. он, будучи молодым энергичным 

человеком с питерским образованием, уехал 

в Берлин в начале 1990-х и сделал там очень 

успешную карьеру. А затем вернулся в россию 

уже в статусе международного архитектора.

— У вас четверо детей. Кто-нибудь из них 

пошёл по вашему пути?

— Младшим — двенадцать и одиннадцать лет. 

А старшие — дочь и сын — работают со мной.

— Сложно работать с детьми?

— не просто. очень трудно держать баланс.

— Вам удалось сделать из них нечто близ-

кое к своему идеалу?

— я не делатель идеалов. и из меня никто ни-

чего не делал. Мои родители никогда не имели 

никакого отношения к профессии архитектора 

и искусству, я её выбрал сам — во многом, 

в пику тому, что меня окружало в детстве. 

родители были геофизиками, занимались раз-

ведкой нефтяных запасов. в доме бывало много 

их коллег и друзей и мне очень не нравился их 

язык общения — сильно перегруженный мате-

матическими терминами!

— Теперь родители вами гордятся?

— Думаю, что да.

— Вы себя чувствуете успешным человеком?

— ну а почему бы мне себя не чувствовать 

успешным человеком?

— И что это за ощущение?

— ну, как сказать? с одной стороны ты испы-

тываешь существенное давление со стороны 

общества. Когда ты успешен и публичен, то 

многие люди подозревают тебя в каком-то 

подвохе, пытаются найти что-то неправильное 

в твоей жизни и обвинить тебя во всех грехах. 

Это оборотная сторона успеха. Конечно, на это 

внимания особо не обращаешь, но…

— Но обидно?

— Да нет, не обидно. их можно понять.

— А другая сторона успеха?

— я не помню, кто дал это определение, 

но оно, пожалуй, самое точное: успешный 

человек — это тот, кто не останавливается на 

достигнутом. ты должен двигаться, от тебя все 

время чего-то ждут.

— Когда вы впервые поняли, что пришел 

успех?

— не знаю. но как-то мы с Бавыкиным встрети-

лись после долгой паузы и стали старое вспоми-

нать. в итоге он и говорит: «вообще, мы-то себя 

в бронзе уже отлили. Чего нам париться-то?» 

и я понял, — он прав! По сути, в первый раз 

тогда подумал, — наверное, действительно, мы 

себя в бронзе отлили. (смеется).

— Судя по тому, что вы сказали, успех отни-

мает свободу. Это так?

— А что называется «свободой»? вспомните 

материалистическое определение: свобода — это 

осознанная необходимость. Главное, у меня есть 

возможность быть самим собой, не поддаваться 

обстоятельствам, а выбирать ту жизнь, которую 

хочешь. очень важно отсутствие каких-либо 

начальников. я могу встать, купить билет, улететь 

куда угодно и провести там сколько угодно вре-

мени. свобода — это когда ты формируешь свою 

жизнь сам.

— Что для вас важнее — деньги или слава?
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— Деньги, конечно.

— Деньги дают свободу?

— Это одна из степеней свободы, но далеко 

не главная. Главная степень свободы — это 

внутреннее самоощущение. есть люди, которым 

деньги вообще не интересны. При этом они 

гораздо более свободны, чем те, у кого деньги 

есть и для кого они значимы.

— Вы, в самом деле, в это верите?

— Абсолютно. Читал как-то про удивительного 

деда из Махачкалы. У него денег не было, но 

он два или три раза обходил земной шар на 

парусном тузике, который соорудил у себя на 

балконе. вот это — абсолютная свобода.

— Но может быть, он не свободен от безум-

ной идеи доказать что-то кому-то или са-

мому себе? Вам нужно в этой жизни что-ни-

будь доказывать или вы уже всё доказали?

— не знаю. Думаю, всего доказать невозможно, 

да и не нужно. Любая навязчивая идея стано-

вится тормозом и усложняет жизнь.

— А есть идея, от которой вы не в силах 

отказаться и обязательно осуществите?

— Кругосветное путешествие, причем, самостоя-

тельное, а не на круизном корабле. Год-два …

— Учитывая риски, кого возьмёте с собой?

— того, кто захочет. и рисковать совсем необя-

зательно. Путешествие можно спланировать 

по-разному. Можно подвергать себя риску, 

а можно выстроить всё так, чтобы получить мас-

су удовольствия, знаний, здоровья.

— То есть вами движет не риск, и не жела-

ние получить дозу адреналина?

— Можно найти менее дорогостоящие способы 

для самоубийства. А адреналин? есть люди, 

которые постоянно должны убеждать себя: 

«я крут». выброс адреналина им помогает. Мне 

это не нужно.

— Вам знакомо такое состояние — кризис 

среднего возраста?

— ну, это уже прошло.

— Значит, было?

— 1998 год, осень. тоска конкретная. Звоню 

своему другу и говорю: давай купим мотоцикл, 

я созрел сделать что-то неординарное. и мы 

поехали выбирать мотоциклы. А я ничего тогда 

в мотоциклах не понимал. в общем, нашёлся 

такой, который отличался от других — он был 

красив и удобен. MAGNA Honda — культовый 

для Америки мотоцикл. Два года я не говорил 

жене, что у меня есть мотоцикл. научился 

ездить сам, без всяких школ. оформил права. 

Потом признался. А со временем пересел на 

спортивный мотоцикл.

— Это и есть ваш рецепт для преодоления 

кризиса среднего возраста?

— надо создать какую-то тайну. Кто-то заводит 

любовниц, усложняя себе жизнь. А у меня 

замечательная молодая жена, дети только что 

родились, — чего мне её усложнять? но, тем не 

менее, что-то нужно было делать. наиболее за-

гадочным на тот момент все-таки был мотоцикл.

— И вы до сих пор ездите?

— иногда. вот сейчас страховку оплатил, — 

буду выкатывать.

— А менее экстремальные увлечения есть?

— Каждый год я провожу две недели на реках 

варзина, харловка — это Кольский полуостров. 

Мне всегда нравилась рыбалка как таковая, 

но со временем я отсёк всё, что похоже на 

браконьерство — троллинг, спиннинги и про-

чее — и оставил только flyfishing. Это такое 

специфическое занятие. Каждая пойманная 

рыба метится, записывается, а потом отпуска-

ется. иногда через три года попадается та же 

рыба. и я уже не мыслю себе никакой охоты на 

зверей, никакого убийства.

— Как вы думаете, сколько лет пройдёт, 

прежде чем вы решитесь отправиться в кру-

госветку?

— я и сейчас готов уехать.

— Но не уезжаете. Почему?

— Может быть, это связано с моим знаком? я — 

весы, это воздушный знак, человек, который ищет 

равновесия. наверное, не будет так: все отсечь 

до основания, а затем … скорее всего, я найду 

возможность совмещать многое и разное.
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Отдых на ремонте!
Новый гостиничный бренд La Farandole, который будет позиционироваться в сети Design Hotels, организовал тен-
дер на превращение старого молодежного дома отдыха в бутик-отель. Для реализации данного проекта из шес-
ти архитектурных мастерских по итогам закрытого конкурса было выбрано проектное бюро Portner Architects, 
единственный участник из России.

От авторов:
Идеей инвесторов было построить неболь-

шую, но роскошную гостиницу в стиле Relax, 

предлагающую услуги SPA и конференц-туриз-

ма, а также имеющую собственный благо-

устроенный пляж. Купленное для этой цели 

здание бывшего молодежного дома отдыха,  

расположено на Лазурном берегу, между го-

родами Sanary Sur Mer и Bandol.  Последний, 

застроенный виллами в прованском стиле в 

30-х гг прошлого века, считается курортным 

местом уровня San Tropez. 

Поскольку здание не используется уже более 

25 лет, состояние постройки площадью около 

1450 м2 достаточно плохое. Было принято 

решение сохранить и лишь частично перестро-

ить надземную часть, расширив площадь зда-

ния за счет подземных помещений, которые не 

влияют на индекс застройки участка. В итоге 

получился соответствующий современным 

требованиям проект 4-этажного здания общей 

площадью 3750 м2. 

На подземном уровне предусмотрена парков-

ка на 25 машин, технические помещения и 

часть SPA центра. За счет четырехметрового 

перепада высотных отметок участка, в зоне 

подпорной стены и сада, выходящего на пляж, 
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добавлены цокольные помещения ресторана с 

летней верандой, помещения кухни и конфе-

ренц-зала. На трех надземных этажах разме-

щены 22 номера и 4 сьюта, часть SPA центра 

и фитнес зал, а также лаундж-бар на крыше, 

откуда открывается прекрасный вид на залив. 

Номера, находящиеся на последних этажах, 

имеют собственные террасы с джакузи на 

крыше, а также удобный доступ – VIP лифт. 

Вход в подземную парковку предусмотрен с 

улицы, за счет расширения подъездной до-

роги. В верхнем дворе гостиницы расположен 

бассейн с подогревом и зона отдыха. Планиру-

ется также расширение и укрепление пляжа, 

оборудованного многоуровневым деревянным 

настилом, где будут расположены открытое 

кафе, детский бассейн и причал.

Архитектурная мастерская:

Portner Architects

Авторский коллектив:

Саша Лукич, Сретен Йованович,

Александар Петрович, Деян Обрадович

Инвестор: SAS La Farandol, Франция

Год проектирования: 2009

Срок проектирования: 2,5 месяцев 

Месторасположение: Sanary Sur Mer,

Côte d’Azur, France

Площадь объекта: 3750 кв.м.

Пятно застройки: 870 кв.м.

Площадь участка: 2700 кв.м.

В отделке фасадов используется облицовка 

из прованского камня с обрамлением окон и 

карнизами  из крупномерных каменных бло-

ков,  а также навесной фасад из экзотических 

пород дерева и беспереплетное остекление. 

Террасы и двор облицуются деревянным 

настилом и каменной брусчаткой. Озелене-

ние, из-за того, что использован практически 

каждый квадратный сантиметр участка, в 

основном, представляет собой дренирован-

ные зеленые крыши - газон и кустарники с 

неглубокими корнями или отдельно стоящие 

цветочницы. 

Наверху: ситуационный план и современное 

положение

Слева и ниже: фасады и виды в сторону моря
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Морская 
архитектура 
Нормана 
Фостера

Всего фрахтовая компания планирует сконстру-

ировать 4 яхты. Первой из них была запущена 

яхта под названием Ocean Emerald (Изумруд 

океана). На первый взгляд стальной дугообраз-

ный корпус судна напоминает летающую тарел-

ку. Есть в этом что-то космическое. Авангардное 

детище было сконструировано в северной 

Италии, на заводе Rodriquez Cantieri Navali.

Длина этой модели составляет 41 метр. Внутри 

судно поражает воображение пространством 

и светом. Яхта оборудована пятью сьютами, где 

с комфортом можно разместить до 12 человек. 

Также имеются места для членов команды и об-

служивающего персонала, ведь на яхте почти 

533 кв. м жилой площади с дополнительной 

внешней палубой. Судно способно достигать 

скорости до 29,63 км/ч, проходя путь в 700 

морских миль (1296,4 км). Благодаря своей 

новаторской планировке, яхта имеет 4 палубы 

и огромную лестницу на корме, а стеклянные 

стены кают-компании обеспечивают восхити-

тельный обзор на 180 градусов.

Общая стоимость ультрасовременного судна 

составляет 16 млн. долларов, а делить между 

собой его собираются восемь владельцев. 

Эту яхту, как и остальные три, которые будут 

завершены до конца 2010 года, компания 

ЯхтПлюс предлагает приобрести на основе «до-

левой собственности». Плавать одна из самых 

роскошных яхта будет в Средиземном и Кариб-

ском море. 

Теперь, когда яхта Ocean Emerald давно запуще-

на на воду, с уверенностью можно сказать, что 

известный архитектор Норманн Фостер в своем 

творчестве охватил все стихии.

Что лучше — дом или яхта? Вот тут 
уж точно закрадываются сомнения, 
когда видишь новое творение британ-
ского архитектора Норманна Фостера. 
Речь идет о супер-яхте, которая была 
создана по заказу британской фирмы 
ЯхтПлюс (YachtPlus). 
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Если быть точнее, то 187-футовая мега-яхта 

приводится в движение не только силой ветра, 

но и благодаря установленному водородному 

двигателю. Поэтому, для того, чтобы поднять 

паруса, требуется всего 30-40 секунд.

Судно оснащено компьютерной системой кон-

троля движения, и управлять им может один 

человек при помощи нажатий на специальный 

сенсорный экран. 

Верхняя палуба поистине роскошной яхты 

разделена на две части: передняя часть прина-

длежит членам команды, а задняя — для гостей 

и самого владельца. Роль линии разделения 

между двумя секциями играет бассейн-джа-

кузи, по форме напоминающий встроенный 

гироскоп. Вокруг бассейн отделан застекленной 

решетчатой конструкцией, служащей потолком 

для нижней палубы. Благодаря этим окошкам 

солнечный свет поступает в основной салон 

яхты, очень просторный и комфортабельный. 

Основной корпус яхты, верхняя палуба, мачты 

и паруса Green Jet сделаны из углеродного 

композита, а опалубка состоит из элементов 

тикового дерева и нержавеющей стали. Футу-

ристический интерьер яхты в любой момент 

может поменяться по прихоти своего владельца. 

Ночью паруса судна светятся благодаря встро-

енной подсветке, создавая иллюзию танцпола 

на воде. Неоновые паруса — не иначе….

Green Jet — не просто роскошное средство 

передвижения и не просто еще один шедевр 

«морской архитектуры», это олицетворение 

достатка и благосостояния.

Неоновые 
паруса
Проект Green Jet дизайнера Эрика 
Сифрера (Erik Sifrer) — это современ-
ный аналог реактивного самолета, 
только на воде, длиной в 57 метров 
(187 футов). Высота парусной яхты 
составляет 36 метров. Высокотехно-
логическая разработка принадлежит 
компании Mides Design и считается 
абсолютно безопасной для окружаю-
щей среды, ведь в качестве движимой 
силы использует ветер.

яxты лето — осень  2009110 яxты 111лето — осень  2009made in future made in futureяxты лето — осень  2009110 яxты 111лето — осень  2009made in future made in future



Архитектура, как 

известно, занимается 

организацией про-

странства.

Но кто сказал, что 

пространство ограни-

чивается зданиями? 

Для многих людей, 

особенно жителей 

больших городов, 

автомобиль — второй 

дом. Мы привыкли 

к гладким блестящим 

машинам, ежеднев-

но рассекающим по 

автомагистралям, 

но все они сделаны 

из традиционного 

металла. Это досад-

ное упущение и взял 

в разработку студент 

из Северной Каро-

лины по имени Джо 

Хармон (Joe Harmon). 

Вместе с группой сту-

дентов молодой изоб-

ретатель возглавил 

проект по созданию 

первого в мире скоро-

стного автомобиля из 

дерева. Инициатива 

произвести машину из 

необычного матери-

ала была вызвана 

Деревянные инновации

личным интересом 

Хармона, хотя пер-

вооткрывателем его 

назвать нельзя. Ибо 

еще Леонардо да 

Винчи, разрабатывая 

прототип современ-

ных автомобилей, 

использовал древе-

сину.

Благодаря оригиналь-

ному дизайну корпуса, 

прекрасным ходовым 

характеристикам, спо-

собности развивать 

высокую скорость 

(до 385 км/час) 

и достаточно легкому 

материалу, деревян-

ная машина может 

конкурировать 

с такими «монстрами» 

отрасли, как «Порше» 

и «Ламборджини». 

Деревянный суперкар 

обладает всеми ка-

чествами спортивного 

автомобиля:двигатель 

V8 объемом 4,6 литра, 

мощностью до 700 л.

с., задний привод, 

стабилизатор.

Необычный автомо-

биль получил вполне 

подходящее назва-

ние — Splinter, что 

означает «Щепка», 

и хорошо отражает 

присущую ему лег-

кость. В производстве 

был использован прес-

сованный при помощи 

вакуума композитный 

материал.Студенты 

разработали систему 

создания деревянных 

панелей произвольной 

формы из деревянных 

волокон. На специаль-

ном ткацком станке 

волокна, пропитан-

ные смолой, сплели 

в прочную сетку, что 

обеспечило основу 

для криволинейных 

поверхностей.

Высококачествен-

ные породы дерева 

(вишня и ясень) 

использовались для 

создания отполи-

рованного верхнего 

слоя, а более дешевые 

породы укладыва-

лись под ним. Работа 

была кропотлива до 

ювелирности: ведь все 

части машины, кроме 

двигателя, выхлопной 

системы и транс-

миссии, сделаны из 

дерева. Из тончайшей 

фанеры сформированы 

колесные арки и шас-

си автомобиля.

По мнению Хармона, 

подобные автомобили 

в недалеком будущем 

будут использовать 

в гонках, но массовое 

их производство вряд 

ли будет иметь место. 

Стоимость концеп-

туального авто пока 

неизвестна.

Дизайнерское 

решение заслужи-

вает отдельного 

обсуждения. Создание 

автомобиля, как и со-

здание дома — дело 

сложное не только 

с технической, но 

и с эстетической 

точки зрения. Плавные 

линии, обтекаемые 

формы, характерный 

цвет, концептуальный 

дизайн…Может быть, 

будущее за деревян-

ными автомобилями?
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Фасадный 
прикол

Художественный пассаж 

Kunsthofpassage. Дрезден 

Фото: Грант Петросян
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Центральный экономико-

математический институт 

РАН

Нахимовский проспект, 47

Архитекторы: 

Леонид Павлов, И.Ядров, 

Г.Колычева 

1978



Текст: Анна 

Мартовицкая

Фото: Андрей Ягубский
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Когда я впервые шла в здание ЦЭМИ, мне были 

даны четкие указания: пять минут пешком от 

метро «Профсоюзная», после заправки направо, 

ориентир – глухой боковой фасад. Последняя 

ремарка меня очень озадачила: что же это 

за здание, которое выходит на многополос-

ный проспект боковым, да еще и безоконным 

фасадом? И лишь поднявшись на 19-й этаж и 

выглянув в окно, я начала догадываться об 

изначальном градостроительном сценарии.  

В этом месте Нахимовский взмывает вверх, что-

бы затем, от Новочеремушкинской улицы  

и уже до самой Варшавки продолжаться ровной 

монотонной линией. Здание ЦЭМИ обозначает 

границы «квартала НИИ», созданного здесь 

в конце 1970-х, и своим главным фасадом 

обращено к собратьям: Институту научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН), 

Центральной научной медицинской библиотеке, 

Институту мировой экономики и международ-

ных отношений и Институту мирового океана. 

Оно задумывалось на гребне волны и фикси-

ровало ее, доводя до логического максимума. 

Эдакий девятый вал науки. Сегодня, правда, 

никакой волны уже нет: мутные воды современ-

ного строительства поднялись куда выше за-

ложенной в 1970-е отметки. Здание ЦЭМИ едва 

Дом в одну 
миллионную
ЦЭМИ ЛеОНИда ПаВЛОВа

ли не затоптано  высотными жилыми комплек-

сами (один из них построен на месте бывшего 

фонтана, когда-то украшавшего территорию 

Института), и в жизни современного Нахимовс-

кого оно играет прескромнейшую роль: узкий 

боковой фасад, лишенный окон, используется 

как билборд с названием района Черемушки. 

даже главная достопримечательность здания 

– гигантский барельеф с изображением ленты 

Мебиуса, подаривший ЦЭМИ неофициальное 

прозвище «дом с ухом», – с улицы теперь прочи-

тывается с трудом. 

Эта постройка Леонида Павлова – виртуозно 

доказанная теорема Ферма в архитектуре. Полу-

чив заказ на здание математического института, 

проектировщик задался целью воспроизвести 

в архитектуре красоту и гармонию математи-

ческих выкладок. В основу сооружения был по-

ложен квадрат – самая простая и совершенная 

геометрическая форма, и одновременно – еди-

ный для большинства культур символ простоты 

и постоянства. Квадрат Павлова имеет сторону, 

равную 12,8 метра – одной миллионной доле 

диаметра Земли. Именно в такой квадрат впи-

сана разноцветная лента Мебиуса, и затем он 

несчетное число раз размножен по фасаду. 

В плане здание представляет собой две тонкие, 

врезанные друг в друга пластины: один корпус 

предназначался для ЭВМ, второй – для научных 

сотрудников. И тут тоже не обошлось без милли-

онной части диаметра земли: ширина одной плас-

тины равна именно 12,8 метра, ширина другой 

– в два раза меньше. если смотреть со стороны 

Варшавки, вы увидите фасад, решенный в виде 

сплошной ячеистой структуры. если же спус-

титься к Профсоюзной и обернуться – пластины 

словно раздваиваются: меньший сплошь остек-

ленный квадрат вырастает из большего подобно 

тому, как со страницы с 3D-графикой из однооб-

разных квадратиков вдруг проступает объемное 

изображение. На уровне 9-11-го этажей стекла 

неожиданно перемежаются бетонными жалюзи. 

Одна из версий гласит, что изначально на этих 

этажах не было остекления вовсе, ибо первым 

советским компьютерам требовалась постоянная 

и очень сильная вентиляция помещений. Так или 

иначе, теперь за бетонной гармошкой стекла 

есть, но в ветреную погоду в этих помещениях 

находиться почти невозможно: от сквозняков и 

завываний не спасают даже стеклопакеты. Но, 

может быть, это отнюдь не происки ветра, а гул 

тех самых громоздких ЭВМ, которые еще помнят 

эти стены? Ведь, если вдуматься, а какие еще 

призраки, кроме компьютерных, могут обитать 

в здании, построенном по математическим 

законам.

“это скульптурно-философская восьмерка, говорящая о 
бесконечности вселенной! – Доказывает павлов. – это глаз в нутро 
матери-прироДы. это магический моДуль моей вещи!”. но ему никто 
не верит, все знают, что это памятник уху” (анДрей вознесенский)

«оптимальность почти наверное Для стохастического линейно-
кваДратического регулятора», – выписываю я названия лучших 
работ института за послеДние гоДы, – «моДели олигополии с учетом 
инДивиДуальных выплат»...
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Говорят, что Ян Флеминг, придумавший 

легендарного Джеймса Бонда, терпеть не 

мог модернизм. Он даже одного из сво‑

их злодеев назвал именем архитектора, 

снесшего неподалеку от дома писателя два 

викторианских особняка ради строительс‑

тва модернистских вилл. Эрно Голдфингеру, 

чьи дома на Уиллоу роад теперь считаются 

классикой архитектуры 20‑го века, не по‑

могло даже то, что кузина его жены играла 

с Флемингом в гольф. 

Впрочем, выходки его литературного сына 

в отношении архитектуры куда серьез‑

нее. После премьеры «Кванта милосердия» 

постоянный автор газеты Guardian Стив Роуз 

назвал агента врагом архитектуры вообще, 

как проявления созидательной силы. Дейс‑

твительно, любое здание, оказывающееся на 

пути агента страдает, а те в которых живут 

злодеи, всегда разрушаются дотла. Уничто‑

жая империю очередного врага, Бонд рушит 

его прибежище, причем это не зависит ни от 

датировки постройки, ни от ее культурной 

ценности, будь то венецианское палаццо 

в «Казино Рояль», или модернистская вилла 

в том самом «Голдфингере». 

Вот и в «Кванте» взлетает в воздух прекрас‑

ная резиденция Paranal, отель для астроно‑

мов. Длинный фасад с рыжими бетонными 

квадратами и поблескивающими меж ними 

узкими окнами утопает в песках пустыни 

Атакама. А за ним скрываются интерьеры 

цвета песка, прекрасный сад и бассейн, 

освещаемый благодаря 35‑ти метровому 

стеклянному куполу. И всю эту красоту 007 

взрывает! Впрочем, если бы не он, то куда 

меньше людей смогли бы узнать о сущес‑

твовании этого здания. И тут уже заслуга 

режиссеров, каждый раз подбирающих не 

просто удобные, но и красивые съемочные 

площадки. Так Форстера, работавшего над 

«Квантом», можно поблагодарить еще и за 

эффектные съемки в недавно реконструи‑

рованном концертном зале Брегенцы. Его 

плоские крыши, эффектные консоли и улич‑

ный амфитеатр с видом на озеро, оказались 

удобны для съемок с крана и эффектных 

перестрелок, а белый цвет стен удачно 

подчеркнул элегантность агента, как всегда 

одетого в смокинг. А ведь мог бы, как заду‑

мывал Унтертрифаллер, насладиться видом 

на воду из огромного окна, одновременно 

слушая оперу. 

Auer+Weber+Assoziierte 
Резиденция Европейской организации астрономичес‑

ких исследований в Южном полушарии. Чили, 2002 

[ESSO Hotel on Cerro Paranal]

Марк Форстер
«Квант милосердия». Великобритания, 2008 [Quantum of Solace]

Дитрих Унтертрифаллер
Концертный зал в Брегенце. Австрия, 2006

 

Текст: Мария Фадеева

стоп-кадр118



Журнал Made in Future совместно 

с крупными принимающими туроперато-

рами представляет проект «Архитектур-

ный туризм». 

Что нас, как туристов, привлекает 

в той или иной стране? Конечно же, 

архитектура. Именно поэтому мы 

подготовили для вас экскурсионные 

программы по крупным городам За-

падной Европы. В этих программах 

сплетены маршруты по историческим 

достопримечательностям, музеям, совре-

менным объектам архитектуры и, конеч-

но, же лучшим ресторанам и дегуста-

ционным бодегам. Вы сможете увидеть 

здания и сооружения, которые не входят 

ни в один из привычных маршрутов. Вам 

предоставится возможность посетить 

мастерские известных архитекторов, 

которые поделяться опытом работы. 

В поездке вас будут сопровождатьведу-

щие архитектурные критики России. За 

более детальной информацией обращай-

тесь в редакцию журнала.

архиtour^made in future
пРЕдстАВляЕт НоВый цВЕтоЧНый РыНоК В БАРсЕлоНЕ

Willy Muller Architects
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78
«Вертеко» www.verteco.ru

84
Портал Archi.ru www.archi.ru

88
MAD  www.madmuseum.org

98
Жауме Пленса 

www.jaumeplensa.com

100
Мосбилд +7 (495) 935–73–50 

www.mosbuild.com

Terreal www.terreal.com

Duvils Group +7 (495) 926-73-00 

www.duvils.com 

ГК “ТСМ” +7 (495) 790-78-82 

www.terminal.su

“Кларум” +7(495) 739-35-52 

www.clarum.ru

UNION +7 (495) 231-43-43 www.union.ru

Cersanit www.cersanit.com

ABC Farben +7 (4732) 55-30-01 

www.abcfarben.ru

Schueco www.schueco.ru

ЭКС Проф +7 (495) 646-91-14 

www.exprof.ru

Magestic Floor 7 (495) 737-9673  

www.magestic-floor.ru

110
Норман Фостер 

www.fosterandpartners.com

111
Эрик Сифрер www.mides-design.si

112
Джо Хармон www.joeharmondesign.com

114
Kunsthofpassage 

www.kunsthof-dresden.de

116
ЦЭМИ www.cemi.rssi.ru

118
Дитрих Унтертрифаллер 

www.dietrich.untertrifaller.com   

Концертный зал в Брегенце 

www.bregenzerfestspiele.com

Auer+Weber+Assoziierte 

www.auer-weber.de

Европейская организациz астрономичес-

ких исследований в Южном полушарии 

www.eso.org 
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НЕзаметка

В Бремене немало широко 

известных достопримеча-

тельностей. Они распола-

гаются у реки или на цент-

ральных площадях, откуда 

их хорошо видно. Но и в 

глубине кварталов можно 

найти всякие необычности.

Скульптура Бременских 

музыкантов

Universum Bremen Хостел Jugendherberg

фото: Грант Петросян

Жилая застройка Бремена



summary лето — осень  2009124 made in future

BUILDING OF THE YEAR
GLAZ NARODA 

Not the best Skuratov’s project

Spiteful Internet about the 

house-winner

MOSCOW BUILDING OF THE YEAR

Golden dozen of the capital

Offices! We have the place 

to work!

ST.PETERSBURG BUILDING OF 

THE YEAR

St. Petersburg octet

Offices again! Don’t stop 

working.

The ARCHITECT ON THE TRIBUNE

Eugene Gerasimov: “If your 

client wants Chinese duck, 

there is no sense to bring him 

a vegetable soup» 

The architect from 

St.Petersburg doesn’t believe 

in the architectural social 

mission.

CONSTRUCTION SITE

Maria Semenovna saw a dream

Outbuilding-skyscraper 

in Gagarin ‘s lane

VERBATIM

The building in botanical 

garden

The architect Oleg Popov: con-

fession of love to a concrete

FIND 10 DIFFERENCES

“Intellect telecom” office 

building

How to make Finnish telephone 

of  Soviet  ATS

YOUNGCOR , AGAIN ANCHOR!

Metropolis commercial office 

center

The young correspondent 

Alena Markarova cavils at Boris 

Levyant

ISSUE THEME: 
RECONSTRUCTION 
AND RESTORATION
Pavel Barbashev: «Our architect 

can work with red brick»

Horus Company turns plants 

into candies

THE BUILDER ON THE TRIBUNE

Andrew Lukin: «The monument 

is useless if we can’t exploit it»

Project 21- Story bureau is 

ready to repair everything

THE RESTORER ON THE TRIBUNE

Grigiriy Mudrov: «In  XIX people 

lived very modestly…»

МАRSS studio is proud of its 

unnoticeable work

ROUND TABLE

What is the future of our new 

building in 50 years?  Recon-

struction or restoration.

A forecast of  builder, 

restorer and architect.

FUTURE LAB
BEGINNER

Alexander Grebennikov: «If peo-

ple like the project – they stop 

to show off»

The architect from Nizhny 

Novgorod

Diplomas of Moscow architec-

tural institute (MAI)

One hundred square metres 

for everyone!

Students projects beehives 

of the future

NEWS

Moscow in the fridge. «Build-

ing of the year» of cardboard.  

Tsereteli chose Bernaskoni

Duvils Mobile

EXHIBITION

Building minority  

«Mosbuild» exhibition - 15 years

OUT THERE
BROTHERLY ARCHITECTURE

Palazzo

КаZаntip: monuments of beach 

architecture

QUARTERLY REPORT 

Towards the Future!

We and Archi.ru represent 

world’s new buildings of the 

crisis epoch

WORLD MUSEUMS

Not crazy MAD

Ludmila Lunina about NY design 

museum

STAR UNDER A MICROSCOPE

Peter Tsumtor: simplicity 

or snobbery?

Architects, critics and readers 

discuss the newly fledged Prit-

sker laureate 

MAX-PARADE

Grow old beautiful

Australian inventors study 

from Hugo Haring

FREEZE-FRAME 

Quantum of cruelty

James Bond as an exponent 

of the public opinion about 

modernistic heritage

NEWS

Jaume Plensa under «Federa-

tion» and on «Winzavod»

Spanish sculptor  is ready 

to experience cold and 

to present warmth 

ARCHISTYLE
ARCHITECT IN SLIPPERS

Boris Levyant: «The main thing, 

that I can be myself»

Boss of ABD Architects opens 

secrets of private life 

YACHT CONSTRUCTION

Norman Foster took the sea

Ocean Emerald yacht project

CONCEPTCARCHITECTURE

Wheels: round but wooden

Unique banger of Joe Harmon

FASADE TRICK

Dresden  non picture gallery

Our readers work as facade 

supervisors

MADE IN USSR

Leonid Pavlov: «House with 

an ear»

Anna Martovitskaya investi-

gates the life of Central Eco-

nomic Mathematical Institute 

NEZAMETKA

Tracing «bremen musicians»

Cat, Dog, Cock, Donkey and 

other criminals

Summary
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