РЕКЛАМА

натуральный камень 3–7 мм
стекло 10 мм

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

натуральный камень 3–7 мм
керамогранит 10 мм

Дюрамика
новый класс облицовочных материалов для фасадов и интерьеров

дешевле натурального камня
легче натурального камня
новые декоративные возможности
повышенная водонепроницаемость

+7 495 258-56-55
duvils.ru

10 лет назад, после дефолта, я опрашивал московских архитекторов: как кризис повлияет на нашу архитектуру?
Все, конечно, сокрушались, что заказчик сбежал вместе с деньгами, но звучала и парадоксально позитивная нота – что кризис поспособствует очищению
архитектуры. Что излишества сами собой отвалятся и начнется нормальная
европейская архитектура.
Конечно, всем было ясно, что именно качественная современная архитектура
стоит дорого (в отличие от лужковских башенок), но надо же было чем-то себя
успокаивать.
Прозноз тем не менее сбылся – хоть и не сразу. Это говорит о том, что прямой связи между экономикой и эстетикой нет. Экономика влияет, скорее, на
ментальность, которая хоть и медленно, но все-таки меняется. Чтобы затем
повлиять на эстетику.
Нынешний кризис остановил множество проектов и даже строек. «Все, на
лыжах в этом году не едем», – мрачно заявили архитекторы. А один из лучших наших девелоперов, Владимир Зубрилин, печально сказал, что именно на
качестве архитектуры кризис отразится серьезнее всего.
Однако и в сегодняшней истории есть свой позитив. Мы слишком много
строили эти 10 лет. Нагоняли квадратные метры, забывая об инфраструктуре. Строили дома, не заботясь о дорогах. Уплотняли центр, вырубая зелень
и памятники архитектуры. В общем, как это всегда бывает в нашем Отечестве,
расцвет экономики вел к тому, что богатые жирели, а бедные худели. Но так
долго жить нельзя.
Кризис всегда способствует отрезвлению. И обнажает негативные тенденции,
которые сложились раньше. О том, что в Москве – перепроизводство офисов,
заговорили летом. Впервые за 10 лет доля пустых офисных площадей выросла с 2 до 6%. За первую половину 2008 года в строй ввели 850 тыс. кв. м
и столько же планировали до его конца – тогда как за первые три квартала
прошлого года эта цифра составила всего 70 тыс. кв. м!
Это было бы прекрасно (офисы становятся дешевле, выбор – больше), если бы
в нашем хозяйстве все было сбалансировано. А этого, увы, нет. Впрочем, и тут
есть свой плюс. Количество неизбежно влияет на качество: средний уровень
растет, а с ним вытягивается и верхний. Именно поэтому мы решили посвятить
этот номер офисной недвижимости: такого количества интересных офисных
зданий, как в этом году, не было еще никогда.
И не передумали, когда случился кризис. Архитектура – дело долгое. Хочется
верить, что через десять лет (а то и раньше) мы увидим благотворное влияние
нынешнего кризиса. А хорошая архитектура – останется.
Николай Малинин
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Эрика Маркарова,
директор издательства Future Media
и премии «Дом года»
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Дорогие друзья, конкурс «Дом года» продолжается!
Мы – уже в третий раз! – предлагаем вам определить лучшее здание Москвы, теперь
за 2008 год.
Интернет-голосование начнется в феврале и продлится два месяца.
Результат будет объявлен на торжественной церемонии, которая состоится в начале
апреля.
Там же авторам дома-победителя – архитектурному бюро и строительной компании –
будет вручен главный приз.
И как всегда, памятными призами будут отмечены все здания-номинанты.
Голосовать за понравившееся вам здание можно на сайте «Дом года»: www.domgoda.com.
Там же вы найдете подробную информацию обо всех домах-номинантах.
Шорт-лист формирует редакция журнала и по мере появления кандидатов публикует их на сайте. Окончательный список будет рассмотрен Экспертным советом, куда
войдут ведущие московские архитекторы, строители и девелоперы.
Первые шесть претендентов на звание «Дом года» перед вами. А о четырех из них вы
можете прочитать в этом номере нашего журнала.
А теперь – сенсационная новость!
После двух лет существования премии мы решили выйти за границы Москвы.
В следующем году мы предлагаем вам определить «Дом года» в Санкт-Петербурге!
То что выбрать есть из чего, мы доказали еще в третьем номере журнала, опубликовав
гид Владимира Фролова по самым ярким новостройкам Северной столицы.
И сегодня мы рады представить вам трех первых номинантов – лучшие здания Петербурга, построенные в 2008 году. Выбрать их нам помог все тот же Владимир Фролов,
главный редактор журнала «Проект Балтия» – который и стал нашим партнером в проведении премии «Дом года. Санкт-Петербург».
Фотографии и комментарии к номинантам – на следующем развороте.
Но и это еще не все!
Мы позиционируем наш журнал как «популярный», что означает: журнал для самого
широкого круга читателей. А не только для специалистов. Но «популярность» в наше
время подразумевает «интерактивность». То есть не только мы вам рассказываем –
но и вы нам! Пока такой интерактив существовал только в виде премии «Дом года»,
но уже в следующем году мы запускаем обновленную версию нашего сайта (www.
madeinfuture.ru), который во многом будет апеллировать именно к вашим мнениям!
Мы очень надеемся, что вам будет с нами интересно обсуждать постройки и проекты,
рассказывать о своих впечатлениях, делиться не только ими, но и своими фотографиями и даже видеофайлами! Для этого мы хотим сделать по-настоящему интерактивными рубрики «Незаметки», «Истина глаголит», «Глазами домохозяек», «Фасадные
приколы», «Звезда под микроскопом», «АрхиБлог» и «ГлаZ народа». Все они отмечены
в журнале соответствующим символом: «ГЛАZ НАРОДА». Мы предлагаем вам стать не
только читателями, но и авторами этих рубрик! Придумывать новые сюжеты и присылать свои фотографии!
Благодаря вам эти рубрики заживут новой жизнью на сайте. Чтобы потом вернуться в журнал. Причем – уже начиная со следующего номера! Все самое интересное,
что мы узнаем от вас на сайте, будет опубликовано в журнале. Поэтому пишите нам
и предлагайте свои идеи! Наш адрес: mif@future-media.ru
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фото: Юрий Пальмин, Владислав Ефимов, Илья Иванов

Офисный комплекс «Китеж» на Киевской улице.
Архитектура: «Моспроект-4», мастерская №6.
Инвестор: «Легион Девелопмент». Подрядчик:
«Сватстрой»

Офисный комплекс «Даниловский форт» на
Даниловской набережной. Архитектура: «Сергей
Скуратов Architects». Заказчик: MR Group

Офисное здание в Бутиковском переулке. Архитектура: «Проект Меганом».
Заказчик: RGI International
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Жилой комплекс «Авеню 77» в Чертаново.
Архитектура: ТПО «Резерв». Заказчик: «Капитал
Груп». Подрядчик: «Ант Япы»

Офисный центр «Пульман» на Мясницкой.
Архитектура: «Моспроект-2», мастерская №8.
Заказчик: «Инстройгруп». Подрядчик: «КОНИП»

Офисное здание на Цветном бульваре. Архитектура: «АРТЭ +». Заказчик:
«Стройсервис»

дом года
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Выбираем лучшую новостройку
Северной столицы!
Первые три номинанта

Текст: Владимир Фролов
Фото: Алексей Народицкий

Жилой комплекс Stella Maris
Архитектура: «Евгений Герасимов и партнеры». Заказчик: «Петербургская недвижимость»
Дом Бенуа
Архитектура: NPS Tchoban Voss.
Заказчик: холдинг «Теорема»
Дом Бенуа – первое здание нового
офисного комплекса на территории
бывшего завода «Россия». Участок находится в том месте, где Нева делает
поворот, открывая взгляду золото
куполов Смольного собора, и новостройка оказывается на противоположной стороне от прекрасной
панорамы. В своей работе архитектор
Сергей Чобан предлагает довольно
смелое прочтение идеи орнаментального фасада. В качестве декоративных элементов он использует
принты на стекле, воспроизводящие
театральные эскизы Александра
Бенуа, жившего одно время в этих
краях на даче в Кушелевке. Таким
образом, в район, бывший в советское
время индустриальным, возвращается память места. Важно и другое:
сплошное остекление фасада, а также «ковровый» способ расположения
принтов подчеркивают современный
имидж Дома Бенуа. Новое и старое
дружат в этом здании, как когда-то
в самом творчестве Александра Николаевича – автора абсолютно передовой для своей эпохи концепции
ретроспективизма.
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Stella Maris расположен на берегу Малой Невки, у начала Морского проспекта, еще недавно ведшего к стадиону имени Кирова – произведению великого
Никольского. Жить на Крестовском острове – значит всегда ощущать сопричастность к истории. Строить здесь – чувствовать дыхание ушедших мастеров. Решение Герасимова не подражать прошлому, а ограничиться динамичной,
немногословной композицией, несомненно, верно. Слишком велика вероятность
ошибки, которую, как известно, можно совершить, но нельзя строить, что происходит сегодня буквально сплошь и рядом. Этот же дом – хороший пример
прагматичной, европейской жилой архитектуры. Он – не дворец, и не крепость,
не фантастический замок. Ушедшее – в двух шагах, но не в вашей квартире.

Офисный комплекс «Авеню»
Архитектура: «Архитектурная мастерская Мамошина». Заказчик:
ООО «Электрон»
Михаил Мамошин – петербургский архитектор, региональный и почвеннический. В его работах всегда присутствуют аллюзии на северный модерн и нео
классику – направления начала XX века, сформировавшие образ города на
Неве периода Серебряного века. Но эта постройка архитектора среди других
кажется слишком модернистской. Впрочем, модернизм этот скорее скандинавский, региональный. Видимо, участок (здание расположено у телебашни,
в промышленном районе, ныне превращающемся в деловой) вдохновил архитектора не только на словах, но и в конкретных формах воплотить концепцию
«аутентичного модернизма», о которой он часто говорит в последнее время.

зима 2008–2009

Бизнес-центр «Даниловский форт»
Адрес: Новоданиловская набережная, 8
Проектная организация: «Сергей Скуратов Architects»
Архитекторы: С. Скуратов, А. Романов, Е. Кузнецова
При участии: Н. Демидов, П. Карповский, О. Лебедева, А. Макеева,
А. Платонов, И. Сорокин, П. Шалимов, А. Шопеньска, А. Яковенко
Заказчик: MR Group
Проектирование: 2005-2005
Строительство: 2006-2008
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Текст:
Мария Фадеева,
Николай Малинин
Фото:
Павел Шалимов

Лапута Скуратова

Архитектор вылепил офисное
здание из кирпича

Привычный образ офисного здания – стеклянная коробка со столовкой в подвале – разрушен до основания. Не коробка, а скульптура, не стекло, а кирпич, да и вообще на офис совершенно не похоже. Разрушен образ до основания, но что затем? Открывает ли это здание
новую тему в типологии офисного строительства? На этот вопрос у нас нет однозначного
ответа, ибо слишком уж ярок образ этого дома. И слишком крепко привязан к конкретному
месту. А еще больше – к личности архитектора. Который вылепил этот дом словно бы из
пластилина, да еще объяснил эту композицию настолько убедительно, что у критиков просто руки опускаются.
В приложении к архитектуре слово
«скульптура» раньше вызывало легкую настороженость. Оно, конечно,
прекрасно, когда здание пластически
выразительно, но если служитель
одной музы побирается у другой, то
это могло означать, что он законченный жулик. Или законченный гений.
Как, например, Гауди и его Саграда Фамилиа. Корбюзье – и капелла Роншан.
Утцон – и сиднейский театр…
Сегодня, впрочем, скульптуру делают
все. Гери и Хадид, Либескинд и Калатрава, Рашид и Линн, PLOT, BIG, JDS,
а также, конечно, RMJM и NBBJ. И если
раньше поводом к скульптурности
была выдающаяся функция (храм,
театр, музей), требующая от зодчего
не следования жестким стандартам,
а, наоборот, фантазии, то сегодня им
может быть все что угодно. Технологические возможности, желание заказчика сделать что-нибудь «интересненькое» или, наконец, «иконичность»,
к которой, по мысли Чарльза Дженкса,
стремится сегодня всякое уважающее
себя здание. А что есть лучший путь
стать иконой, эмблемой, логотипом –
как не скульптурность?
По тем же самым причинам в нашем
Отечестве скульптурная архитектура пока редка. Но уж если случается – то именно в тех жанрах, где
стандарты вроде бы максимально
тверды и осмысленны. Словно бы наш
архитектор принимает это как вызов
и отвечает на него по полной русской
программе. В прошлом году Москву

удивил Борис Уборевич-Боровский,
изваявший на Ходынском поле жилой
дом в виде то ли уха, то ли паруса,
то ли волны. Теперь пришел черед
изогнуться офисному зданию. Но
самое поразительное, что и там и там
поводом к скульптуризации оказывается место. Можно, конечно, в это не
верить, подозревая авторов в лукавстве, но и лукавство это, как бы сказать, высокое, да и верить – приятнее.
А место, конечно, тяжелое. Узкий,
неухоженный берег Москвы-реки,
унылая промзона, напротив – тле
ющий ЗИЛ, вокруг – гаражи да сараи.
Что еще здесь можно было постро-
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ить, кроме крепости? Но, с другой
стороны, есть все-таки река. А вкупе
с вытянутым участком такая ситу
ация наводит на милый сердцу архетип: монастырь. А послушаешь бедных клерков про «офисное рабство»
и «корпоративную этику», так ничего
другого рука и не рисует. В результате возникает достойная композиция: стена и башни с дозорными
мостками. С поправкой, конечно, на
время и функцию: стены отнюдь не
глухи, по ним наперегонки бегут окна,
а цоколь этой крепости прозрачен,
и кажется, что здание оторвано от
земли. Так и представляешь, как

стройплощадка
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Архитектор Сергей Скуратов:
На этом участке ничего не было. А вокруг – ужас: развалины промпредприятий, серые убогие НИИ, тополя, грязная
река с дохлой рыбой и унылый ЗИЛ напротив. А еще мост
Третьего кольца, по которому тысячи грузовиков и «газелей» носятся по кругу в надежде укусить центр Москвы, но
их не пускают. Стало мне грустно-грустно!..
И я подумал, что в такое место надо приходить втроем.
Разжечь костер, повесить на вертел рыбку, выпить водочки…
И вот такую компанию я сюда и привел. Стоят три дома –
как три мужика, между ними – костер с истлевшими уже
углями, они уже все съели и выпили и поэтому веселые!
У них все окна разные, пляшут, и одежда соответствующая –
кирпичная. А то, что они от земли на пять метров оторваны – так это и понятно в таком состоянии! Ну и Свифта
слегка напоминает – воспарившую страну Лапуту…
Может быть, это самонадеянно, но я подумал, что буду таким архитектурным меценатом, подыму из пепла это место,
построю очень красивый дом, который станет эдаким протоэлементом, и от него, как от упавшей капли, пойдут круги
и привлекут сюда новых архитекторов и девелоперов.
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в наводнение дом снимается с якорей
и уплывает куда-нибудь в Рязань.
Впрочем, автору ближе образ не
плавучей, а летающей крепости – он
сравнивает «Даниловский» с Лапутой
Джонатана Свифта. И это не популярная сегодня аниме-Лапута Хайяо
Миядзаки с его диснейлендовской
нагроможденностью, а именно свифтовская: это ведь его лапутяне не
любят прямых углов! «Дело в том, что
они глубоко презирают прикладную
геометрию. По их мнению, это чрезвычайно вульгарная наука, которой
могут заниматься только грубые
ремесленники. Они увлекаются лишь
высшими отвлеченными вопросами,
и все указания, какие они дают рабочим, так сложны и непрактичны, что
на этой почве сплошь и рядом возникают самые забавные ошибки».
Начав строить жилой дом на Мосфильмовской (тот, где башня скручивается
жгутом), Скуратов грустно шутил, что
это, видимо, будет самый прямой дом
в Москве. Но здесь, на Новоданиловской, нет столь сложной формы, и «указания» архитектора поэтому не оказывались «сложными и непрактичными».
Более того – во избежание «забавных
ошибок» Скуратов предпочел облицевать дом кирпичом. И это сработало.
Даже такой матерый мэтр, как Александр Андреевич Скокан, сказал: «Вот
первый в Москве дом, о котором можно
всерьез рассуждать – что архитектор
хотел сказать этой формой, что получилось, что нет… Не делая при этом
скидок на качество строительства».
Но это же и самое удивительное.
Ведь, говоря слово «скульптура»,
вспоминаешь все-таки титановые
крылья музея в Бильбао или бетонные лепестки капеллы Роншан. Здесь
же – простой голицынский кирпич.
Но при этом – все равно скульптура!
Ибо как еще назвать три этих объема
с выгнувшимися, словно паруса,
стенами и консолями, тянущимися навстречу друг к другу, как руки друзей? Кирпичная же облицовка имеет
корни не только «антилапутианские».
Даниловка – промышленный район
не только с грустным настоящим, но
и со славным прошлым, а символ фа-

бричной архитектуры – кирпич.
Но при этом русские мастера умели
делать из кирпича не только прямые
стены заводов (пара которых уцелела поблизости). Через реку – Крутицкое подворье, маковки его Успенского собора выложены из кирпича.
И это такое же поразительное ощущение аутентичности формы при не
аутентичности материала. Скуратов
лепит свои дома как из пластилина –
сверяясь только с розой ветров да со
свободой художника. Удивительно,
как ему удается ее отстоять, – в России для этого мало быть гением или
даже жуликом. Нужна еще какая-то
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степень внутренней свободы…
На сидевшего в Крутицах Герцена
маковки Успенского собора впечатления не произвели. Зато его пора
зил жандарм Филимонов, который
экономил полагающуюся ему водку,
а в праздник собирал сэкономленное,
выливал его в миску, крошил туда
хлеб и ложкой ел. Так что недаром
Скуратов выводит композицию комплекса из образа трех собравшихся
собутыльников: это исключительно русское отношение не только
к офисному зданию, но и к «офисному
рабству» вообще. С утра выпил – весь
день свободен.

стройплощадка
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Текст: Николай Малинин
Фото: Юрий Пальмин

Начинался проект как привычный архитектурноэкономический сюжет: собрать стихийный рынок
в цивилизованный торговый комплекс. Планировалось:
три этажа магазинов + девять этажей офисов. Но
потом торговля ушла. А от рынка осталось название – романтичное, хотя и слегка апокалиптическое.

Китеж
над путями

Сложно сказать, кто из них стоит тверже: град
Китеж, под которым было озеро Светлояр, или ТДЦ
«Китеж», под которым – железная дорога и две линии
метро! Поэтому каждую колонну надо было согласовывать. Но арендаторов соседство не смущает: от
электровозов шуму меньше, чем от любой дороги.
И хотя окна не открываются, зато открываются виды.

Виды, конечно, на любителя, зато необычный эффект
придают офисным помещениям наклонные стены. Кажется, что ты диспетчер, который сидит в своей вышке
и направляет самолеты. А снаружи сильнее корабельные ассоциации: за счет необычной – расширяющейся
кверху – формы здания.

К такому нетиповому решению привела типовая
необходимость: вогнать в узкий участок максимум
полезных площадей. Так в Москве возник первый дом
с обратным наклоном. Когда-то так же появился
эркер: земля была дорогая, а нависать над ней можно
было бесплатно.

Наклон не был бы так эффектен, если бы не
венчался изящной дугой. Работает она ровно туда,
откуда только дом целиком и виден, – в зазор между
вокзалом и «Европейским» и далее на Ростовскую
набережную. А форма была найдена коллегами по
мастерской – еще в проекте нового входа в зоопарк.

Спорным кажется и слегка архаичное вертикальное
членение. Авторы считали, что горизонтальное
лучше, но «тельняшка» не выдерживала испытания
моделью, разваливалась. Зато с вертикальностью
удачно контрастируют поезда.
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Конструктив сложнейший: каждый этаж шире
предыдущего, поэтому кругом консоли, а колонны
и шахты под наклоном. Но Бушу, мастеру стадионов,
опыта не занимать! А проблему уборки наклонных
фасадов решат спецприспособления.
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Особенно красив дом был в бетоне: мощная форма
плыла над суетой площади, как настоящий лайнер.
Но на фасадах отчаянно экономили, да и стык подкачал. Но образ искупает недочеты...

Параллельно делалась концепция офиса автокомбината, который стоит напротив, – так, чтобы два
дома соединялись мостом. Но заказчик передумал,
и мост завис в воздухе – словно град Китеж отправляется в плавание и убирает трап…

Агентство архитектурной фотографии FORMAT

Торгово-деловой центр «Китеж»
Адрес: Киевская ул., вл. 3 – 7, 17
Проектная организация:
ГУП «Моспроект-4», мастерская № 6
Архитекторы: Андрей Боков,
Дмитрий Буш, Татьяна Кирдина (ГАП),
Елена Иванова
Инженеры: Марк Лившин, Ерлан
Бекмухамедов
Заказчик: ЗАО «Китеж»
Инвестор: ЗАО «Легион Девелопмент»
Подрядчик: «Сватстрой»
Общая площадь: 75 000 кв. м
Проектирование: 2003–2006
Строительство: 2005–2008

зима 2008–2009

как строили дом

025

Юрий Григорян
о доме в Бутиковском переулке
Фото: Илья Иванов, Павел Самохвалов

Так уж сложилось исторически, что все дома в этом переулке насыщены архитектурным содержанием.
два дома Сергея Скуратова, два наших… Поэтому это

Может, даже чересчур. Банк «Остоженка»,

здание мы решили сделать нейтральным, между собой его называли – «Эфир». Это не вполне архитектура,
скорее арт-объект. В отличие от соседей, норовящих заявить о себе, это что-то такое исчезающее. У него
нет карниза, а белые полупрозрачные ламели – они как бы пушатся вокруг здания и растворяют его.
Подходишь ближе – границы с небом нет. Не видно ни окон, ни этажей: стеклянный фасад сплошь покрыт
ламелями.

Но при этом у каждой ламели – собственный угол поворота: чтобы создать ощущение

движения. Чтобы фасад был не механическим, а немножечко живым. Смотришь с угла – вроде бы и не
видно ничего, и что внутри происходит – непонятно, но свет везде проникает и создает такой мягкий объем.
А ночью дом изнутри светится…

Ламели создают единый моноблок – вроде бы не масштабный

среде, но структура поэтажная все равно читается, а расстояние в 45 см, на котором ламели
расположены, должно напоминать старые узкие остоженские окна. В результате по улице
получился пунктир из стеклянных и глухих фасадов.
Cooper House Скуратова

– это дом-вилла в Коробейниковом,

эдакая

скульптура стеклянная, которая замыкает перспективу переулка. А между ними –
«Бутиковский, 5» и новый дом «Остоженки», который, возможно, тоже будет
каменным или керамическим. И тогда тут завяжется разговор здания со зданием,
как бы наивно это ни звучало. Но не только новых зданий: крыша нашего дома сзади
скошена – чтобы с той стороны набережной было видно восстанавливаемую колокольню
Зачатьевского монастыря.

И колледж старый сзади – ценный элемент среды,

к тому же он отлично работает с банком на набережной. А вот если его сломать и вместо
него что-то на современном языке сделать, то вот тогда все может рухнуть.
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Офисное здание в Бутиковском переулке
Адрес: Бутиковский переулок, 7
Проектная организация: «Проект Меганом»
Архитекторы: Юрий Григорян, Александра Павлова,
Илья Кулешов, Юлия Бычкова,
Наталья Татунашвили
Заказчик: RGI international
Проектирование: 2005–2007
Строительство: 2007-2008
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Фото: Илья Иванов

Бизнес-центр
«Пульман»
Адрес: Мясницкая, 50
Проектная организация: «Моспроект-2»,
мастерская №8
Руководитель мастерской: Станислав
Пошвыкин
Архитекторы: С. Суздальцев, Р. Овчинников
Заказчик:
«ИНСТРОЙГРУП»
Генподрядчик: «КОНИП»
(Республика Хорватия)
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Сергей Чобан
Штаб-квартира C&A в Дюссельдорфе

Найдите

10

отличий

Дэвид Аджайе
Галерея «Ривингтон Плэйс»

«Моспроект-2»
Офисное здание на Тверской-Ямской

Ханс Холляйн
Haas Haus в Вене

Весь XX век архитекторы боролись за возможность создавать стеклянные здания. И победили. Триумф стекла ознаменовал изменение роли фасадной стены
в конструкции здания: она перестала быть несущей и стала лишь ограждающей
оболочкой. Но от «воздушных» зданий устали, а материал, призванный символизировать легкость, оказался не особо выразительным. Камень стал возвращаться. Сначала о нем вспомнили постмодернисты, чтобы обогатить фасады своих
«декорированных сараев» (Роберт Вентури). Кроме того, это позволяло легче
вписаться в исторический контекст – например, в ансамбль главной площади
Вены (Haas Haus). Стили меняются, но архитекторы остаются очарованы идеей
отслоения фасада от конструктивной основы – то выражая при его помощи внутреннее устройство здания, то создавая затейливые «обманки». Пример – общежитие в Массачусетсе, где на один этаж приходится пять окон, отчего здание
выглядит куда более масштабным, чем на самом деле. Окно стало элементом
орнамента, который теперь модно располагать в произвольном ритме, что
можно считать апогеем идеи неконструктивности фасада. Но благодаря технологиям таким же орнаментом становится и камень – то создавая эффектную
фасадную сетку (как у Сергея Чобана), а то и вовсе превращаясь в накладной
декор – как на здании на Тверской-Ямской. Так что борьба стекла и камня не
закончена. На прозрачный фасад бизнес-центра «Пульман», будто захватчики,
с двух сторон наползли каменные элементы – стекло возмутилось и взбухло
эркером, оставив все же за собой центральную позицию.

Стивен Холл
Общежитие в Массачусетском университете
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Бюро SANAA
Музей в Цольферайне

найдите 10 отличий
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Текст: Николай Малинин
Фото: Надежда Серебрякова (FORMAT),
Николай Малинин

Все – в аут!

Венецианская биеннале
ищет архитектуру за
пределами зданий
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Венецианская биеннале – главная мировая архитектурная
выставка. Ее такой никто не назначал (как и премию Притцкера – архитектурной «Нобелевкой»), но она такой стала.
И невзирая на появляющихся конкурентов (Роттердам,
Пекин, а теперь и Москва), прочно держит знамя первой.
Проходит она раз в два года и состоит из двух основных экспозиций – в Арсенале и в садах Джардини, где находятся
национальные павильоны. В принципе, это смотр лучшего
за отчетный период, но при этом каждый раз куратор биеннале (им чаще бывают не архитекторы, а критики и теоретики) предлагает тему – острую и актуальную. Под эту тему
он собирает экспозицию в Арсенале, а национальные павильоны отвечают на нее под руководством кураторов собственных. Кто лучше всех ответит – тот и получит «Золотого льва». Куратором биеннале в этом году был Аарон Бецки,
директор Голландского института архитектуры (NAI), темой – Out there. Architecture beyond Building, а наш павильон
делали Григорий Ревзин и Павел Хорошилов. «Льва» мы
в этом году опять не получили, но зато споров российский
павильон вызвал больше всех.
«Не здесь. Архитектура кроме здания» –
такую тему придумал для XI биеннале
Аарон Бецки, и я мысленно ему аплодировал. Потому что действительно от зданий
уже проходу нет. Их все больше, они все
выше, толще и дороже. Но где, я спрашиваю, счастье? Соцреалистическая картина
«Строится новый дом!» давно не вызывает
оптимизма. Потому что если строят новый
дом – значит, обязательно снесут старый,
повырубят деревья, уплотнят твой двор,
удлинят пробки, а жить в доме все равно
будут не люди, а деньги.
Тут меня одернут: так, мол, только в России! Но то, что Бецки задал именно эту
тему, означает, что проблемы не только
у нас. Эйфория от головокружительных
форм проходит везде. Мало спроектировать красивый дом – нужно вписать его
в среду, сделать его чутким к людям, озаботиться его будущим. А иначе он умрет.
«Хотя архитектура наиболее явно существует в виде зданий, они же являются
и ее надгробиями», – говорит Бецки. Поэтому на биеннале не здания, а их окружение, не картинки – а слова, не проекты – а размышления. Здания, конечно, все
равно есть, но скорее как иллюстрации –
к новым методам и принципам. Собственно же новых форм, подсмотреть которые
ездят в Венецию архитекторы, практически нет. Арсенал уставлен хорошо знакомыми «кривулями»: Заха Хадид, Бен ван
Беркель, Грег Линн. Но и они не про форму,

а про другое: Линн – про утилизацию, ван
Беркель – про коммуникацию и т. д.
Но что, собственно, есть архитектура,
если не здания? Это среда, история, инфраструктура, а также наши слова, мысли,
представления об архитектуре и прикосновения к ней. Поэтому французы вы
ставили макетики в прозрачных ящиках на
гибких опорах, которые можно было вертеть как угодно. Называлось French Touch
и было хорошей метафорой того, что архитектура, она для нас, мы ее можем повернуть так, как нам удобно, и смотреть
так, как нам нравится. А японцы вручную,
карандашиком, расписали белоснежные
стены своего павильона, и все это были
по-хорошему наивные, утопические прожекты зданий из травы и цветов, где каждый дом – остров или дерево…
Впрочем, план по зданиям с лихвой выполнил русский павильон. Их макеты, расставленные на красно-белой шахматной
доске, иллюстрировали «Турнир за Россию» – соревнование русских и иностранных архитекторов, кто больше и лучше
здесь построит. Тема жгучая, но все-таки
для узкого круга. Потому что отличить
без подсказки иностранные проекты от
русских невозможно, и никакого такого
противостояния незаметно. Зато теснота,
в которой они оказались, а также то, что
выполнены были макеты в разном масштабе (загородный дом Захи Хадид дотягивался до небоскреба SOM, а трехэтажная
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школа Андрея Чернихова была раз в пять
больше «Города яхт» Николая Лызлова),
стало отличным образом московской
ситуации.
Хаос, толкучка, война за каждый метр,
бешеное наращивание плотности – все
это радикально противоречит тем принципам, на которых строится архитектура
других стран. Там берегут каждое дерево,
каждый старый домик, а каждый проект
начинают с долгих дискуссий с жителями.
Об этом были самые вдумчивые павильоны – Швейцарии, Дании, Голландии. У нас
же – гонка сооружений, и кураторы говорят, что мы всегда показывали на биеннале «бумажные» проекты, а теперь наконец
и нам есть что показать. И только Михаил
Белов высказался по-европейски: «Чем
меньше мы строим – тем лучше».
Наконец, третья шикарная метафора: все
наши макеты были поставлены на тележки. Что означало: наша архитектура отталкивается вовсе не от конкретного
места и конкретных потребностей, а от
совсем иных, «чисто конкретных», задач.
И в принципе может быть передвинута
куда угодно – как случилось с «Русским
авангардом» Эрика ван Эгерата. Эту бездумную погоню за сиюминутной выгодой
блестяще высмеяли поляки, чей павильон
и был признан лучшим. Фотографии новых
варшавских построек и победные реляции из прессы соседствовали с улетными фотоколлажами Кобаша Лакша – где
те же самые объекты были показаны лет
50 спустя. Храм превратился в аквапарк,
библиотека – в развлекательный комплекс, а аэропорт – и вовсе в коровник.
Но если здания архитекторы делать умеют, то быть художниками получается не
у всех. Поэтому половина проектов была
простодушно посвящена не зданиям,
а тому, что в них или около, – мебели, инженерии, свету, ландшафту. Месседж же
других проектов считывался с трудом.
Точнее – считывался, если дать себе труд
прочитать груды слов. Это вообще была
самая вербальная биеннале, а потому одним показалось, что она провалилась, будучи незрелищной, а другим – что доказала: будущее архитектуры – не за домами,
а за нашими с ними взаимоотношениями.
Именно поэтому мы решили максимально
заострить вопрос, который задали гостям
и участникам биеннале (см. стр. 36).

хит-новость

031

Главная экспозиция – в Арсенале – начиналась с шикарной видеофеерии про
то, как архитектура складывается из созвездий наподобие оригами. Вот уж
действительно – «за пределами зданий»!

FORMAT

Фрэнк Гери («Золотой лев» за все) представил инсталляцию по мотивам
проекта для московской Самотеки. Деревянный каркас прямо тут облицовывали
глиной (не титаном!), которая, трескаясь, застывала на наших глазах

FORMAT

Американец Грег Линн, вождь биоморфной архитектуры, получил «Золотого
льва» за вот такую вот мебель из утилизированных детских игрушек

FORMAT

Чилиец Алехандро Аравена получил «Золотого льва» за эксперимент, который
заключался в том, что простые чилийцы сами придумывали декор для своих
домов, изначально представлявших унылую типовую застройку

032

хит-новость

зима 2008–2009

В павильон Австралии валом валили отдохнуть от концептуальных
инсталляций и посмотреть архитектуру. Точнее – впечатляющий урок по
объемно-пространственной композиции...

Проект S1NGLETOWN (Droog и Kesselkramer) классифицировал типы будущих
одиночеств в городе. И каждому типу предлагал свой домик, а также набор
полезных дизайнерских ухищрений

Павильон Франции покорил сердца (и руки) всех. Отменные проекты были
еще и остроумно поданы: стеклянные коробки крепились на шарнирах,
поворачивались как угодно, а потом еще и застывали так, как их оставили...

Самой смешной на биеннале была видеоистория про то, как одна очень простая
женщина убирает знаменитую виллу в Бордо, построенную Рэмом Колхасом.
И клянет всю эту модернистскую архитектуру на чем свет стоит!

зима 2008–2009
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FORMAT
К тому моменту, когда была объявлена тема биеннале, русская экспозиция
уже вовсю делалась. И хотя расхождение приключилось катастрофическое
(весь мир – не про здания, а мы – только про них), затею решили не менять.
В конце концов, что это – экзамен, что ли, чтоб отвечать на заданную
тему? Мы и в 2000 году шли вразрез, показывая вместо этики (к которой
призывал тогдашний куратор Массимилиано Фуксас) эстетику – и хоть
маленького «Льва», да получили. Герой тогдашней биеннале Михаил Филиппов (на переднем плане справа – его «Римский дом», а слева – дом в Барвихе
Захи Хадид). Кто в 2000 году мог представить себе такое соседство?

Впрочем, на тему биеннале блистательно отвечал художник Николай Полисский, которому был отдан нижний зал нашего павильона. Деревянная
архитектура Николо-Ленивца покорила сердца всех, кто о ней еще не знал

Наши
на биеннале
034
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Борис Бернаскони встал в Венеции на защиту ЦДХ, предложив альтернативный проект, а сэру Норману Фостеру с его «Апельсином» показав «фак»
в виде банана. Проект был только в книжке, поэтому идею не все поняли
правильно, искренне решив, что это что-то экологическое

Выставка «РодДом» Юрия Аввакумова оказалась гениальной иллюстрацией
к истории про иглу, которая в яйце, яйцо – в утке, а утка – в ларце. Ларец,
понятно, это венецианская церковь Сан Стае. Утка – фантастический сарай, построенный Юрием Григоряном (вспомним «декорированные сараи» Вентури, один из которых как раз оборачивался уткой). Яйца – это экспонаты
выставки, упрятанные меж стен сарая, даром что один из них прямо яйцами
и был. Игла же – это свет, который проникал сквозь кружево дыр и дарил
новую жизнь обитателям этого инкубатора: все объекты были посвящены
теме рождения архитектурной формы. А смерть болталась под ногами – могилой венецианского дожа, инкрустированной черепом с костями...

зима 2008–2009

Тотан Кузембаев удостоился редкой чести: русский архитектор впервые
был приглашен в Арсенал – главную выставку биеннале. Но и тут Тотан не
изменил себе, оставшись на этом празднике амбиций добрым маргиналом:
поставил на улцце юрту, а в нее – автомобиль. Как кочевнические символы
двух разных эпох

хит-новость

035

Что вам понравилось
и что не понравилось
на биеннале:
Григорий Ревзин,
куратор Российского павильона:
Понравился Французский павильон: очень эстетская выставка.
Привык восхищаться Арсеналом, а тут – пустые инсталляции, вялая
попытка сделаться художественной биеннале.
Владимир Плоткин,
архитектор (ТПО «Резерв»):
Блестящие японцы! Хорошая архитектура у французов, но лучше всего
то, как они ее показывали.
И Арсенал понравился: занял ровно 20 минут. Эдакое экспресспогружение в искусство – но не в архитектуру.
Андрей Баринский,
девелопер (Forum Properties):
Проекты в русском павильоне хорошие, крепкие, разницы между наши-

Выставка Николая Полисского в павильоне России

ми и ненашими не видно. Наверное, это нам комплимент.
Но бросилась в глаза разница подходов: мы выставляем здания, а нем-

Антон Надточий,

цы – идеи. Как будто мы индустриальное общество, а они – уже пост

архитектор (бюро «Атриум»):

индустриальное.
Мне, как практику, больше всего понравилась Швейцария: это настояМихаил Белов,

щее откровение. Абсолютно новый шаг в развитии архитектуры: робот,

архитектор (Мастерская Белова):

который в миг выкладывает любую стеночку! Еще хороши Испания
и Дания: правильное соотношение между концепциями и реализациями.

Я привык воспринимать биеннале – а я езжу сюда с 80-х годов – как

И Полисский, конечно, – очень по теме, очень красиво и аутентично.

отчет о том, что где построено. Мне важны новые приемы. Поэтому по-

А с биеннале 2000 года, когда впервые была заявлена дигитальная

нравились испанцы и французы, австрийцы, и очень хорош наш пави-

архитектура, не сравнить. Но тут уж, видимо, никто не дотянется...

льон: наконец-то мы показали то, что у нас на самом деле происходит.
Раздражают же инсталляции. А их количество просто зашкаливало.

Юрий Аввакумов,
архитектор, куратор выставки «РодДом»:

Николай Полисский,
художник, автор экспозиции в Российском павильоне:

Понравился павильон Японии: нежный, экологичный, трудоемкий,
трудолюбивый, трогательный, эфемерный, малокалорийный.

На биеннале мне больше всего понравилась Венеция!

А что было плохо – все и так все знают, что об этом говорить.

А не понравился бардак в Русском павильоне. Все течет, лужа перед
павильоном, хозяина нет. И при этом все ссорятся!

Томас Лизер,
Leeser architecture (США):

Андрей Чернихов,
архитектор («Мастерская Чернихова»):

Лучше всех – павильоны Швейцарии и Франции.
А вообще в этот раз было очень мало новых работ. Много привычного,

Австралийский павильон – чистый, наивный, прелестный, недорогой.

виденного на других выставках. Особенно в Арсенале. И не понравился

Французский – блестящая подача и техноостроумие.

павильон США – слишком политкорректный.

Полисский развивает тему Бецки, но делает очень по-русски, тут мы
адекватны. Чего с нами не было на биеннале все последние 10 лет.

Сергей Ткаченко,

Не понравился дождь. Забавно, что в русском павильоне кровля про-

архитектор (НИИПИ Генплана):

текла прямо на открытии… Потратить огромные деньги на экспозицию
и не починить крышу – это тоже очень по-русски.

Мне понравилось, что почти нет архитектуры.
И ужасно не понравилось, что так мало хорошей архитектуры.
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Михаил Филиппов,
архитектор (Мастерская Филиппова):
Я люблю Венецию, а не современную архитектуру. Я и в 2000 году
делал здесь выставку ради Венеции. А понравилось мне, что все объекты поставлены на тележки. Потому что только мой дом еще можно
было бы поставить на землю, а большинство занимается не архитектурой, а парковочными местами.
Владислав Савинкин и Владимир Кузьмин,
архитекторы-дизайнеры:
Нам понравился зал Гери: место, где сохранилось непосредственное
рукодельное восприятие той архитектуры, которую он делал еще
в 80-е. Те же капли клея на картоне, которые получались у нас
в МАрхИ.
Понравилась ясная структура Арсенала: идешь от одного высказывания к другому. Да, это не архитектурные макеты, и если бы мы не
были дизайнерами, то нам бы не хватало здесь архитектуры. А вообще
биеннале – это единственное место, которое все еще завораживает.

Выставка в павильоне Франции

Сергей Чобан,
архитектор (SPEECH):

Я все хотел понять: родили новый стиль или нет? Нет, не родили.
А мы опять и не в строю, и не в струю – потому что мы особенные.

Очень понравилась Япония: интересное сочетание современного минимализма с рукодельным японским качеством.

Николай Лызлов,
архитектор («АМЛ»):

Сергей Скуратов,
архитектор (Скуратов Architects).

Встретил в нашем павильоне много симпатичных людей – и это правильно. Потому что биеннале – это место, где должно быть весело!

Я не люблю пустые павильоны, в которых стоят коробки из-под пива.

Арсенал же сначала не понравился. Показалось, что слишком много

Я люблю смотреть архитектуру, я приехал сюда делать это. Поэтому

концептов. Но ведь, в отличие от автосалона, тут и не покажешь ре-

мне понравился Испанский павильон. И не понравился Итальянский.

альные здания! Поэтому приходится выставлять идеи, мысли, слова…

Но там отличные рисунки Захи Хадид: куда лучше, чем то, что она
делает в Барвихе и вообще ее последние натужные вещи в бионике.

Владимир Белоголовский,

А в нашем павильоне не надо было ставить иностранцев. Надо иметь

архитектор, критик (США):

чувство собственного достоинства. Можно говорить, что Фиораванти
русский архитектор, потому что он много лет прожил в России. А Фос

Больше всего понравился Испанский павильон: там архитектурная

тер не русский и русским никогда не будет. В нем ни одна клетка не

история рассказана архитектурным языком. А Испания сейчас №1

изменится от того, что он что-то построит в России.

в архитектуре, как и в футболе. Причем строят там как иностранцы,
так и свои – буквально в каждом селе и абсолютно современно.

Михаил Хазанов,

А вообще я ожидал большего. Тема подразумевала трансформацию

архитектор («Курортпроект»):

привычной архитектуры в новую, экспериментальную. А кругом –
инсталляции, какие-то стулья летающие, труба газовая…

Прекрасна сама идея биеннале: весь архитектурный мир собирается
на клубную тусовку. Обстановка в нашем павильоне похожа на сдачу

Владимир Зубрилин,

проектов в МАрхИ. Любимый павильон – Бельгия. Ходишь по колено

девелопер (Forum Properties):

в конфетти. Все это по-венециански карнавально.
Ну а то, что мы не ответили на «как бы» провокацию Бецки... Мейн-

Наши кураторы сделали очень важное дело. Они убедили инвесто-

стрим никогда не для нас. Мы все равно всегда будем «не там». И «не

ров показать свои работы. В Венецию приехало много серьезных

на тему». И не только потому, что слишком долго жили в параллель-

людей. Они общались, обсуждали важные темы. И это очень хорошо.

ных мирах. Потому что другие. А кто тут впереди, кто сзади – никогда

Мы увидели, что нам есть что показать. И мы поняли, что качество

неизвестно.

заметно.

зима 2008–2009
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Текст:
Мария Фадеева

Петр Зайцев
и Арсений Борисенко:

Фото: Алексей Совертков

«Для нас нет стиля в архитектуре,
кроме собственного»
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Свой «za_bor» Петр ЗАйцев и Арсений БОРисенко «возвели» 5 лет назад
ради проектирования интерьера квартиры. Но уже во второй год своего существования они представили на выставке «Под крышей дома…» реализованный проект офиса РАО ЕЭС. С тех пор все их выставляемые работы без
исключения привлекают внимание, даже когда висят на боковой стене в экспозиции «АрхМосквы». Впрочем, в 2007 году проект реконструкции бывшего
промышленного здания на Шарикоподшипниковской улице, выполненный
архитекторами, попал в кураторскую часть этой выставки, посвященной
тогда теме городского пространства. А в 2008-м их проект офисного интерьера питерского отделения компании «Яндекс» получил 2-е место в номинации «Общественные интерьеры» на выставке «Под крышей дома…» Архитекторы верят в то, что если собираются два человека, мыслящих в одном
направлении, то продуктивность повышается аж в 7 раз. Судя по их проектам, это действительно так.

Концепции и реальность
А.Б. Концепции, бумажная архитектура – это игры, не нужные архитектору. Надо определиться: либо человек
художник, либо давайте что-нибудь
реальное строить, куда можно прийти, на что можно посмотреть и пальцем при желании потыкать.
П.З. Архитектура – это пространство, какой смысл заставлять ее
жить лишь на бумаге? Что, у тебя не
хватает таланта построить насто
ящее здание? Значит, ты так себе
архитектор.
А.Б. Самое трудное в архитектуре –
это концепцию перенести в жизнь, так
чтобы она максимально была похожа
на задумку. Нарисовать можно все что
угодно – более красиво или менее...
А придумать то, что будет жить для
людей, куда сложнее. При такой задаче требуется привязать идею к реальности, для чего надо куда больше
мозговых затрат. Архитектура – не
искусство, а среда обитания человека. Мы каждую секунду своей жизни
видим ее.

Офис Издательского дома Forward Media Group. 2008
П.З. Она постоянно влияет на нас.
Проектируя, всегда хочется создать
агрессивный объект, вызывающий
эмоции, и не обязательно положительные. Хорошей может быть и комедия, и трагедия. Важно, что когда
человека что-то будоражит, он живет
и развивается.
А.Б. Есть мнение, что сознание человека, работающего в простейшем офисе,
где на потолке «армстронг», а стены
покрашены серой краской, изменится,
когда он попадет в креативный офис.
Так что многие образцы архитектуры
можно назвать преступными.

зима 2008–2009

Про «зайчиков»
А.Б. Понятно, что по окончании
строительства объекты живут своей
жизнью и изменяются. В особенности общественные интерьеры, через
которые проходит множество людей.
Иногда расстраивает, что они живут
не так, как хотелось бы. Даже если
проект продуман до мелочей, человек
вносит туда кучу своих вещей: тарелочки из розового стекла, игрушечных зайчиков.
П.З. Но идеальная архитектура принимает в себя лишь то, что ей подходит. То есть она самостоятельно
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О профессии
А.Б. Мы проектируем вещи, которые
нам нравятся, и находятся добрые
люди, которые их строят. Это в большой степени игра.
П.З. Если не в большей. Как только
архитектура перестанет приносить
радость, мы займемся чем-нибудь
другим. Водку пойдем продавать.
Архитектор не занимается бизнесом,
он не работает – тут совсем другое
отношение. По сути, он балуется. Рисует какую-нибудь фигню, потом ее
строят, и когда оказывается красиво,
получает удовольствие.
А.Б. Архитектор формирует объект
как единый организм, и заказчик
в этот процесс не должен вмешиваться. В архитектуре есть дух
создателя, а если появляется что-то

инородное, то организм начинает
«болеть».
П.З. Такую позицию и диктаторскойто не назовешь, просто каждый
профессионал должен заниматься
своим делом. Люди же не рассказывают стоматологу, где и что резать
и пломбировать. Он сам, узнав, что
болит, принимает решение о методе
лечения. Мы – те же стоматологи, ну
или сантехники. При этом понятно,
что и в лечении зубов бывают талантливые люди, а бывают не очень.
А.Б. Кроме архитектора, никто не
может сделать так, чтобы было
и красиво, и удобно. Строитель может
только построить, крепко или не
очень. Человек, который обращается
к архитектору, никогда не знает, чего
хочет. Он способен выбрать картинку

Офис компании «Яндекс» в Санкт-Петербурге.
2008

Винный бутик Vintage House. 2007
фильтрует, ведь в разные интерьеры
привносят разных «зайчиков».
А.Б. Внешняя архитектура диктует
интерьерное решение. Потому что
архитектура – это дизайн, просто
другого масштаба: дизайн города,
дизайн среды в глобальном смысле.
Профессия архитектора включает
в себя дизайнерские навыки. При
этом интерьерный дизайнер не может
работать как архитектор, он не умеет
мыслить глобально.
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Проект пентхауса. 2006

зима 2008–2009

Проект частного жилого дома. 2003
в журнале и пойти по написанному
под ней адресу. Мы психологи.
П.З. Или психиатры.
А.Б. Архитектурное мышление заложено от рождения. В голове есть
какая-то встроенная линейка правильности – если нам нравится, значит, людям для которых проектируем,
тоже понравится. Вот у нас очень
ограниченный контингент заказчиков – не каждый человек обратится
в бюро с названием «ЗаБор». Для этого
нужно незаштампованное сознание,
молодость души, что ли. Это всегда
люди, многое видевшие, открытые
и готовые принять что-то новое.
О стилях
А.Б. Делать ремейки классики или ее
переосмыслять, копировать исторические стили вне зависимости от
того, ар-деко это или барокко, – не
интересно. Для нас нет стиля в архитектуре, кроме собственного. Пока
мы что-то считаем правильным, мы
будем делать только так, не прогибаясь ни под глобальные требования,
ни под заказчика. А если не устраивает, то вокруг много других бюро.
П.З. Проектирование того, что не
нравится, не приносит удовольствия.
Нас не интересуют теория, чужая

архитектура, мы просто занимаемся
своим любимым делом и получаем от
этого кайф.
А.Б. Это принципиальная позиция. Мы
не хотим специально смотреть чужие
работы и черпать в них вдохновение.
То есть поехать посмотреть новую/
старую архитектуру, понять технологию реализации – всегда интересно,
но вот обкладываться журналами
и книгами – нет. Это слишком просто, хотя и действенно – посмотреть
и сделать компиляцию из чужих
приемов. Вполне честный путь, но не
наш. Архитектор и так безотчетно
копирует то, что придумали до него
и очень давно. Так что в нашем офисе
стоит книг десять всего лишь да журналы с публикациями собственных
объектов.
Цена архитектуры
А.Б. Шедевр можно построить и из
обычного кирпича, но интереснее работать не только с формой, но и с материалами, а их разнообразие всегда
зависит от закладываемого бюджета.
Даже тот же самый дом не из кирпича, а облицованный красивым камнем,
будет смотреться лучше. Бюджет
в архитектуре – это уровень свободы, а ощущать себя свободным куда

Частный жилой дом. 2005

Проект реконструкции административного здания
в Москве. 2007
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Реконструкция административного здания на
Шарикоподшипниковской улице. 2006

Конкурсный проект гостиничного комплекса на
Страстном бульваре. 2008
приятнее, чем зажатым в рамках.
П.З. Вернемся к стоматологу – если
ему руки и ноги связать, что он сделает? Или если дать ему перфоратор?
А.Б. В нашей реальности очень большое значение имеет еще и мастерство
строителей. Можно сделать досконально проработанный, продуманный
проект с документацией, прочерченной до узла, но построят все вверх
ногами. Они пытаются это сделать на
каждом шагу. Недаром российская
архитектура скупая.
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Текст:
Александр Айрапетов
Фото:
Илья Иванов, Мария Уткина,
Дарья Бутахина

Город
Зурбаган
Заметки строителя

Фестиваль «Города» проходит раз в полгода,
причем каждый раз на новом месте. Участники –
молодые архитекторы и другие творческие люди
из разных городов России, а также ближнего
Зарубежья. Осенью 2008 года они возводили
в Крыму город Зурбаган
«Колодец в море», На! Зурбаган
6 сентября
Уже неделю живем на территории, ранее принадлежавшей
заводу по испытанию военных торпед «Гидроприбор». Здесь
будет строиться город Зурбаган. Сейчас нас – 130, обещают,
что станет 800. Сегодня как раз основной заезд команд и сочувствующих, которые, как я, собираются помогать на стро
ительстве разных объектов. На дороге из Феодосии – вереницы
автобусов с эмблемой фестиваля, а феодосийские таксисты уже
предлагают подвезти «до регистрации». Народ постепенно подтягивается, ставит палатки, вживается в обстановку: знакомые
встречаются, незнакомые знакомятся. В заводские помещения
и цеха залезать запрещено, потому что все достаточно ветхое,
но многие ищут «интересненького». Еще бы! Секретный «пром» –
райское место для любопытного архитектора.
***
Вечером – неформальное открытие фестиваля и дискотека
в торпедном зале на «Лотосе». Он находится в море и соединен с берегом мостом, по которому к цеху проложены рельсы.
Именно отсюда производились испытательные запуски торпед.
Но сейчас это главная площадь фестиваля. Ночью уже «подогретые» люди с гиканьем катались по рельсам на пусковом торпедном аппарате. Весело.

Строительство можно чередовать с купанием в море, которое
здесь очень чистое, не в пример, скажем, главному пляжу в Коктебеле :) Жители соседнего маленького городка Орджоникидзе
вовсю судачат о происходящем на секретном заводе и спрашивают, когда туда можно будет попасть. Время от времени
путают нас с «Казантипом» и проклинают.
***
Вечером в «Лотосе» официально открыли фестиваль и назначили «правительство» города-государства Зурбаган. Выступила
вице-премьер правительства Крыма. Эта приветственная речь
оставила относительно приличное впечатление на фоне ведущего, который сыпал сомнительного качества шутками и пожелал, чтобы никому из «афтаров» не захотелось выпить яду
и никто не сказал бы «КГ/АМ».

7 сентября
Просыпаемся под песню из мультфильма «Бременские музыканты». Продолжается подвоз и разгрузка материала. На главной
площади, вдоль набережных будущего Зурбагана и на других
«точках» появляются первые очертания будущих арх-объектов.
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8 сентября
Просыпаемся под нежно любимых мною с детства AC/DC Are You
Ready? Народ – ready, город сразу оживает. Грузим, строим, купаемся, общаемся. Начинает работу радио «Зурбаган» – в «Лотосе»
сидят ведущие, рассуждают о будущем нашего города-государства
и об архитектуре вообще. Не все в восторге от этого обилия
«букаф» – некоторые приходят поставить свою музыку, ее ставят,
но предварительно приходится дать интервью, рассказать о себе
и своей команде. Со вчерашнего вечера всю ночь на Главной люди
собирали сцену для концерта БГ, который произойдет нынче же
вечером.
***
Концерт прошел отлично! Притом что я достаточно равнодушен
к БГ, это лучшее, что можно было придумать! Порадовала атмосфера всеобщего веселья, возможность ходить в толпе, находить
знакомых, выпивать и подпевать.

«Мерещится», Хочу на море
9 сентября
Все активно строят. Помогаю сразу нескольким командам: разгружаю лес, что-то сверлю, прикручиваю и т. д. Многие зурбагане
носят футболки и банданы от спонсоров с символикой фестиваля,
что делает их еще более узнаваемыми в Орджоникидзе, где живет
существенная доля участников. Кто-то из местных спрашивает,
где взять наклейку на машину (на ней очертания Орджоникидзе –
логотип фестиваля). Отвечаю – «у Вани». Дополнительных вопросов
нет. По радио «Зурбаган» несколько раз передавали песню «Архитектор» – на мотив известной песни «Александра, Александра», но
с другими, «архитектурными» словами. Многим кажется, что это тот
самый случай, когда «если можешь не писать – не пиши».
10 сентября
С утра ставлю в машине классическую музыку и делаю погромче с каждым просыпающимся человеком. На «Лотосе» тоже
что-то включили, но наше лучше. Под «Реквием» едем на стройку
за дровами-обрезками. Десятый день в Крыму – немного соскучился по дому. Работаю.
***
Вечером показывали фильм Анны Меликян «Русалка». С первых
кадров кажется, что снимали его прямо здесь, в Зурбагане. То
же море, полузаброшенный пром, такой же длинный пирс, и так
же, как в этот вечер, с моря дует ветер. Но «Лотоса» там нет и герои другие. Замечательный фильм. На «Лотос» не пускают – там
к завтрашнему вечеру что-то шаманят пиротехники.

зима 2008–2009

UYUTKINO, Uyutkino
11 сентября
Утро. С «Лотоса» доносится резко обрывающийся The Lonely
Shepherd – и тишина. Радио «Зурбаган» молчит и не донимает
песней про архитектора. Последний день стройки. Почти все
все успели.
***
Во время приветственных слов организаторов и спонсоров
у сцены скопилась целая очередь представителей команд – их
около 60. Каждому дали высказаться, а потом был грандиозный фейерверк! Описать это трудно, но многие говорили, что
и московский фестиваль фейерверков с этим не сравнится.
И, как и планировалось, – танцы до упаду!
12 сентября
Проснулся, как обычно, в 7 утра, но площадка как вымерла –
ни одного человека. Многие поехали на экскурсию, остальные
расслабляются. Народ, видимо, выплеснул свою энергию и позволяет себе заслуженную лень.
***
Вместо обещанной вечерней лекции и презентации команд «Дети
Иофана» и Reflection по причине малой явки смотрели фильм «Бегущая по волнам» на экране, смонтированном на объекте мастерской Асадова. Завтра уезжаем, хотя официальный отъезд через
день, но так как мы на авто, нам надо заночевать в дороге – в понедельник на работу. До свидания, Зурбаган! Спасибо!
Подробнее о фестивале на www.asadov.ru

«Море в кубе», ОАМ
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Музей Гуггенхайма в Бильбао. 1997
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звезда под микроскопом
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Текст: Ксения
Аксельрод

Эфраим Оуэн Голдберг (так на самом деле
зовут Фрэнка Гери) родился 28 февраля
1929 года в Торонто. В 17 лет переехал
с родителями в Лос-Анджелес и поступил
в Архитектурную школу Университета
Южной Калифорнии, а потом в Гарвард.
Уже в 1954 году Гери получил первый
самостоятельный заказ, а в 1963-м
основал собственную мастерскую. Сейчас
она называется Gehry Partners.
Модернизм, постмодернизм,
деконструктивизм – за долгую жизнь
Гери оказывался соавтором многих
событий в истории архитектуры ХХ века.
Основатель «Архитектурной школы СантаМоники» имеет все возможные научные
степени (доктор архитектуры, доктор
инженерных наук, доктор искусств),
премии и награды. В том числе – золотую
медаль AIA и Притцкеровскую премию,
которую он получил еще в 1990 году.

Михаил
Хазанов
ПТАМ Михаила
Хазанова

Александр
Асадов
«Моспроект-2»

Фрэнк Гери:
Шутки гения

1985 год. Архитектор встает с постели и думает: приделаюка я к обычному объему бинокль. Или лучше банку с гвоздями… Нет, бинокль будет интереснее. Устроим внутри переговорные, вестибюли. Почему бы и нет?
В каждой работе Фрэнка Оуэна Гери читается: «А вот этогото я еще не делал, а вот так вот я задачку еще не решал!»
В ход идет все: картон, фанера, бетон, металл, стекло. Главное, чтобы правильно гнулось – разворачивалось – соединялось – резалось. И не принципиально чем – макетным
ножом или высокоточным лазером. Технологии – только
средство. Цель – воплотить фантазию, навеянную то открытой банкой из-под кошачьих консервов, то рыбками в аквариуме.
В сторону деконструкцию и нелинейность! Культурное пространство не может ограничиваться терминами. Куда веселее увидеть в калифорнийском Брентвуде квартал Маракеша с тыквой вместо купола медресе. Намекнуть на Пикассо,
делая музей Vitra. Водрузить урбанистический вигвам посреди Миннесоты.
Можно и просто побезобразничать, подвесив в лосанджелесском кафе «Нью-Йорк» Empire State Building. Или
заболеть фетишизмом, на протяжении десяти лет придумывая то рыбку-лампочку для Formica Company, то 11-метровую рыбу-инсталляцию для GFT во Флоренции, то рыбуресторан в Кобе, то летящую рыбу-купол для Villa Olimpica
в Барселоне.
Критики выискивают повторения: мол, постарел мастер,
вышел в тираж. Трансформирующиеся деревянные рамы
лондонской Serpentine Gallery скопировал со своих же конструкций, придуманных еще в 1974 году для Norton Simon
Gallery в Малибу. А Сеульский музей современного искусства и комплекс Гуггенхайма в Бильбао – просто откровенные близнецы.
Фрэнка Гери намеки не смущают: повторение – это развитие замысла. Хорошей идеи должно быть много. И разве
может все это иметь значение для человека с фантазией?

Сергей
Скуратов
«Сергей Скуратов Architects»

Михаил
Лабазов
«Арт-Бля»

зима 2008–2009

Андрей
Чельцов
«Арт-Бля»

Антон
Надточий
«Атриум»
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Никита
Токарев
«ПАНАКОМ»
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Музей дизайна Vitra в Вайль-ам-Рейне. 1994

Офис рекламного агентства в Лос-Анджелесе («Дом-бинокль»). 1991

Корпус MIT в Кэмбридже. 2006

Ресторан в Барселоне. 1992

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ
БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ?
Сергей Скуратов:
Это не может быть случайностью ни
при каких обстоятельствах. Даже
если рассматривать человеческую
жизнь как череду случайностей. Все,
что происходило с Фрэнком Гери, –
это результат его личных желаний
и понимания себя в искусстве. Любой
сложившийся автор делает все абсолютно осмысленно и органично. И это
не переработанная конъюнктура,
а внутренние подвижки и ресурсы.
Михаил Хазанов:
Это интуиция. Медитативное чувство,
которое испытывает любой автор,
когда работает на вольную тему в заданных пространственных ограниче-
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ниях. Он их не преодолевает, он их
перенаправляет. Он управляет пространствами, он дает новый акцент,
и этот акцент всегда оказывается
тем, что нужно.
Антон Надточий:
Он проповедует «случайную» форму.
Но, как всякая форма, она рождается из ограничений. Именно ими во
многом продиктован хаос Гери. Первым посылом может быть скомканная бумажка, но прелесть в том, что
дальше этот хаос талантливо приспосабливается к решению конкретной
задачи. Но Бильбао – не случайность,
а результат последовательного исследования и 10-летнего развития.

зима 2008–2009

Никита Токарев:
Это и случайность, и последовательность, и божественный промысел – только в разное время. Гери
сильно менялся. Его работы 70–80-х
(Санта-Моника, Дом «Бинокль») –
это скорее поп-арт в архитектуре.
Потом он сделал поворот к чистой
форме, абстрактной скульптуре,
основанной на случайности, хаосе.
И если «первый Гери» вполне в русле
«Уроков Лас-Вегаса» и постмодернистской эстетики, для которой
популизм – основа метода, то «Гери
90-х» (начиная с музея Vitra) – это
художественный прорыв за пределы
профессиональных конвенций.

МОЖНО ЛИ БЫТЬ НОВАТОРОМ НА ПЕНСИИ?
Михаил Лабазов:
Новаторство – не возрастная категория. И это вовсе не удел молодых.
Но для Гери новаторство закончилось
15 лет назад. Бильбао был «закреплением пройденного».
Сергей Скуратов:
Он не старик. Но период генерации
сверхновых идей уже прошел. Он почивает на лаврах и тиражируется. Он создал брэнд, имя, направление. Это уже
не личность, а архитектурный пласт.
Он рисует какие-нибудь почеркушки

утром рано, сидя на унитазе. Степень
его дальнейшего участия в проекте
скорее надзирательная. В таком возрасте уже устают от своей профессии.
Михаил Хазанов:
Он не выходит в тираж. Он уже находится в таком состоянии, что любая
вещь Гери – это уже «вещь от Гери».
И он этим пользуется: шалит, играет,
шутит. Занимается тем, что интересно
ему. И он заработал это право.
Никита Токарев:
Гери, боюсь, уже в прошлом, судя по

последним проектам, которые удручающе похожи. Его вклад в архитектуру бесспорен. Но и нужно ли ожидать большего от человека, которому
на следующий год восемьдесят?
Александр Асадов:
Он подает пример того, что возраст
не важен. Он не поменялся, не изменил отношения к тому, что делает.
Ему под силу вещи любого масштаба
и бюджета – и из титанового сплава,
и из фанеры. И этим он дает нам пример. И этим он очарователен.

Вилла Сирмай-Петерсона в Калифорнии. 1988

Павильон Притцкера в Чикаго. 2007

Концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе. 2003

зима 2008–2009

Строительство музея биоразнообразия Bridge of Life в Панаме. 2008
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Музей искусства и дизайна MARTa в Херфорде (Германия). 2005

Музей научной фантастики и Experience Music Project в Сиэтле. 2000

Проект музея фонда Louis Vuitton pour la Creation в Париже. 2006

Павильон галереи Серпентайн в Лондоне. 2008

ВАЖНО ЛИ КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ
МАНИФЕСТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ?
Антон Надточий:
Скорее, важен сам факт реализации.
Только она позволяет судить о произведении. Как идея нелинейная
архитектура была придумана давно,
но только Бильбао стало полноценным манифестом. Охренительное качество реализации! Мощно
и бескомпромиссно.
Александр Асадов:
Как и ко всем первопроходцам,
к Гери много упреков в качестве.
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И в недоработке узлов, и в технических решениях. Просто нужные
для такой архитектуры материалы
и узлы еще не появились. Но он раскрепощает головы – свою и других.
Мы любим его за архитектурную
идею, а не за качество воплощения.
Михаил Лабазов:
Вспомните дом-коммуну Гинзбурга
на Новинском бульваре. Качество
и материалы там оставляли желать
лучшего. Но на уровень идеи это же

зима 2008–2009

не повлияло! Не думаю, что правила
игры как-то поменялись…
Никита Токарев:
Гери – очень хороший художник,
для него материал – не пустой звук.
На его сумасшедших зданиях очень
органично смотрится мятый титановый лист. Только мастер поп-арта из
дико дорогого материала, используя
авиационные технологии раскроя
и монтажа, может создать впечатление консервной банки.

ХАЙ-ТЕК? ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ?
БИОМОРФНАЯ АРХИТЕКТУРА?
Антон Надточий:
Это точно не биоморфная архитектура и уж тем более не хай-тек. Первая
позитивна, структурна, природоподобна – а тут хаос. И от деконструктивизма это далеко, несмотря на
абстрактность формы.
Андрей Чельцов:
Он точно не делает хай-тек. Он из
других корней. У Роджерса есть
четкая функциональная программа
построения архитектуры в пространстве. У Гери она растет от формообразования, от объятия пространства…
Михаил Лабазов:
Для меня это пространственная архитектура, скульптурная. Говорить, что
она «био» – упрощение. Это настоящие артефакты – все удивляются, но
что с ними делать, так до конца и не
понимают!
Александр Асадов:
Есть ощущение, что за его архитектурой стоит легкость, импровизация.
В его работах не видно «пота и крови». Хотя она стоит огромных усилий
на самом деле. Вот такая его архи-

тектура. А определение, пожалуй, не
подберу. Да и стоит ли?
Михаил Хазанов:
Это все ругательства настоящие.
Я считаю, что хай-тек и деконструктивизм не присутствуют там даже
в элементе. Там возникают некие
пластические манифесты, послания

скульптурные... Полные энергии,
спорные, эпатирующие.
Сергей Скуратов:
Есть у меня старый каталог Венецианской биеннале. Там разные разделы:
хай-тек, деконструктивизм, постмодернизм. И отдельная часть – авторская архитектура. Гери именно там.

Штаб-квартира корпорации IAC в Нью-Йорке. 2007

Бутик-отель Marques de Riscal в Ла Риоха (Испания). 2006

зима 2008–2009
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ИНТЕРЕСЕН ЛИ ФРЭНК ГЕРИ СЕГОДНЯ?
Александр Асадов:
Функция в его работе не имеет отношения к форме. Он разрушает постулаты. И тем самым он всегда интересен. Хотя в чем-то и повторяется.
Антон Надточий:
Мне Гери сейчас неинтересен, он уже
все открыл. Его архитектура – общепризнанный брэнд, который прекрасно продается и не надо доказывать,
что это хорошо. Но я все равно пойду
смотреть, если рядом окажется здание Гери – потому что мне, как профессионалу, всегда интересно, как он
решает каждую конкретную задачу!
Никита Токарев:
Мне в принципе не близка идея постоянной новизны любой ценой.
А в жанре шоу, в котором работает
Гери, тиражирование и вовсе ведет
к деградации. Каждому городу по
«Бильбао» – это архитектурный
«Макдоналдс».
Сергей Скуратов:
Когда он ограничен в средствах, он
интереснее работает. Вот берлинский
банк потряс меня в самую печенку. Гениальная вещь. Остроумный квартал
под Франкфуртом. А громкие заявления, например дома под Дюссельдорфом, быстро устаревают. Сегодня
они мне уже неинтересны. У любой
острой вещи срок жизни ограничен.
Михаил Хазанов:
Гери как никто другой чувствует
время и срок, который отпущен произведению от начала до его смерти.
Вот в Праге есть все, кроме таких артобъектов, произведений искусства,
совершенно авторизованных, как
«Танцующий дом». Но он врос в город.
Город его принял. Причем принял
и как достопримечательность, и как
некую шутку, и как национализированный арт-объект в какой-то определенной мастер-лиге.
Андрей Чельцов:
Он всегда интересен. Он делает красивые и хорошие вещи. Его здания
абсолютно правильно сидят в городе.
Они не вызывают раздражения. Вот
в Дюссельдорфе все функционально.
Все с пониманием коммерческой со-
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Штаб-квартира DZ Bank (бывший DG Bank) в Берлине. 2001.

Офисное здание в Праге («Танцующий дом»). 1996
ставляющей – потому что это жилье.
А в музеях все эпатажно. Там больше
высказывания, больше пустоты. Еще

зима 2008–2009

Офисный комплекс в Дюссельдорфе. 1999
всегда полезно смотреть на то, как
Гери работает с оболочкой. Потому
что он хороший архитектор.

Тепло травертина
Ранним утром яркий луч скользит по полу. Если наступить на солнечную дорожку, тепло волной пройдет по
всему телу. Мы, люди, так зависимы от мелочей. Мимолетный взгляд, легкое прикосновение, ясный или пасмурный
день– все это создает или разрушает наше хорошее настроение. Большинство из нас привязаны к своему дому, мы
любим, чтобы в нем было уютно, чисто, удобно, а еще, чтобы
он был уникальным. Мы мечтаем о собственном доме, в котором может разместиться большая семья, доме, в котором
сможет счастливо и комфортно жить не одно поколение.
Итак, день начался, и первое что мы делаем – переносимся из горизонтального положения в вертикальное. Наши
ноги встречаются с полом. На пол приходятся основные
нагрузки в каждом доме. По полу ходят и бегают, его пачкают, на него постоянно что-то роняют, ставят и передвигают мебель. А тем временем пол определяет энергетику,
замыкает на себе общий дизайнерский замысел. Каков
пол, такой и дом.
Всякий материал, помимо своих чисто строительных
свойств, имеет и чувственно-познавательную природу.
Фактура, цвет, тектоника и пластика материала влияет на
наше восприятие. Травертин называют «теплым камнем».

Странное сочетание слов, но очень верное для травертина. Lapis tiburtinus (камень из Тибура) открыт древними
римлянами и был ими очень любим: его цвет приятен глазу, он прочен, но одновременно легок в обработке. Мосты,
городские ворота, акведуки, амфитеатры, термы – везде
применялся травертин, о его прочности можно судить по
тому, что многие из этих построек дошли с древнейших
времен до наших дней.
Каменный пол может быть выполнен в разных вариантах:
это могут быть однородные по цвету или узорчатости
и фактуре плиты, а могут быть плиты разного размера,
цвета, фактуры, которыми выкладывается определенный
узор или ритмический орнамент. Это может быть мозаика
или каменный паркет. А названия типов настилки каменных полов звучат как музыка: сassero irregulare, оpus
romanum, palladian…
Пол из травертина – это смелое, красивое, дорогое
и очень правильное решение. Сделав выбор в пользу
натурального камня и доверившись профессионалам, вы
сможете сделать интерьер вашего дома изысканным, неповторимым и будете наслаждаться красотой природы,
ощущая с ней прочную связь.
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Кактусы
и селекторы
Работа изменилась, а они остались

Текст: Грант Петросян (Duvils Group)
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были октябрята, пионеры, комсомольцы
и более взрослые люди.
Бронепоезд стоял на запасном пути, а общественный транспорт развозил по утрам сонных работников по учреждениям, где те способствовали прорыву страны в светлое будущее.
Путь к свету шел сквозь длинные слабоосвещенные коридоры с бесчисленными дверями по обе
стороны. За ними среди коллекции кактусов на подоконниках и скрипучих обшарпанных шкафов
с забытыми бумагами, за типовыми столами свершалось таинство прогресса: звонили телефоны,
стучали по клавишам машинистки, ИТР скрипели перьями, одни плели интриги, иные работали
локтями. Время от времени с сырыми или готовыми документами люди кочевали из комнаты
в комнату, набирая визы и подписи.
Выше располагались кабинеты лиц, более продвинутых к свету и будущему. Там, в приемной
«Самого» за небольшим столом сидела секретарша в югославской обуви. Она выполняла мелкие
поручения, печатала особые распоряжения и приказы, а также являлась органайзером и автодозвоном. Никаких шкафов, лишь вешалка для верхней одежды посетителей и тумба сбоку с тайными ящичками, полными поднесенными флаконами духов и шоколадок. И конечно, два
телефонных аппарата: с «Ним» и городской.
За двойными дверями, которые она ревностно стерегла, – канцелярский рай. В окне, сотрясая
здание, гудел кондиционер «Апшерон», ничуть не влияя на температуру помещения, а в смежной комнате для краткого отдыха надрывался холодильник «Саратов», пытаясь остудить пару
бутылок минеральной воды да лимон. Стены были заставлены книжными шкафами с трудами
классиков марксизма. По соседству располагались напольные часы «Янтарь», а вместо кактусов
или герани – фикус либо пальма в светлом углу. Большой телевизор транслировал очередной
съезд или пленум, а главным местом работы был добротный стол, обтянутый зеленым сукном.
К нему прилагались бесполезный массивный чернильный прибор, пресс-папье, дюжина остроотточенных карандашей, пара папок в кожаном переплете и настольный календарь, тиражируемый
исключительно для высших чинов. Над головой же – суровый портрет очередного старца.
Кроме того, неизменным атрибутом была тумба с селектором и несколькими разноцветными
телефонами. Среди них самый важный – красный, с гербом державы вместо наборного диска. На
него приходили звонки с заоблачных высот, и тогда начальник в мгновение ока становился заискивающим подчиненным. Случайные свидетели такой метаморфозы навсегда лишались благорасположения хозяина кабинета.
Это, конечно, все воспоминания, и сейчас многое изменилось. Работа стала называться бизнесом и приносить ощутимые плоды. Прогресс действительно пошел, и не хочется верить, что
стараниями «тех», канувших, надеюсь, в небытие. Впрочем, портреты продолжают висеть над
головами. Только теперь вожди – бывшие комсомольцы, а начальники – бывшие октябрята
и пионеры. Хотя учреждения стали называться офисами, кое-где еще можно вдохнуть аромат
стертых ковров и дерматиновых дверей. Местами можно увидеть и селекторы со светящимися
кнопками рядом с армией телефонных аппаратов, случаются и кактусы. Естественно, остались
секретарши со своими тайничками. Вот только работать стали не во имя бумажки, а по существу
и на результат.
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субъективное мнение
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Лучшие офисные
здания Москвы
Рейтинг архитектурного качества
Казалось бы, «архитектура» и «недвижимость» – синонимы. Но стоит
сравнить соответствующие журналы,
как ты понимаешь, что это на самом
деле два разных города. В одном –
строят, маркетуют, продают, арендуют. В другом – придумывают, рисуют,
вписывают в среду.
Соответственно, и показатели качества – разные. Чтобы понять, что хорошо, а что плохо, журналу по недвижимости достаточно сравнить цифры.
У кого они больше – тот и лучше.
В разговоре же об архитектуре
цифр недостаточно. Они, более того,
сбивают с толку. Потому что «самый
дорогой квадратный метр офисной
площади», возможно, и будет и самым
осмысленным, но вот «самое высокое
в мире офисное здание» не факт, что
будет самым красивым.
Темой этого номера стала «офисная
недвижимость» – но не потому, что
выросло ее количество, а потому что
выросло качество. Конечно, без первого не было бы второго, но метраж
и продажи – вещи сиюминутные, нас
же интересует вечное. Поэтому мы
решили сделать рейтинг офисной недвижимости именно с точки зрения ее
архитектурного качества.
Конечно, с критериями здесь все не
так просто. Поэтому мы пошли простым путем. Декларируя, что критерием качества является архитектура, мы решили обратиться к тем
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институциям, которых интересует
именно она. Это – архитектурная
пресса, архитектурные выставки
и премии. Мы выбрали 13 архитектурных журналов и отобрали
офисные здания, о которых они
писали в последние пять лет. Это
«Проект Россия», «Архитектурный
вестник», «Проект Классика», «Татлин», «ARX», «Качественная архитектура», Speech, Domus, Architectural
Digest, «Интерьер + Дизайн», Interni,
«Штаб-квартира», Made in Future
и интернет-портал Archi.ru.
За отдельную аналитическую статью,
посвященную зданию, начислялось
3 балла, за небольшую новостную –
2, за упоминание в обзоре – 1 балл.
Затем мы проанализировали выставки: за первое место давая 5 баллов,
за место в шорт-листе – 4. Это «Зодчество» и его «Хрустальный Дедал»,
«Золотое сечение», «Арх-Москва», «Arx
Awards» и «Дом года».
Вот результаты. За скобками рейтинга остались те здания, которые
собственно и стали поводом к нашей
«теме номера». Но все это – постройки
2008 года, и они не успели еще собрать экпертных отзывов. А абсолютным лидером по результатам последних пяти лет стал комплекс «Эрмитаж
Плаза» – и это действительно тот
редкий случай, когда оригинальная
архитектура сочетается с отличной
функциональностью.

Фото:
Юрий Пальмин,
Владислав Ефимов,
Николай Малинин

1 (46) Офисный комплекс «Эрмитаж Плаза» на Краснопролетарской улице.
Архитектура: «Сергей Киселев и Партнеры», заказчик: Forum Properties

3 (18) Офисное здание на Бутырcкой улице. Архитектура: «Лаборатория
виртуальной архитектуры», заказчик: «Мобил Менеджмент Инвест»
2 (32) Офисное здание «Пушкинский дом» на Страстном бульваре. Архитектура:
«Архитектурная мастерская Лызлова», заказчик: «Капитал Груп»

4 (16) Офисный комплекс «Серебряный город» на Серебрянической набережной.
Архитектура: NBBJ + «Арт-Бля», заказчик: Delin Development
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5 (12) Бизнес-центр «Аврора» на Садовнической набережной. Архитектура:
«Попов и Архитекторы», «Проект Сервис 1», заказчик: Forum Properties
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Владимир Зубрилин:

«Для нас важно быть в ладах
со своей совестью»
Интервью:
Николай Малинин

Совладелец Forum Properties –
о девелопменте как об архитектуре

Компания Forum Properties имеет практически безупречную
репутацию. Что в случае с девелопером, да еще отечественным – редкость, почти чудо. Можно, конечно, сказать, что
просто за 15 лет ее существования построено не так много.
Но даже произнося эти слова, радуешься: и слава богу, что
не много! Зато какие это отличные дома: офисный комплекс
«Эрмитаж Плаза», «Аврора Бизнес Парк», жилой комплекс
«Римский дом»… Всякий раз – точный выбор архитекторов,
всякий раз – отменное качество строительства. Откуда же
такая точность и такая сдержанность? С этими вопросами
мы обратились к председателю Совета директоров компании Владимиру Зубрилину.

Девелопер:
режиссер или продюсер?
– Владимир Иванович, что, с точки
зрения девелопера… Вас, кстати,
можно называть этим словом?
– Слово, конечно, немножко чужеродное, по‑прежнему оставляющее
ощущение некоторой искусственности, но я привык. По крайней мере,
оно точно отражает суть. В советское
время «девелопером» было государство. Сегодня, когда произошла концентрация капитала в одних руках,
а профессиональной деятельности –
в других, девелопер, если говорить
языком кинематографа, выступает
в качестве продюсера и режиссера…
– И, как правило, активно вмешивается в работу архитектора…
– Когда девелопер пытается выполнить за архитектора его работу, это
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означает, что первый ошибся в выборе второго. Надо четко понимать, что
ты хочешь от архитектора, и правильно формулировать задачу.
Девелопер несет колоссальную ответственность перед обществом. Мы
имеем возможность решать, кому
доверить проектирование. Но важно
не только выбирать лучших зодчих,
важно понимать финансовые, организационные и иные последствия
своего выбора. Есть немало примеров того, как в результате ошибок,
которые приводят к смене архитектора или изменению проекта в целях
экономии, здания значительно теряли
в качестве. Это профессиональная
трагедия. Плохое здание будет стоять долго. От него не спрячешься.
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Группа компаний Forum Properties (основана
в 1992 году) специализируется в области инвестирования, строительства, развития и управления
проектами в сфере недвижимости. Приоритетное
направление – девелопмент офисных комплексов
класса А и жилых комплексов класса de luxe. Особое
место занимает вывод промышленных предприятий
из центра города, реабилитация земельных участков и строительство на их месте современных
деловых центров. Компания является победителем
Commercial Real Estate Awards в 2005 и 2007 годах.
В 2006 и 2007 годах британским финансовым изданием Euromoney Awards 2006 была признана лучшим
российским девелопером года. По версии журнала
Forbes, Forum входит в десятку самых динамичных и успешных девелоперских компаний России.
На 2008 год общий портфель проектов превышает
700 тыс. кв. м. Основатели и совладельцы – Владимир Зубрилин и Андрей Баринский.

«Аврора Бизнес Парк» на Садовнической набережной. Архитектура: «Попов и Архитекторы», «Проект Сервис 1»
– А что, с точки зрения девелопера, определяет успех офисного
здания? Место? Внешний облик?
Планировка? Название?..
– Место, правильные планировки
и удачное время для вывода проекта
на рынок. Есть знаменитое правило: «место, место и еще раз место».
Но есть и другой ключ к коммерческому успеху: «Выбор времени, выбор
времени и еще раз выбор времени».

Различать коммерческое
и знаковое
– Наверное, именно поэтому новые
московские офисные здания редко
отличаются оригинальностью.
Архитектура ничего не прибавляет
к коммерческому успеху здания?
– Важно различать задачи, которые ставятся. Коммерческая архитектура традиционна во всем мире.
А необычные здания – это чаще всего
сооружения общественного назначения, как Сиднейская опера или
Музей Гуггенхайма в Бильбао. Есть
еще ситуация, когда компания строит
штаб-квартиру как «здание-икону».

Как, например, здания, спроектированные Норманом Фостером: Swiss Re
в Лондоне, Commerzbank во Франкфурте, Hearst в Нью-Йорке. Заказ на
яркую архитектуру формулируется
инвестором. И тогда нередко проводится конкурс, как правило международный. Строительство затягивается
и стоит гораздо дороже, чем планировалось вначале…
– А порой такую «икону» приходится продавать – как и произошло с офисом Swiss Re…
– Да, история свидетельствует,
что постройка таких зданий часто
оказывается разорительной. Есть
даже «народная примета»: если
компания строит штаб-квартиру –
жди банкротства. А мы все‑таки
в большей степени работаем в области коммерческой застройки,
где важна адресованность здания
более широкому кругу потребителей и где всегда есть ограничения
по бюджету.
– Но при этом ваши здания регулярно получают именно архитектурные премии…
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– Просто в России почти не строят
«знаковых» зданий. Кстати, нередко, когда ругают русскую архитектуру,
ее сравнивают со «знаковыми» постройками западных звезд, что абсолютно
некорректно. Хотя примеры ярких
проектов в коммерческой застройке
тоже существуют. В области жилой архитектуры я могу назвать «Стольник»,
«Купер Хауз», «Дворянское гнездо»,
наш «Римский дом». А в сфере деловой
недвижимости наши корпорации пока
еще просто не ощущают потребности
в том, чтобы ставить перед архитекторами подобные амбициозные задачи.

«Аврора Бизнес Парк»:
шик антиквариата
– От подавляющего большинства
застройщиков Forum отличает
удивительная нежность по отношению к исторической среде. Что стоит за этой деликатностью – искренняя любовь к старой Москве,
восприятие истории как части
современности или тонкий расчет на благорасположение охранных инстанций?
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Конкурсный вариант «Эрмитаж Плазы» бюро «Остоженка»

Офисный комплекс «Эрмитаж Плаза» на Краснопролетарской улице. Архитектура: «Сергей Киселев и Партнеры»
– Мы всегда старались проектировать здания, которые будут удачно
вписаны в окружающую среду. У нас
было немало интересных предложений, от которых мы отказывались
в связи с тем, что те экономические
показатели, которые делали проект
рентабельным, предполагали избыточность объемов застройки. Но в результате нам не стыдно за построенное, а для нас важно быть в ладах
с совестью. А в долгосрочной перспективе коммерческая судьба наших
проектов кажется мне даже более
удачной, чем тех, которые построены
на сиюминутных соображениях.
– В каждом вашем проекте эта забота о будущем сочетается с мыслью о прошлом. В «Авроре» все
ценное было сохранено, а новое –
не испортило общего духа.
– При этом мы серьезно рассматривали по меньшей мере четыре разных стилистических концепции! Был
вариант «замоскворецко-купеческий»,
был «палладианский» и был «сталинский» – холодный и строгий…
Но в итоге родился образ, сочетающий
исторический колорит и присутствие
современного дыхания жизни.
Рождалось все это не быстро, не
просто – в сомнениях и мучениях.
Увы, далеко не всегда у застройщика
есть желание и возможность тратить
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столько времени на продумывание
и поиск вариантов, как было в этом
случае. Отчасти нам повезло: проект
имел правовую основу, которая позволяла нам не торопиться.
– Вывод девелопером промпредприятий сопровождается обычно
полным сносом всего существу
ющего. Однако именно сохранение
фрагментов старого в «Авроре»
придало этому проекту редкий
и оригинальный вкус.
– Да, к сожалению, довольно часто
арендаторы предпочитают здания
с новой архитектурой. Не все могут
по достоинству оценить шик нахождения в исторической застройке. К счастью, на «Авроре» она была
очень комфортной: высокие потолки,
большие окна, широкая сетка колонн промздания, которая позволяет
иметь удобные планировки. Но часто
исторические здания бывают крайне
неудобны для пользователя: маленькие окна, толстые стены, много маленьких кабинетиков. В таком случае
конфликт между потребностями современного человека и сохранением
старины весьма серьезен.
– Но «накладные» декорации
«Эрмитаж Плазы» кажутся результатом конфликта совсем не со
стариной… Естественность присутствия «старого» в «Авроре» и ис-
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кусственность его здесь бросаются
в глаза…
– Не соглашусь. Историческая ценность «Авроры» и «Эрмитажа» разная.
В «Авроре» было что сохранять, а в «Эрмитаже», кроме того фасада, других
ценных элементов просто не было.

«Эрмитаж Плаза»:
двойной успех
– «Эрмитаж» оказался успешным
проектом и как архитектура (Гран
При ArxAwards), и как недвижимость: дом целиком арендован «Вымпелкомом». Но разве не
логично было изначально проектировать офис для конкретного пользователя?
– Здание такого размера с одним
пользователем вообще является
большой редкостью. И, насколько
я помню, это была самая крупная
сделка по сочетанию объемов и сроков. А корпоративная политика у всех
разная. На Западе практика аренды
является устоявшейся моделью.
Но есть ситуации, когда компания
делает инвестиции в свою штабквартиру – это связано с желанием
обеспечить свое присутствие в городе какой‑то заметной архитектурной
формой. Сейчас нечто похожее проектирует Первый канал – на соседней с нами площадке на Олимпийском проспекте.
– Как я догадываюсь, это будет нечто слегка гигантское…
Как и рядом с «Эрмитажем», где собираются строить офисную громаду… Разве не обидно, что правила
игры для всех разные?

Общественно-деловой центр на улице Дурова.. Проект: SOM
– Возможно, объем «Эрмитажа» мог
быть чуть больше, но мы с уважением
относимся к людям, которые решили,
что он должен быть меньше. Мы реалисты, мы понимаем, что существует сложный набор обстоятельств,
определяющих решение. Какая‑то
их часть относится к области вкуса,
который, быть может, расходится
с моим. Но я бы не взял на себя смелость утверждать, что наша позиция
всегда правильная. Мы только хотим
иметь возможность ее защищать.
Что же касается «Эрмитажа», то мы
и не пытались сильно отойти от
установленных объемов. Сергей
Киселев нашел элегантное решение,
как сделать здание более воздушным, – и тем снять возможную проблему отрицательного отношения
к его этажности. А сейчас – особенно на фоне упомянутого вами здания, которое серьезно перевесит
градостроительную ситуацию, –
ясно, что меньшая высота была бы
просто ошибкой.

Меньше – значит больше?
– Упомянутое мною офисное
здание на углу Садового кольца
и Долгоруковской улицы ошарашило и формами, и размером. Кажется странным, что сегодня, когда
город имеет возможность выбирать, вероятно такое…

– Да, некоторое время назад город
приветствовал любое или почти любое желание вкладывать деньги. Ему
приходилось соглашаться на любые
идеи застройщиков, лишь бы деньги
пришли в Москву. И только недавно
произошел перелом, когда желающих
инвестировать стало больше, чем площадок. И отношение города к тому,
что уместно, а что нет по части объемов, существенно изменилось.
– Но эта ситуация, когда город
может выбирать, – она разве для
девелопера не трагическая?
– Все зависит от тех установок, из
которых исходит компания. Для нас
никакая цивилизованная среда
никогда не казалась угрозой. Да,
хотелось бы, чтобы все игроки были
равны, а правила прописаны, четки
и понятны. В этих рамках мы вполне конкурентоспособны. Поэтому
для нас и запрет на строительство
гиперметража, который уродует город, является не проблемой,
а положительной новостью. Мы
и раньше вряд ли бы пострадали,
если бы город проводил более жесткую политику.
Хотя бывают, конечно, случаи, когда
немного обидно, потому что нам кажется, что наш объект мог бы выглядеть по‑другому. Но чаще всего эта
проблема находится в области коммерческих интересов. По эстетиче-
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Офисный комплекс Delfos Plaza на Можайском
Валу. Проект: Сергей Чобан
скому облику наших зданий срезание
объемов, как правило, удара не наносит. Создает разве что неудобства,
дополнительные временные и денежные затраты на перепроектирование.

Конкурс: лишние хлопоты?
– Но не меньшие затраты времени
и денег – конкурс. Поэтому в России это большая редкость. Однако
вы проводили его и на «Эрмитаж»,
и на офис на Можайском Валу...
– Если мы хотим сделать знаковое
здание, то конкурс – оптимальная
ситуация. Соревнование создает
напряжение и позволяет достичь
результата, более интересного, чем
в случае обращения к конкретному
автору. Правда, иногда конкурс ставит организаторов перед непростым,
порой даже мучительным выбором.
Именно такая история произошла
с «Эрмитажем». Сначала мы хотели выбрать другой проект, предложенный
бюро «Остоженка». Он казался нам
более радикальным, более смелым.
А именно новизна и новаторство формулировались нами как задача. Но по
мере рассуждения мы поняли, что
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шинства девелоперов русские архитекторы в состоянии удовлетворить.

Иностранцы:
простота без воровства

Жилой дом Park Residence в 1-м Голутвинском переулке. Проект: Мастерская Михаила Леонова
слишком контрастное решение может
разрушить городскую ткань, начать
без нужды спорить с окружением.
Да и в ракурсе долгосрочного восприятия он был все‑таки неоднозначен.
В результате мы выбрали вариант
Киселева. Будучи достаточно современным, он больше учитывал окружающую застройку, был более деликатен. Но я лично до сих пор считаю,
что проект «Остоженки» был не менее
интересен, и что, будь он реализован,
резонанс был бы также очень силен.
Хотя это был бы иной резонанс.

Главное – выбрать
архитектора
– Компания сотрудничает исключительно с лучшими московскими
архитекторами. Это собственный
выбор или продукт маркетинговых исследований?
– В девелопменте вообще важнее
всего найти правильных архитекторов. А дальше – не мешать. Конечно,
мы всегда советовались с экспертами
на эту тему, хотя сегодня компания
уже сама хорошо знает архитекторов.
А лично для меня особую ценность
представляет мнение Григория Ревзина. Мне нравится то, как он пишет,
нравится его активная професси
ональная и гражданская позиция.
– Но вот что интересно: Плоткин
и Филиппов – отличные архитекторы, но они маркируют два крайних
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идейных фланга. Один – модернист, другой – классицист…
– Но обратите внимание, что мы
и обращаемся к разным архитекторам
в зависимости от разных ситуаций.
Здание, спроектированное Филипповым, находится в Замоскворечье.
И там оно выглядит органично. А в новом районе, например на улице Дурова, более оправданно современное
здание. Проект, о котором речь, – это
совместная работа «Моспроекта-4»
и знаменитой международной фирмы
SOM. Мы попросили спроектировать
здание в традициях современной
западной архитектуры, и нам кажется, оно получилось – и по фасадным
решениям, и по внутренней организации, и по компоновке функций.
– Только я хотел сказать, что вы –
первый девелопер, который так
ценит отечественных архитекторов и не бежит к иностранцам, как
вы их помянули!
– Русские архитекторы, с которыми
мы работаем, очень хорошо понимают
практические, в том числе коммерческие, параметры зданий. Да, может
быть, в каком‑то типаже проектов их
опыт отличается и каких‑то отработанных на Западе решений они через
себя еще не пропустили (в частности – в области высотных зданий) –
и здесь работа с иностранными бюро
может иметь свои преимущества.
Но я думаю, что потребности боль-
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– И тем не менее – американцы…
– Подход бюро SOM основывается
на устоявшейся культуре понимания
базовых потребностей заказчика.
Здание должно быть функционально и просто – что предполагает не
примитивность, а возможность быть
элегантным без вычурности. Да,
у них четкое понимание структуры
пространства, бюджета, организации процесса. И в этом отношении
работать с ними удобно. Хотя они,
конечно, хуже знают наши нормы,
и существует серьезная проблема
адаптации проекта к реальностям
нашей жизини. Пресловутая проблема
очистки снега, не говоря уж о разных
согласовательных моментах…
– Но разве вот этот опыт SOM не
имеет своей оборотной стороной
определенную стандартность?
– На самом деле процесс пытливого
поиска альтернативных форм в таких
бюро идет очень активно – посмотрите журналы. Они глубоко и интенсивно рассуждают о возможностях работать вне рамок упрощенной формы.
У них много проектов, где применяются необычные решения – в Лондоне
у SOM есть здание, подвешенное на
металлоконструкции, это феноменально интересное инженерное решение! Но, как правило, они стараются
избегать любых усложнений, которые
не являются вынужденными. Наши же
архитекторы пока еще более терпимы
к архжесту, который не детерминирован потребностями проекта, а проистекает из желания придать зданию
внешнюю оригинальность…
Так что различие подходов еще
сохраняется. Но подход Питера
Руджерио, архитектора нашего проекта, – избегать усложнений, делая
здания четкими и красивыми – мне
импонирует. И то, что SOM сделал для
«Капитал Груп» – тоже очень простой
и разумный проект, но при этом очень
красивый, с умно организованной
плазой. Который не надоест и бу-

дет долго радовать, если, конечно,
удастся построить его качественно.

Камень и стекло
– О, еще одна болезненная тема:
качество строительства. Мы все
много говорим о внешнем образе
дома, но как вам удается держать
при этом и его высокое качество?
– И когда мы проводим конкурс,
и когда напрямую обращаемся к архитектору, мы всегда четко формулируем техзадание, которое содержит
подробное описание здания: высота
этажа, глубина, организация транспортных потоков, требования к инженерии, предполагаемый тип решения
по фасаду, ограничения по бюджету.
Все это позволяет архитектору хорошо понимать – чего мы хотим.
– Вы много бываете на Западе, смотрите дома, журналы – подталкиваете ли вы архитекторов к каким‑то
ноу-хау? Направляете их?
– Мы очень много занимаемся изучением технологий, которые могли бы
быть адаптированы на нашей почве.
Устраиваем поездки, ищем решения,
которые могут быть заимствованы.
Какие‑то идеи – прежде всего материалы фасадов – обсуждаем с архитекторами. Белый молочный камень,
которым отделан фасад «Эрмитажа»,
мы хотели использовать еще в самом
начале работы. В какой‑то момент мы
от него отказались, смотрели керамическую плитку, но потом решили
вернуться. Работая над совместным
проектом с Сергеем Чобаном, ездили в Германию смотреть актуальные
фасадные решения. Хотя в итоге от
стекла, которое там чаще всего применяется, отказались. Взяв камень,
который отчасти похож на тот, что
применен в чобановском «ДомеАкваре» на Александерплац.
– Вам камень вообще симпатичен?
– Выбор отделочного материала зависит от целого ряда обстоятельств.
В основном он определяется средой.
На Можайском Валу мы используем
камень, потому что он уместен в традиционном окружении. А на улице
Дурова смело идем на стекло, потому что этот район очевидным обра-

Офисный центр в Пименовском тупике. Проект: «Сергей Киселев и Партнеры»
зом застраивается как мини-Сити.
Хорошее стекло – это тоже очень красиво и удобно. Но вообще я сторонник
того тезиса, что архитектор предлагает
разные варианты, а заказчик выбирает,
руководствуясь в большей степени
бюджетом. А по части вкуса он должен
доверять архитектору. Хотя бывали случаи, когда мы не соглашались
с архитектором. Например, отказались
от оригинального фасада, предложенного тем же Сергеем Чобаном. Это был
своего рода арт-объект: его фасады
в авангардном стиле безусловно превратились бы в яркое событие. Но, как
нам казалось, слишком сиюминутное
и неочевидное – учитывая, что здание
строится надолго и то, что место это –
скорее, спокойная городская среда, нежели Потсдамерплац, куда собираются
туристы, чтобы посмотреть и сказать
«вау!»

Город
– Вы часто говорите слово «город» – подразумевая не только
место, но и людей, которые его
населяют, что приятно. Но при
этом всем нам ясно, что горожанин
играет в нашем городе куда более
скромную роль, чем девелопер…
– Девелоперы активны во всем мире.
В странах, где градостроительные
традиции более устоявшиеся, перетягивания одеяла меньше. Но мне
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кажется, что и Москва сейчас эволюционирует в сторону более четкого осознания своих потребностей.
Городская политика становится все
более заметна и значима.
– А как отразится на нашей архитектуре финансовый кризис?
– Он уже очень сильно отражается. Очевидно, что многие проекты,
которые невозможно реализовать
без большого кредитного плеча,
будут остановлены, отложены или
претерпят изменения. Увы, это может
сказаться на качестве архитектуры –
и, конечно, не в лучшую сторону.
– Но, может быть, такие проекты,
как Москва-Сити, имеет смысл
и пересмотреть?
– Конечно, меня тоже пугает отсутствие внятного понимания транспортной ситуации в Сити, отсутствие
понимания того, как будут эксплуатироваться высотные здания со смешанными функциями – особенно, когда
потребуется капитальный ремонт.
Смущает то, что многие застройщики
крайне невнимательны к качеству, что
они хотят сэкономить на решениях,
которые в высотных зданиях не могут
быть дешевыми. Смущает и отсутствие координации в стадиях запуска
проектов. Хотя некоторые здания там
мне нравятся – например, Дворец
бракосочетания, который планируют
строить «Интеко» и «Снегири».
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архитектура в цифрах
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такое время строительства комплекса.. «Федерацию» начали строить в октябре
2004 года, а полный ввод в эксплуатацию состоится в IV квартале 2010 года. Первая
очередь комплекса (башня «Запад») уже функционирует: она была сдана в I квартале
этого года.

6 лет

объем самой большой в мире единой фундаментной плиты в основании комплекса «Федерация». Заливка плиты длилась непрерывно три дня и три ночи. Процесс единовременной заливки фундаментной плиты такого размера был зафиксирован в Книге рекордов
Гиннесcа.

14 000 кубов бетона

минимальная стоимость апартаментов в комплексе. За эти деньги можно купить квартиру площадью 160 кв. м. В апартаментах невозможно будет прописаться,: юридически они относятся к нежилым помещениям. Квадратный метр апартаментов стоит
$18-25 тыс. Всего в комплексе 78 тыс. кв. м. жилья.

3,6 млн долларов

506 метров

высота комплекса «Федерация». Собственно обе башни (93 и 63 этажа) намного ниже –
360 и 240 метров, но между ними располагается специальный шпиль с лифтами. Именно он и позволит по окончании строительства считать «Федерацию» самым высоким
зданием Европы.

Многофункциональный офисно-рекреационный комплекс
Адрес: ММДЦ «Москва-Сити», участок №13
Проектная организация: nps tchoban voss,
ASP Schweger Assoziierte Gesamtplanung
Архитекторы: Сергей Чобан, Петер Швегер
Заказчик: ЗАО «Миракс Сити»
Генподрядчик: ООО «Миракс-Констракшн»
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69 лифтов

На такой высоте расположены самые высокие
в мире часы. В их конструкции использовано более
3000 сверхъярких светодиодов. Часы также попали в Книгу рекордов Гиннесса.

229 метров

cтоит квадратный метр офисов в комплексе «Федерация». Застройщик – «Миракс Групп» - продает офисы в розницу, этажами. Минимальная стоимость контракта – от $30 млн. Всего в комплексе
191 тыс. кв. м офисов класса «А».

$14 500

займут номера гостиницы Grand Hyatt Moscow.
Она будет располагаться с 49-го по 61-й этаж
башни «Восток». В соединенной с ней стеклянным мостом башне «Запад» будут находиться SPA, ресторан, бассейн, фитнес-центр. На
91-93 этажах разместятся зоны лобби, meetingrooms, рестораны, бары и открытая площадка,
предназначенная для проведения концертов и различных мероприятий мирового масштаба. Hyаtt
International будет управлять не только гостиницей, но и апартаментами, конференц-залом и SPA.

13 этажей

обслуживают комплекс. Более 20 лифтов сконструированы по системе Twin (2 лифта перемещаются независимо друг от друга в одной шахте)
и движутся со скоростью до 10 м/с. Их работа
управляется компьютером. Лифты такого типа
есть в мире только в штаб-квартире ThyssenKrupp
и в башне «Федерация». Такая система экономит
площади здания и улучшает лифтовый трафик на
30%. Кроме того, комплекс «Федерация» оборудован уникальными для России панорамными наклонными лифтами.

земной парковки. Глава «Миракса»
Сергей Полонский объяснял это
антитеррористическими причинами: Нью-йоркские башни-близнецы,
перед тем как они были атакованы
самолетами, пытались взорвать
с помощью начиненной взрывчаткой
машины, запаркованной под землей.
Владельцам квартиры или апартаментов застройщик предлагает
купить машино-место на будущей
парковке на другом участке «Сити»
по $200 тыс.

0 подземных
машиноместах
В комплексе «Федерация» нет под-

рекуперации
тепла в комплексе. Это означает, что
большая часть тепла, вырабатыва
емого в здании, используется внутри
комплекса, а не «утекает» в окружающую среду. Автоматизированная
система управления зданием позволяет перекачивать избытки тепла
и, соответственно, холода из одной
части здания в другую, обеспечивая
минимальное потребление энергии.
Фасадное стекло изготовлено по
особой формуле, разработанной немецкими и китайскими специалистами: оно отражает солнечную ради
ацию и одновременно препятствует
выходу тепла наружу.

60%
таков коэффициент

Текст: Мария Фадеева

Улучшение
			 делением
На фестивале «Зодчество» были объявлены призеры конкурса «Офисное пространство: креатив, технологии, инновации», в рамках которого молодым архитекторам предлагалось поэкспериментировать с офисными перегородками
и предложить свое видение будущего рабочих мест.

Конкурс: «Офисное пространство: креатив,
технологии, инновации»
Организатор: компания-производитель
оригинальных офисных перегородок Nayada
Номинации: «Архивоплощение», «Архирешение»,
«Архиперегородка»
Премии: $1000-4000
Количество номинантов после
отборочного тура: 106
Жюри: Юрий Сдобнов (председатель),
Тимур Башкаев, Михаил Борисов, Олег Бреславцев,
Дмитрий Величкин, Елена Крыжевская, Владимир
Кубасов, Дмитрий Черепков, Сергей Чобан, Михаил
Хазанов, Лучиано Капальдо

«Архиперегородка», 1-я премия
Возможность индивидуальной настройки рабочего
места гарантирует удобство пользователя.
Например, Tetris Лизы Сковородиной собирается
из блоков размером 30х30 см, в результате
можно создать перегородку любой конфигурации.
Цветная же мягкая отделка одновременно
решает проблемы акустики, разнообразия среды
и использования кубатуры «кабинета»

066

конкурс

Просматривая недавно новости
одного из международных дизайнерских блогов, я была приятно
удивлена. Там опубликовали реализованный проект офиса, в котором
использован тот же принцип перегородки, что в прошлом году был представлен среди работ, поданных на
конкурс компании Nayada. Это была
почти абсолютная копия «Дискретной самостоятельной перегородки
из элементарных частиц», занявшей
2-е место в номинации «Архиперегородка». Смысл проекта заключался
в том, что офисные стены набираются из вертикальных стержней разной
формы, закрепляющихся внизу на
шарнире, так что при желании их
можно раздвинуть, как колосья на
поле, и пройти. Получалось, что они
не мешают перемещениям по офису,
но при этом оберегают приватность
выгороженной зоны, что важно
в сегодняшнем мире, сочетающем
открытость границ и повышенную
закрытость людей.
Современные люди с легкостью
летают через океаны, не оформляя
визы, но предпочитают встречаться
в кафе и не приглашать никого, кроме
близких, к себе домой – как и всегда,
излишнее действие встречает категоричное противодействие. И если офис
построен по принципу оpen space,
то в нем сразу находится место
перегородкам, иначе не уединиться
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и не сосредоточиться. И сколько бы
эксперты ни объясняли, что ради
успешности фирме необходимо фокусироваться на командной работе,
каждому хочется иметь личное место,
где он хозяин, где нет общего гама.
Недаром даже в самых прогрессивных
компаниях начальник всегда находится хотя бы за прозрачной, но стеной,
иначе как обсудить без посторонних
вопрос повышения зарплаты.
В этой ситуации сложно найти баланс и придумать такое решение,
чтобы все были довольны. Однако
конкурсанты снова показывают, что
в жизни всегда есть место изобретениям функциональным и декоративным. Ставшие уже привычными
стеклянные перегородки превращаются в необычные декоративные
панно, орнаменты которых будто
парят в воздухе, даря вдохновение
тем, кто отрывает измученный взгляд
от мониторов. В нескольких проектах элементом зонирования пространства становится длинный стол,
который, причудливо изгибаясь, дает
возможность легко расходиться по
рабочим местам и собираться для
мозгового штурма. Не забыта и прошлогодняя тема дискретности при
видимой монолитности поверхности.
Перегородки будущего должны пропускать человека там, где ему надо,
и предоставлять возможность расположиться в них же.

«А р х и п е р е г о р о д к а », в ы
Соврем енны е конкурс
б у д у щ е г о . В о т «С ы р » А н д
иЕ к а т е р и н ы С а в е н к о в о
несущ ест вую щ ей т ех
в прост ранст вах горо
в в и д е и н т е р н е т -к а ф е
ир а б о т а ю т в «к а п с
– улах»
прикосновением рук

«А р х и р е ш е н и е », 3-я п р е м и я
Е с л и в о м н о г и х о фи с а х у п о р н а к о м а н д н у ю р
Не с т р а н н о , чт о в п р о е к т е С е р г е я На с е д к и н
о с н о в н ы м р а з д е л и т е л ьн ы м э в
лреемзеунлтьт
ом
ат
. Одеи
к о м н а т к а п р и о б р е т а е т д и н а м и к у , у к а жд о г

«А р х и в о п л о щ е н и е », 2-я п
Оф и с - э т о л и ц о к о м п а н и
е е и н т е р е с о в .Я р к о е т
п р о е к т На т а л ьи С е л и в а
«С в е з а л е с ». Де р е в я н н ы е
раст ения и рисованны
о б ъя с н я ю т п о с е т и т е
х о з я е в а . Жа л ь, чт о р е а л и
п о т е р я л ча с т ь о ча р о в а
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Переговорная комната в собственном офисе «Карт Бланш»

Андрей Горячев:
«Люди не понимают,
что живут в пластмассе»

Монолог записала Мария Фадеева

Директор компании «Карт Бланш» – о том,
почему он не ремонтирует подъезды
Компания «Карт Бланш» образована в 1992 году.
Выполняет функции генподрядчика и технического
проектировщика, приоритетными направлениями
является строительный инжиниринг и управление
проектом. Компания предоставляет весь комплекс
услуг по реализации проекта, начиная с подготовки
рабочей докуметации. За время своего существования «Карт Бланш» сотрудничала с такими известными российскими архитекторами и бюро, как ARCH4,
«Арт-бля», Алексей Козырь и др. В последнее время
также реализует проекты иностранных дизайнеров.
Некоторые из проектов, сделанные «Карт Бланш»,
премированы архитектурными премиями.
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профтрибуна: строитель

В России строитель – одна из самых
неуважаемых профессий, «расстрельная», как сказал один мой заказчик
в 1998 году. С тех пор ситуация
немного изменилась к лучшему, но
подавляющее большинство стро
ительных компаний продолжают
работать по принципу «дешево построил – дорого продал». Офисы,
гостиницы, даже частные дома делаются таким вот образом.
Общество мирится, потому что недостаточно искушено: мы редко рабо-
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тали в удобных офисах и до сих пор
живем в неудобных малогабаритных
квартирах. И даже когда у людей меняется материальное положение, бытовые привычки остаются прежними.
Иногда зайдешь к человеку в офис:
в гараже – Maybach, а стены оклеены
финскими обоями под покраску, установлены двери за $180, и в них ключ
типа «Буратино». Или строят элитные
дома, используя пенопластовую несъемную опалубку. И ведь не понимают, что живут в пластмассе.

Один из трех open-space в собственном офисе «Карт Бланш»

Но ситуация не безнадежна. Недавно я прочитал интервью с Сергеем
Чобаном, где он говорит, что умение
качественно проектировать и строить приходит с опытом, а в России он
пока мизерный. Лет через пятьдесят
массовые строительные стандарты
будут выше. И привычка к комфортной жизни – дело времени. Но приобретать опыт должны синхронно
все участники процесса: заказчики,
архитекторы и строители. Потому что
рынок меняется тогда, когда критическая масса знаний накапливается
у всех.
Недавно мы были в Лондоне, общались с архитектурными компаниями,
работающими, как и мы в России,
над проектами частных домов очень
высокого уровня, спрашивали, чем
их русские клиенты отличаются от
западных. Они на этот вопрос отве-

чают не колеблясь: русские готовы
покупать дорогие материалы, но
не готовы платить за сервис. А современная стройка – высокотехнологичное предприятие, которое по
определению не может быть дешевым. Например, наша компания имеет
передвижные котельные и генераторы, стройплощадки в любое время
года обеспечены светом и теплом.
И в бытовых городках мы монтируем
не только душевые и санузлы, но
и офис с телефоном, факсом и Интернетом, а также переговорную комнату. Эта инфраструктура создавалась
в течение 16 лет. И мы уверены, что
без удобной переговорной комнаты
с кондиционером ни один объект
хорошо не построишь. То есть «хорошо» – по стандартам «Карт Бланш».
Но 99% русских заказчиков не хотят
платить за правильный сервис.
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Пентхаус на Тверской.
Архитектура: Рафаэль Шафир. 2007

Сегодня в строительном комплексе
полная анархия. Каждая фирма позиционирует себя как эксклюзивную,
как предприятие полного цикла.
А потом оказывается, что полный
цикл – это пустая бетонная коробка,
а эксклюзивность – когда кондици
онеры стыдливо прилеплены снаружи к боковой стене. В ближайшем

профтрибуна: строитель
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Подмосковье, где земля самая дорогая в Европе, где каждый дом стоит
больше $10 млн, уже начали сносить
эти уродливые постройки, потому
что жить в них нельзя. Меня это радует: состоятельные клиенты начинают отличать хорошее от плохого.
Качество строительства складывается из десятков компонентов. Основа
основ – грамотная строительная
документация. Мы гордимся своими
рабочими чертежами, по каждому
виду работ идет подробнейшая
экспликация. Рабочие на стройке
научены: если что-то непонятно, надо
прочитать инструкцию или позвонить
в офис, где 35 квалифицированных
инженеров способны ответить на любой вопрос. Административный штат
активно работает на стройку. На объекте же заниматься проектированием
запрещено.
Еще один животрепещущий вопрос:
как контролировать стройку. У нас по
каждому виду работ – свой начальник, «прораб» в советской терминологии. Есть главный производитель работ, отвечающий за стройку в целом.
Он находится в тесном контакте
с главным инженером проекта. Есть
прорабы субподрядчиков. То есть
стройку ежедневно контролируют
порядка 12 инстанций. И это – норма.
Только такая организация гарантирует высокий результат. Когда я слышу,
что на так называемых элитных объ-
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ектах один бригадир, он же прораб
и снабженец, я могу представить последствия. Это просто несерьезно.
Большая проблема – отсутствие
квалифицированных кадров, отчего
в России строительство стоит дороже
и длится дольше. У нас нет учебных
заведений, которые бы готовили
первоклассных ремесленников, их
трудно найти, они стоят недешево.
Мы очень ценим своих специалистов,

Конферен-зал в собственном офисе «Карт Бланш»
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Ресепшн в собственном офисе «Карт Бланш»

поощряем их материально и морально,
содействуем их профессиональному
росту. На наших стройках работают
художники из Англии, каменщики
из Италии, причем не обособленно,
а вместе с русскими мастерами. Взаимодействие различных строительных
культур полезно всем. В «Карт Бланш»
низкая текучесть кадров, ключевые
специалисты работают больше 10 лет.
Сейчас мы сотрудничаем с западными архитекторами, которые все
чаще строят в России. Они не сразу
понимают местную специфику. На Западе стройка – это слаженная работа ответственных субподрядчиков.
Один проектирует, например, систему
вентиляции, другой поставляет по
хорошим ценам оборудование, третий
его монтирует, четвертый следит за
эксплуатацией. Но даже на Западе
добиться слаженной работы субпод
рядчиков непросто. В России же,
если проектирует один, поставляет
другой, а монтирует третий, ничего
гарантировать нельзя. Поэтому на
русской стройке генеральный подрядчик играет едва ли не ключевую
роль. Он контролирует все, начиная
от рабочей документации и заканчи-

Частный дом в Позднякове. Архитектура: ARCH4. 2006

вая полным декорированием интерьера, вплоть до покупки столовых
приборов.
Я наблюдал, как в Лондоне на стро
ительстве дома монтировали деревянные стеновые панели. Каждая
упакована в картонную коробку, на
коробке – красивый логотип и надпись: «Работаем с 1871 года». В принципе у нас работают не хуже, разве
что гордых надписей на коробках нет.
У нас вполне профессиональные
субподрядчики, только они (как и во
всем мире) привыкли зарабатывать
деньги на объемах: уложил 10 тыс.
метров паркета или плитки – получил достойную прибыль. А когда

надо положить 10 метров этой плитки, но очень аккуратно, они начинают
стонать.
Главные проблемы возникают на
стыке отдельных работ, где стекло
подходит к камню, а руст потолка
должен перейти в подрезку плитки.
Специалист по стеклу сделал свою
работу и ушел, а каменщик не знает,
как подступиться. Или возникает
некий элемент, над которым надо
думать, например люк в потолке.
Он может быть заранее спроектирован, но вопросы отделки швов
и стыков обсуждаются на месте.
Чтобы сделать всю работу «вкусно»,
надо изначально нацелить людей
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на решение таких вот междисциплинарных задач.
Принцип нашей работы – не зарабатывать деньги халтурой. Если бы
хотели – ремонтировали бы подъезды: самая морально необременительная и прибыльная специализация. Мы
давно поняли, что нам неинтересно
просто укладывать квадратные метры плитки или заливать кубометры
бетона. Хотя мы прекрасно заливаем
бетон. Хочется, чтобы проект был детально продуман и сделан от начала
до конца, до дверной ручки, максимально качественно, чтобы ни у кого
не было претензий – ни у заказчика,
ни у проектировщика.

профтрибуна: строитель
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Рекреационное пространство многофункционального
комплекса «Деловой дом „Знаменка"»
Адрес: Знаменка, 7
Архитекторы интерьера: Олег Попов (руководитель
проекта), Ксения Скороход (ГАП), Иван Свирин, Вита
Данилова
Архитекторы комплекса: «Попов и архитекторы», Мария
Свирина (ГАП)
Проект: 2006
Реализация: 2008
Общая площадь: 2000 кв. м

Офис свободного человека
Текст:
Николай Малинин
Фото:
Николай Кулебякин

«Знаменка»: каким бы мог быть
офис будущего

Пока Москва стахановскими темпами наращивает офисные площади, мир потихоньку отказывается от самого понятия «офис». Интернет, Wi-Fi, Skype, лэптоты и смартфоны породили новый тип труда: «телеработа». Выросло новое поколение – «муферы»: люди, работающие там, где им удобно, необязательно дома. А на смену оpen space пришел coworking…
Короче, людей уже бесполезно пытаться удержать в офисе, надо обустроить им новую реальность. Архитектура на эти перемены активно откликается – только не у нас. Интерьер
бизнес-центра «Знаменка», спроектированный мастерской Олега Попова, – случай в этом
смысле абсолютно уникальный.

072

интерьер

зима 2008–2009

Всю свою жизнь я работаю дома. Не
в том смысле, что не вылезаю из-за
компьютера, а в том, что в офисе появляюсь редко. По необходимости.
О том, что есть какая-то иная реальность, я, конечно, задумываюсь –
слушая знакомых. И всякий раз
прихожу в ужас от того, как можно
бездарно тратить время. Помню, что
ровно то же меня ужасало при мысли
о службе в армии. А вовсе даже не
дедовщина.
Правда, один раз мое отношение
к офису лицемерно изменилось. Как вы
догадываетесь, я стал начальником.
И вот тут-то мне, конечно, хотелось,
чтоб все сотрудники были под рукой!
Чтоб можно было загружать их новой
работой, просить куда-то звонить,
кому-то писать, видеть, что никто не
пьет чай и не сидит в «аське», короче,
что все при деле и процесс идет.

Но поскольку сам-то я прекрасно
знал, что работать лучше дома, в тишине, попивая чай и заходя в «аську»,
то и требовать этого от подчиненных
не мог. Обнаружив меня в очередной
раз в отделе в гордом одиночестве,
главный редактор сказал: «Человек
ты, Малинин, хороший, а начальник –
хреновый!» Вскоре я уволился.
Не ощущая на своей шкуре нынешних
реалий, пытаюсь понять: является
ли повальная мечта о работе дома
рудиментом советских времен? Когда
«работа на работе» ассоциировалась
с унылой службой государству, а «работа дома» – как нечто искреннее
и художественное? При этом бытие
«творческих профессий» имело свои
проблемы: «Дома сидишь? Хоть бы
мусор вынес!»
Правда, и в те времена на работе
тоже бывало весело. Даже чересчур.
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Придя в 87-м году работать в «Московский комсомолец», в какой-то момент я с ужасом понял: «Или ходить
на работу – или работать!» Потому
что работать (писать) на работе было
просто невоможно: все вокруг непрерывно спорили и пили. Хотя и не без
пользы: газета получалась отличная.
Видимо, именно эта составляющая –
общение («креативное», как непременно добавили бы нынешние хедхантеры) – не отменит никогда саму тему
офиса. Хотя футурологи и предсказывают его полное отмирание. Уверяют,
что уже через 10 лет 80% офисных
сотрудников переместится в «удаленку». Так или нет, но очевидно, что
понятие рабочего места на глазах
меняется. Обретает множественность
опций. Дилемма «дома или на работе» дополняется вариантами – когда
и не дома, но и не в офисе. В Лондоне,
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например, появились клубы для тех
самых «муферов», где им предоставлен весь необходимый для работы
набор услуг.
Как реагирует на зов времени архитектура? На Западе оpen space
давно уже вытеснил все еще привычные у нас коридоры с кабинетиками. Но и ему на смену вовсю идет
coworking – офис, где у сотрудника
нет своего постоянного места. Меняются декорации: офисы становятся домашнее и веселее, они похожи на кафе
или даже на клуб – как Virgin Media
в Лондоне. В них может появиться не
только фитнес, но и спираль вместо
лестницы – как в цюрихском офисе
Google, а переговорная станет баскетбольной площадкой (офис TBWA). Стол
с компом объединяется с беговой
дорожкой (называется Walkstation),
а система BlueSpace распознает все
желания и порывы пользователя,
включая, например, за него свет, когда
он садится за стол. Офисы мигрируют
за город, в бизнес-парки и даже на
небо (офис-дирижабль Aeroscraft ML
866)…
А у нас тем временем продолжают лудить коробки, находя разве что способы как-то скрасить обыденность
офисного рабства: если не внутри, то
хотя бы снаружи. Почему – понятно:
строятся новые офисы под аренду, да
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при этом краткосрочную. Клиент неприхотлив, выбор невелик. И редкоредко случается не просто интересно
оформленный офис, а офис, задающий новый формат работы. Переиначивая Ленина, назовем его так: «Жить
в офисе и быть свободным от него».
Именно такова «Знаменка».
Правда, слово «офис» тут вообще неактуально. Это, скорее, пространство
для работы. Потому что постоянного
пользователя у него нет. Оно для
всех. Но важно подчеркнуть, что оно
именно для работы, хотя здесь есть
масса человеческих радостей: еда,
парикмахерская, массаж. Но это и не
кафе, где есть Wi-Fi и можно поработать. Кроме него, здесь наличествует
всевозможная атрибутика офисной
жизни: ксерокс, факс, мобильная
полиграфия всех сортов и т. д. Еще
здесь можно арендовать переговорную, кабинет, оргтехнику. То есть по
набору функций и услуг оно как раз
похоже на вышеупомянутый лондонский клуб сети One Alfred Place.
Но, в отличие от него, это все-таки
именно общественное пространство. Сюда может прийти кто угодно
и делать все, что позволяет ситу
ация. Правда, при этом у обладателей
клубных карт есть бонусы – именно
для них предназначены офисные помещения в левой половине. Хотя само
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это пространство визуально открыто и втянуто в общую жизнь за счет
прозрачности перегородок. Правая
же часть похожа на интернет-кафе,
только более развитое. Фуд-корт –
в следующем пространстве, но и он
работает не как офисная столовка,
где кормят бизнес-ланчем, а как
полноценное городское кафе.
Однако, в отличие от кафе, тут можно
сидеть-работать целый день. Попивать кофе – и не напрягать этим
официанта. Потому что, придя сюда
поработать, человек втягивается
в пользование всеми услугами, и они
постепенно окупают его сидение.
Продолжая тему экономических резонов, можно допустить, что нормальный маркетолог предложил бы нарубить это пространство на бутики…
Резонно или нет создавать их рядом
с треугольником ГУМ–ЦУМ–«Охотный
Ряд» – можно спорить, но ясно, что
всякая опережающая идея не может
моментально стать рентабельной.
Хотя наличие в центре Москвы большого количества «свободных электронов» – людей, приехавших сюда работать, но не имеющих офиса, – говорит
явно в ее пользу.
Наконец, у этого пространства есть
одна особенность: оно под землей,
где создать комфортную атмосферу
для работы по определению сложно.
Но богатство визуальных впечатлений – разные фактуры и типы потолков, многообразие источников
света, контрасты яркого и затененного – все это с лихвой компенсирует
отсутствие естественного освещения.
А главное – все это не просто элементы дизайна, которые украшают
пространство. Это настоящие произведения монументального искусства,
которые не куплены и приставлены
к стенке, а являются частью общего
замысла. Синтез искусств, как сказали бы в советскую эпоху.
Замыслом же служит традиционная,
но чаще остающаяся «литературой»
идея «города». Слева – площадь
со скульптурой, чью роль играет
эффектная красная лестница. Ее
перила и решетки точно нюансируют городскую тему, а соответству

ющий масштаб задают человеческие
фигурки из пенопласта (очередная
упоительная работа Кирилла Челушкина – постоянного соавтора Попова).
«Улица» освещена не ярко, зато по ее
сторонам возникают разнообразные
вспышки – московских окон негасимый свет, как и полагается в городе.
«Улица» выводит на главную площадь
с «собором» – это гигантская светящаяся стена из деревянных решеток.

Над «собором» плывут «облака» из
стеклоткани. Кроме того, в городе
есть «природа» – деревья в виде покосившихся стальных труб. Деревья
даже отбрасывают тень – их роль
исполняет шелкография с изображениями леса настоящего. А меж деревьев, по столбам кафе, бегают зайцы
(художник Ирина Барановская)…
При этом здесь нет ничего стандартного, готового, купленного – все
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придумано и нарисовано специально
для этих пространств. Даже у такой
неизбежно типовой вещи, как эскалатор, стенки сняты и заменены стеклом. И подбор материалов такой же
осмысленный: войлок кресел отлично
работает со сланцем, а положи ковролин – сланец будет раздражать.
Это вроде бы мелочи, но именно они
формируют тот принцип «тотального
проектирования», который уже находил себе применение в таких работах
поповской мастерской, как рекреационные пространства в бизнес-центрах
«Романов двор» и «Моховая».
Именно они стали первыми ласточками той, все никак не наступающей
весны, когда Москва станет городом
для людей. У «Знаменки» – помимо
функционального и эстетического
новаторства – есть еще один важный
смысл. Это подлинно общественное
пространство, которого так не хватает в нашем городе, а особенно в его
центре. Где все дырки заделаны
офисами, дворы перекрыты, переулки забиты машинами, кругом – цепи
и охранники, не хватает только смотровых вышек с пулеметами.
Вышки нет, но первый окрик раздался: соседям не понравился металлический швеллер на входе. И увы, тот
окрик оказался не последним…
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Будут ли нужны офисы
через 50 лет?
Размышляют девелопер, архитектор и строитель

Владимир Зубрилин,

Олег Попов,

Андрей Горячев,

девелопер (Forum Properties):

архитектор («Попов и Архитекторы»):

строитель («Карт Бланш»):

Думаю, что даже, если коммуникации
позволят этого избегать, потребность в местах, где люди собираются, останется. Да, телефон привел
к тому, что люди перестали переписываться, и логично предположить,
что дальнейшее развитие средств
связи переведет какие-то цепочки
в другую плоскость. Но тем не менее
останутся важные формы: коллективные обсуждения, встречи, которые предполагают живую реакцию,
создание определенного интеллектуального и эмоционального напряжения, позволяющего ощутить людей
как команду. Да и вообще лучше друг
друга понять. В командных процессах много информации передается
на невербальном уровне, и в этом
смысле объединение людей в едином
офисном пространстве создает очень
естественный фон.

Новое поколение приходит с сознанием, что можно работать везде. Еще
недавно казалось, что работа дома –
новый тип труда. Это останется, но
возник и новый жанр: работа вне
дома, но при этом и вне структурно
выстроенного пространства ящика с рабочим местом. Это уже иная
реальность. Когда не нужно думать
о рабочем месте. Когда человек может быть включен в работу в любом
месте города.

Архитекторы вполне могут работать
без офиса, декораторы вообще в кафе
творят более продуктивно. А вот
строителю без офиса не обойтись,
потому что у нас воинская организация, где должны быть субординация
и четкость. Чем четче работает офис,
тем четче идет стройка. С другой
стороны, конечно, работа проходит не
только в офисе. Да и сам офис меняется. В нашем можно и музыку послушать, и в садик выйти, и на рыбок
посмотреть. Хотя нас отговаривали,
утверждая, что, как только сотрудник
попадает в расслабляющую обстановку, он перестает выполнять свои
функции. Но у нас люди работают по
12–14 часов без выходных, поэтому
они должны иметь возможность получить внутри офиса все необходимые
блага. Нельзя не обеспечить людей
нормальными креслами, иначе у них
через 3 месяца начнется ревматизм
и мы же за это поплатимся. А наша
большая библиотека позволяет показать инженеру или конструктору
примеры того, что от него требуется.

Так представляют себе будущее офисных зданий польский фотограф Николас Гроспьер и художник Кобак Лакши.
Фотопроект «Отель Полония"». Жизнь зданий после жизни» был представлен на XI Венецианской архитектурной
биеннале и получил «Золотого льва» как лучший национальный павильон. Офисное здание Metropolitan, построенное
в 2003 году в Варшаве Норманом Фостером, через 50 лет не то чтобы разрушилось. Оно просто сменило функцию,
стало тюрьмой, и в результате несколько видоизменилось.
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Свет камня
Человек с незапамятных времен знаком со свойствами
отдельных минералов и горных пород обладать прозрачностью или просвечиваемостью. Древние индейцы
вставляли в окна вместо стекла тонкие пластинки белой
слюды. До нас дошли витражи из молочно-белых, оранжевых и бледно-зеленых мраморных ониксов в мавзолее
византийской принцессы Галлы Плачидии в Равенне (V в.).
Достоинства просвечивающегося камня были востребованы и католической церковью, где витражи из мрамора и оникса воскрешали художественное убранство
средневековых соборов, приближали их к природе. Но
натуральный камень использовался не только в монументальной архитектуре. Конечно, этот роскошный материал
могли позволить себе не многие, но сильные мира сего
всегда желали видеть его в убранстве своих домов, в отделке фасадов.
Современные архитекторы проявляют живой интерес
к просвечивающим натуральным камням.
Камень, пропускающий солнечный свет, способен превзойти витраж из цветных стекол, благодаря возможности проявления тончайших цветовых нюансов, текстуры
и структуры породы, а также неповторимому абстрактному рисунку, не требующему составлять его из отдельных
кусочков стекла. Примером целого просвечивающегося
фасада может служить библиотека манускриптов Йельского университета в Нью-Хэвене (США). Мягкий свет,
струящийся сквозь стены библиотеки, настраивает воображение читателя древних рукописей на мистическое
путешествие в глубину веков…
Не менее интересен оптический эффект, которого можно
достигнуть при использовании искусственных источников
света, окраску которых можно менять и придавать камню
различные оттенки, обогащая палитру.
Достижением современных технологий в интересующем
нас вопросе применения просвечивающих камней стала
Дюрамика Stone Glass, которая состоит из основы – стекла толщиной 10 мм и лицевой части – слоя натурального
камня толщиной 3–7 мм. Дюрамика Stone Glass расширяет
возможности применения натурального камня практически до бесконечности. Дюрамика получила широкую область применения, благодаря своим свойствам, в интерьерах жилых и общественных помещений: облицовка стен,
колонн, декоративных перегородок и стоек, оформление
витрин, укладка полов и т. д.
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Объект: Янтарный зал
Заказчик:
Проектировщик: ООО «Portal»
Общая площадь 320 кв. м

Жовто-блакитные хроники
Текст: Мария Фадеева

Киев обзаводится собственными Эрмитажем
и Янтарной комнатой
В московском архитектурном бюро Portal разработали дизайн подземной
часовни, которая станет частью грандиозного музея Трипольской культуры
в Киеве. Реализация проекта курируется властями страны, они же предлагают
и некоторые декоративные приемы.

Своим поведением бывшие советские республики сейчас напоминают
супругов после развода: идет процесс обретения индивидуальности
по прошествии долгих лет ассоци
ирования себя с кем-то еще. Один из
ярких примеров – Украина, открещивающаяся от «бывшего супруга» не
только в сфере политики и экономики, но и на культурном фронте. Так,
в конце июля страна устроила торжества по поводу того, что 1020 лет
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назад князь Владимир решил принять
христианство и обратить в него своих
подданных, – назвали событие «Крещением Киевской Руси», подчеркивая
свою причастность. Проект создания
«Мистецького арсенала» в зданиях
оружейных мастерских 1763 года
тоже можно отнести к серии попыток самоутверждения бывшей
Малороссии.
Вообще-то, первоначально сюда
планировали заселить современное
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искусство. Огромное каре с эффектными высокими сводчатыми пространствами, без сомнения, привлекли бы
многих экспозиционеров, и киевская
цитадель имела бы все шансы повторить успех венецианского Арсенала.
При президенте Леониде Кучме тут
даже прошла выставка, организованная Виктором Пинчуком, еще не
успевшим открыть свой арт-центр. Но
после «оранжевой революции» заговорили о создании на этом месте

Изначально реставрационновосстановительные работы
в Арсенале и его превращение
в музей оценивались в 700 млн
гривен, но к 2008 году эта сумма
почти удвоилась

«украинского Эрмитажа», о чем местные газеты писали весь 2006 год на
разный лад, то восторгаясь размахом,
то опасаясь, что строительные работы повредят расположенной через
дорогу Киево-Печерской лавре. Это
и понятно: озвучивались масштабные
планы по перекрытию огромного двора (общая площадь Арсенала 9,83 га)
стеклянным куполом и организации
трех подземных этажей. В последнее время на территории шли лишь
археологические раскопки, но в марте

2008 года Виктор Ющенко объявил,
что «Мистецький арсенал» необходимо открыть ко Дню независимости
в 2009 году.
Одним из хитов музея обещает стать
янтарный зал с иконами – также
придумка «оранжевого» президента,
который, по слухам, очень любит эти
«слезы моря». Правда, сначала речь
шла о целой часовне. Была идея создать янтарный интерьер, восстановив
во дворе Арсенала церковь (цитадель
построена на месте Воскресенского
монастыря). Храмовые фундаменты
сейчас раскрыты, но реконструкция
не состоялась. Потом придумали поставить часовню там же, рядом. Но
и от этой идеи отказались, постройку
решили перенести за стены музея,
а оранжевый интерьер попросили
переработать для одного из подвальных залов старинной части Арсенала.
Проект сохраняет свою сакральную
составляющую – службы здесь проводиться не будут, но иконы украсят
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стены. Часть из них предполагается
выполнить в технике флорентийской
мозаики, а «Праздники» станут витражами с диодной подсветкой.
На сегодняшний момент в соседних
залах планируют разместить антикварные ювелирные изделия и бытовые предметы, обнаруженные
при раскопках. То есть зал станет
продолжением экспозиции драгоценностей. Этакое солнце в подземелье.
Благо при выкладывании мозаик
собираются учитывать тональность
камня и создавать эффект свечения.
Кроме того, на полу положат бразильский голубой гранит, а это уже
почти пляж. Впрочем, скорее это
напоминание о национальных цветах,
органично дополняющее затейливую
каменную резьбу в стиле именно
мазепинского барокко. Мастера приглашаются из Польши, Калининграда
и Украины.
Чем закончится история, до сих пор не
ясно, но масштаб идеи поражает.

архитектура братских народов
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Текст:
Николай Малинин
Фото:
drugoy,
пресс-служба
галереи Гельмана

Незвериный оскал
пермского стиля

Выставка «Русское бедное»
как начало «уральского Бильбао»

Выставкой «Русское бедное», организованной галереей Марата Гельмана, в Перми открылось новое музейное здание. Точнее так: старое здание Речного вокзала отремонтировано и превращено в выставочный зал. Произошло это по инициативе основателя Фонда
«Русский авангард» Сергея Гордеева и на деньги, собранные сенатором от Пермского края
Сергеем Гордеевым. В перспективе вокзал (как и парижский Орсэ) должен стать Музеем современного искусства, местом паломничества (как и Музей Гуггенхайма в Бильбао),
а главное – новой точкой отсчета в развитии города. Выставка отменная, но о ней напишут
арт-критики. Не менее увлекателен контекст – архитектурный и градостроительный.

На открытие выставки меня позвал Коля Spider Палажченко, иде
олог «Винзавода». Я честно говорю:
«Поехал бы с удовольствием, только
пишу-то я про архитектуру». На что
Коля кричит: «Да ты что, это же единственное сталинское здание конструктивиста Гринберга, 1940 год!»
Ясно дело, надо ехать.
Гринберг, конечно, не Гинзбург, хотя
Дом советов в Нижнем Новгороде
у него отличный, да и в тамошний
Кремль он вписался куда гуманнее, чем Дворец съездов – в наш.
Пермский Речной вокзал – тоже не
московский ажур с башенкой, но тут
есть нехарактерная для сталинского
ампира асимметрия боковых корпусов, роскошная лоджия, глядящая
на Каму, и вообще, это единственное
здание в Перми, хоть как-то отзыва
ющееся на наличие реки.
Тут надо сказать, что Пермь – город вообще загадочный. Въезжаем,
я изумленно гляжу по сторонам,
а художник Николай Полисский тихо
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так говорит: «Милый город, только
это… не город». В том смысле, что нет
здесь ни архитектуры, ни структуры:
непонятно, где центр, зачем дыра
такая в самой середине, почему набережная железной дорогой отрезана и т. д. В общем, пастернаковский
Юрятин не сильно изменился.
Но, признавая, что город «некрасивый
и несовременный», Алексей Иванов,
автор «Сердца Пармы», именно в этих
странностях видит глубокие смыслы. Егошихинский овраг – не просто
овраг, а ров страха, демон уральского
язычества. Эспланада – не просто
дыра, а священная Пустота, откликающаяся пермским пещерам. Ну

зима 2008–2009

а Кама – это, понятно, Лета, потому
и отрезана.
То есть смыслами город богат, но
они не проявлены. Поэтому все, кому
Пермь мила, берутся сочинить ей
Генеральный план. Писатель Иванов
предлагает из оврага сделать «каскад с водопадиками», на эспланаде – вернисаж, зоопарк перенести,
а набережную облагородить кафешками, скамейками и туалетами. И еще
соединить ее с эспланадой. А вокзал – с Красавинским мостом…
С этим трогательно-самодеятельным
(но зато метафизическим) градопланированием смыкается прямо-таки
сенсационное вынесение официаль-

Генплан Перми от Флоренских: Кама – труба, собор – где крестик, Речвокзал – на черенке справа вверху

Перед Речным вокзалом Алексея Гринберга выстроились столбы «Границы империи» Николая Полисского

ных идей в Интернет. Губернатор
края Олег Чиркунов завел этим летом
дневник в ЖЖ: «Трамваи идут. Это
хорошо. Писки, что это парализовало
город, – глупость».
Художники Ольга и Александр Флоренские сооружают план Перми из совков и черенков (и понятно, что КамаЛета – это ржавая труба). А сенатор
Гордеев приглашает к работе бюро
Kcap и Allies and Morrison, которые
работали над генпланом лондонской
Олимпиады.

«Но преодолеть, как Питер, свою рассыпанность Пермь не может», – заключает Иванов. Поэтому пока город
действует точечно, создавая центры
притяжения для дальнейшего развития. Сначала решают построить
новое здание для Художественной
галереи. Созывают звезд: Заху и Мосса, Асимптотов и Аджайе, Бродского
и Плоткина. Конкурс в кои-то веки отлично организован, но поражает одна
вещь: все покушаются не только на
тот участок, что прописан в задании,
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но и на соседние. Тотан Кузембаев
опускает свою «Радугу» прямо в Каму,
Вито Аккончи проползает змеей под
мостом, Борис Бернаскони перекрывает прозрачным ящиком железную
дорогу… Причина понятна: оттолкнуться не от чего. Но и результат
логичен: побеждают двое, а значит –
никто. Проект зависает.
«Проехали с министром транспорта по
Стаханова-Чкалова, – пишет в ЖЖ губернатор. – Ему очень понравилось.
А вот на Ленина он задал вопрос,
почему не ремонтируем. Пришлось
объяснять, что это уже отремонтировано... даже реконструировано…»
Параллельно сенатор Гордеев на пару
с Маратом Гельманом продвигают
свой план: устроить в здании Речвокзала музей современного искусства
и с этого начать превращение Перми
в архитектурно-художественное
Бильбао (благо сенатор дружит
с Фрэнком Гери). Идея соблазнительная для любого города: стоит только
построить музей – и народ сразу
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потянется, и гостиницы построятся,
а там и дороги улучшатся плюс поднятие сельского хозяйства в радиусе
на тысячу километров…
Тут у общественности в глазах начинает слегка двоиться: только что
«Пермский Гуггенхайм» должен был
случиться в одном месте, прошло
полгода – оказалось, что в другом.
Дух Нью-Васюков становится все
гуще, а материалы, из которых изготовлены шедевры гельмановской выставки (окурки, огрызки, кафельная
плитка, мыло, резина), порождают
в местной блогосфере другую ильфопетровскую ассоциацию – с Фе
офаном Мухиным, которому великий
комбинатор советовал: «Бросьте свои
масляные краски! Переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков!»
Похоже, пермяки, уставившие мольбертами свою набережную, уловили
тут столичную иронию. А выставка-то
на самом деле замечательная, даже,
пожалуй, гениальная. И это не только
лучшие художники (Кошляков и Архипов, Бродский и Полисский, Флоренские и АЕСы), и не только отменные
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работы («Кухонный супрематизм» «Синих носов», «Причины и связи» Витаса
Стасюнаса, «Сделай сам» Авдея ТерОганяна, «Танк» Ирины Кориной), но
и сама идея – удивительно точная.
Бедные материалы – но зато какие
богатые смыслы!
Немного удручает то, как использовано шикарное пространство (белые
выгородки решительно его отменяют), с ним выставка вообще не очень
живет, зато она кажется прямой продолжательницей главного местного
феномена – пермской деревянной
скульптуры, которая так же бедна,
наивна, обаятельна и глубока. Приходишь в Пермскую галерею (где она,
собственно, и собрана), а там – выставка Церетели, днем раньше открылась.
В ответ на мое категорическое нежелание ее смотреть, бабушка понимающе
кивает: «Вы, наверное, из Москвы!»
Ну да, я уеду, и «Русское бедное»
тоже уедет – сначала в Питер, потом в Москву и дальше в Нью-Йорк
и Милан. А галерею тем временем
выселяют из Спасо-Преображенского
собора, который она полвека занима-
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ет. Меня хватает за рукав студентка
из Оксфорда: вы за что – за храм или
за музей? Начинаю объяснять, что
сама постановка вопроса бесчестна:
как для православного человека мне
важен храм, как для человека культуры – музей. Студентка понимающе
кивает. А само это противопоставление возможно, говорю, лишь потому,
что все мы – люди советские. Студентка морщит лоб…
Краевой музей уже выселили, правда,
в очень живописный дом купца Мешкова, но он пока закрыт на реставрацию. Так что знаменитый пермский
«звериный стиль» посмотреть не удалось. Это не беда, главное, чтоб звериный стиль решения имущественных вопросов не подкосил славное
начинание в криминальной столице
Урала. Странно ведь, согласитесь, что
ради одного музея ломают советский
дом культуры, ради другого – лишают Пермь Речного вокзала, а третий
музей – ради храма – выселяют…
Все-таки Нью-Васюки получились
только из Бильбао, а у нас кругом –
великие комбинаторы.

Музеи сменили музу
Текст: Алексей Сошников
Иллюстрация: Pergamonmuseum

Ею стала архитектура

Во всем мире – музейный бум. Новые музеи открываются каждую неделю – и это не шутка. Каждый уважающий себя европейский город норовит
обзавестись хоть маленьким, но музеем и желательно – современного искусства. Здание музея стало такой же неотемлемой частью города, как собор,
мэрия и рынок. Явление вроде отрадное, но в нем есть несколько интересных
тенденций.
Во-первых, большинство новых музеев – это действительно музеи современного искусства. Что, с одной стороны, говорит о необычайной продвинутости
населения, но с другой – вызывает законные сомнения. Современное искусство – вещь по определению спорная, в истории еще не отлежавшаяся. Будет
ли оно казаться ценностью через 50 лет – никто не знает. Зато плодится оно
с необычайной скоростью и без видимых усилий. Чтобы попасть в музей, художнику давно уже не нужно быть мастером. Достаточно знать конъюнктуру.
Поэтому до сих пор не утихает спор: могут ли эти заведения носить гордое
имя «музей», или их все-таки правильнее называть арт-центрами и галереями?
Масла в огонь подливают многочисленные корпоративные музеи – такие,
например, как музей Mercedes в Штутгарте или BMW в Мюнхене. Пролезание
бизнеса под своды великого и вечного многим кажется профанацией самой
идеи музея, на что автопроизводители резонно отвечают: разве наши машины
не красивее заспиртованных акул? Спор продолжается, но ясно, что музеи
все прочнее встраиваются в стандарты мира потребления, постепенно превращаясь в многофункциональные центры: в музеях теперь можно не только
разглядывать картины, но и слушать музыку, смотреть кино, а также ужинать
в пафосной обстановке и даже жениться.
Логично, что изменился и стандарт музейного здания. Еще в начале 1990-х
годов он был таков: пространства должно быть много, само оно должно быть
предельно нейтрально, внутри – простые коробки залов, а окружающим искусство помещениям требуется побольше света и виды на окрестности – для
контраста. Именно такие здания строил почти в каждой столице Ричард Майер – главный мировой музеедел. Но эта чисто модернистская догма отошла
в прошлое вместе с первым музеем-аттракционом, где архитектура победила
искусство – я имею в виду Музей Гуггенхайма в Бильбао. Что внутри – стало
не важно, главное – что снаружи.
И с тех пор каждый новый музей считает своим долгом стать, в первую очередь, архитектурным шедевром. Что связано опять-таки с переориентацией
самого искусства: с картины – на инсталляцию, со статичности – на динамичность, с объекта – на субъект, с созерцания – на участие и т. д. Фокусировка
на объект больше не требуется, потому что сам объект расползся как в пространстве, так и во времени. Искусство апроприировало жизнь, и первой его
жертвой стало, естественно, само здание музея, превратившееся в объект
искусства, а не в пространство для искусства.
И если внутри музей остается все-таки универсальной коробкой, то его
внешняя оболочка гнется и мнется во все стороны, становясь эмблематичной
(«зданием-иконой», как определил это Чарльз Дженкс) и в идеале – символом
города. Выставка «Музеи XXI века», прошедшая весной в берлинском ПергамонМузеуме, эту тенденцию очень точно уловила – и ее плакат, который мы здесь
воспроизводим, свидетельствует об этом лучше всяких слов.
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Фрэнк Гери.
Галерея Corcoran в Вашингтоне

Рафаэль Виньоли. Арт-музей Нэшера в Дареме (США)

Йошио Танигучи.
Расширение музея современного
искусства в Нью-Йорке

Стивен Холл.
Арт-музей Nelson Atkins в Канзас-Сити

Даниэль Либескинд.
Арт-музей в Денвере

Шигеру Бан.
Центр Помпиду в Меце

Denton Corker Marshall.
Музейный центр в Стоунхендже

Гигон и Гайер.
Музей в Оснабрюке

Кишо Курокава.
Центр искусств в Токио

Юн Аоки.
Музей искусств в Аомори

WOOD/MARSH.
Центр современного искусства в Мельбурне

Заха Хадид.
Музей современного искусства в Риме

Ренцо Пиано.
Центр Пауля Клее в Берне

Стефан Браунфельс.
Новая пинакотека в Мюнхене

UN Studio.
Музей Mercedes в Штутгарте

Coop Himmelb(l)au.
Музей в Лионе

Atelier Bruckner.
Музей BMW в Мюнхене

Марио Ботта.
Музей современного искусства в Тренто

Питер Кук.
Кунстхауз в Граце

Разные архитекторы.
«Музейный остров» в Берлине
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Diller Scofidio + Renfro.
Музей Eyebeam в Нью-Йорке

AWA.
Арт-музей Мичиганского университета

Тадао Андо.
Арт-музей в Наошиме

Фумихико Маки.
Арт-музей в Шимане

Жан Нувель.
Музей на набережной Бранли в Париже

Anamorphosis.
Музей истории в Афинах

Бернар Чуми.
Музей «Новый Акрополь» в Афинах

Гумбольдт-Форум в Берлине
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Текст:
Андрей Фрост

Я к вам травою прорасту
Современное искусство
тянется к людям и солнцу

CaixaForum, новый музей современного искусства в Мадриде, построенный швейцарскими звездами Жаком Херцогом
и Пьером де Мероном, блестяще подтверждает актуальную
тенденцию. Главное в современном арт-музее – не экспозиция, а здание. Именно оно становится основным, а то
и единственным смыслом музея. Что, в свою очередь, подтверждает другой старый тезис: главное в искусстве –
не содержание, а форма!

«Лужковское что-то в Испании
есть», – заявил однажды критик
Григорий Ревзин, посмотрев Форум,
который построили в Барселоне Херцог и Де Мерон. Тезис спорный, хотя
некоторая аляповатость в здании
действительно присутствует. Но забавно то, что, увидев пару лет назад,
как те же архитекторы строят музей в Мадриде, ощущение возникло
ровно то же! Было видно, что берут
старое здание, разбирают и собирают
его заново, то есть фактически делают классический лужковский новодел, надстраивают его сверху таким
же по размеру объемом (тоже типовая
для Москвы ситуация: нагнать площадей), да еще отрывают от земли
стеклянным цоколем – лишая дом
тектоники и порывая его укорененность с конкретным местом…
А кроме того, трюк со старой электростанцией Херцог и Де Мерон уже проделывали – построив в Лондоне галерею Tate Modern. Которая, конечно,
прекрасна (особенно внутри), но таковой ремейк кажется тиражированием
коммерчески удачного приема. Зачем
лауреатам Притцкеровской премии
повторяться? Не говоря уж о том,
что и коллекция испанского фонда
la Caixa, принадлежащего одноименному банку, едва ли может составить
конкуренцию грандам – музеям
Прадо, королевы Софии и ТиссенаБорнемиса, которые еще и расположены тут же – в знаменитом «музейном треугольнике» Мадрида. Затею
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соседей – показывать здесь самое
радикальное искусство (видеоарт,
инсталляции, перформансы) – сотрудницы Тиссена-Борнемиса прокомментировали с легким скепсисом:
«Все такое, знаете ли, молодежное»...
Однако когда музей открылся (а это
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произошло 13 февраля, в присутствии короля Испании), наши сомнения мигом улетучились. Да, действительно, коллекция невелика, но
здесь есть и Ансельм Кифер, и Зигмар
Польке, и Синди Шерман. Зато выставки (сейчас здесь идет «Чаплин

в фотографиях») – просто замечательные! Да и пространство, в которое
они погружены, увлекает не меньше
экспозиций: все залы здесь – разные,
и по форме, и по отделке. Полы – то
бетонные, то деревянные, стены – то
в железе, то в плитке, свет льется то
из труб, то из лампочек-звездочек,
а то и ложится эфектным узором
сквозь перфорированные стены…
А уж какие эффектные лестницы
здесь наворотили: одна – белоснежная бетонная скульптура с волнистыми перилами (эдакий хай-тековский
Шехтель), другая – совершенно космическая, отделанная сверкающими
металлическими листами…
Собственно, именно архитектура и составляет главную приманку музея.
И это был точный расчет: потому
что здания конкурентов ею сильно
не блещут. Хотя делали их такие
же звезды: новые корпуса Прадо
и Тиссена-Борнемиса проектировал
единственный испанский лауреат
Притцкера Рафаэль Монео, а здание
Музея королевы Софии делал великий Жан Нувель. Но ни его помидор,
прихлопнутый железной крышкой,
ни сдержанные объемы Монео не идут
ни в какое сравнение с по-хорошему
«молодежной» архитектурой Херцога
и де Мерона. Да, старое здание перебрали по кирпичику – все 115 тыс.
штук, 4 из которых пришлось заменить, найдя аналогичные по размеру,
фактуре и даже эпохе! И хотя видно,
что новодел, но он честный, «старым»
не прикидывающийся, а главное,

То, что раньше было внутри музея, оказалось
вынесено на улицу. Скульптура из ржавого
железа, барельеф из старых кирпичей
и главный сюрреалистический артефакт –
вертикальный луг!
акцентирующий то, что было фишкой
старого здания – форму и фактуру.
И хотя площадь здания увеличилась
с 2 тыс. кв. м до 10 тыс., но «нахлобучка» из ржавого железа выглядит, как
настоящий артефакт: она и скульп
турна, и фактурна, и работает внутри – создавая необычные световые
эффекты. А главное – в отличие от
подобных московских историй – она
совершенно не портит ландшафта,
находясь в глубине квартала и не
вылезая за скай-лайн. А стеклянножелезный цоколь здания и вправду
создает «эффект парения» – чего
и хотели добиться авторы. Наконец,
никакого повторения пройденного
здесь не случилось: если Tate Modern
снаружи остался, как был, то здесь
образ кардинально изменился – но,
сравнивая с фотографиями того, что
было, ясно – в какую сторону.
В общем – абсолютно ничего «лужковского», кроме разве что неустро-
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енной пока площади перед зданием.
Зато здесь есть нечто, искупающее
все недоработки и напрочь сносящее
крышу. Стена соседнего с музеем
дома превращена в «вертикальный
газон». Идею озеленения стен французский хитроумец Патрик Блан
опробовал уже и в здании фонда
Картье, и в парижском музее Бранли, но только здесь она зазвучала
в полный рост в прямом смысле.
Газон покрывает всю стену здания,
включая все его выступы и впадины,
а за счет количества (15 тыс. штук!)
и разнообразия растений она кажется абсолютно сюрреалистической
диковиной – как будто экспонат
вынесли из кунсткамеры на улицу,
он тут же ожил и, вдохнув свежего
воздуха, на глазах разросся и затмил
собою экспозицию. Так что в музей
можно и не ходить. Что, кстати,
большинство русских арт-критиков
и сделало. 
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Один известный журналист
однажды заметил, что в Москве все
есть: сады и парки, кафе и кино,
да и вообще нормальная столица,
но вот погода подкачала – город
бы в какое-нибудь другое место
определить, где климат теплый
и дружелюбный. Думаю, это
ощущение знакомо жителям
и многих других российских
городов, в которых по праздникам
приходится разгонять облака.
А что же делать в будни, если небо
вечно хмуро, а переставить город
нам не дано?
Оказывается не все так плохо –
современные технологии вполне
позволяют перенести к себе
настоящее ясное небо. Например,
нанеся его изображение методом
фото-печати на фасадные макспанели. И тогда даже птица может
решить, что погода улучшилась
и взмыть ввысь у такого дома.
А там, гляди, при их виде,
и настроение улучшится и морщин
на лбу станет меньше ;)
Ася Александрова
(преданный читатель и писатель)
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Один верный способ борьбы с плохим климатом,
скучной архитектурой и дурным настроением
Почему, интересно, русская архитектура – построив буйных
красок храм Василия Блаженного – так брезговала цветом?
Откуда такое смирение перед лицом дурного климата?
Или это гордость, не позволяющая одной музе, Архитектуре,
побираться у другой – Живописи?
Или просто красок хороших не было?
А может, дело в том, что разукрашивание стен в национальной
традиции всегда воспринималось как нечто подозрительное. Как
попытка что-то приукрасить. Как косметика, призванная скрыть
огрехи лица, а значит, и души. Выдать за лицо личину.
И правильно! Потому что не нужно стены красить. Баловство это.
Есть способ куда более надежный. И называется он так:
«макс-панели с индивидуальным декором».
Во-первых, этот рисунок никогда не исчезнет. (Если только
вы сами не захотите его поменять.) Потому что это не краска,
нанесенная на стену, а готовая стена, на которой изображение
напечатано заводским способом.
Во-вторых, этот рисунок вы можете выбрать из массы
существующих, представленных, в частности, на этой страничке.
И более того, в третьих: вы можете сделать его сами!
Почувствуйте себя Бармой и Постником. Только глаза берегите.
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Текст:
Ася Александрова

Когда настанет будущее
Dorma преодолевает норму

В год своего столетия немецкая компания Dorma решила
поговорить с архитекторами о будущем. Участникам конкурса The Future is Now предлагалось подумать о том, что
инновационного специалисты могут предложить олимпийскому Сочи и его гостям.

Тема Олимпиады-2014 не оставляет равнодушным даже
тех, кто не интересуется спортом, потому что в данном
случае речь идет в первую очередь о грандиозной стройке. А «забор», за которым что-то копают и сильно шумят,
всегда вызывает любопытство. Тем более при постоянном
поступлении противоречивых сообщений о том, каков
в итоге окажется новый облик города, что случится с его
природой и рядовой застройкой. В поисках новых идей
для Сочи-2014 немецкая компания Dorma при поддержке
Департамента по архитектуре и градостроительству ад-

Конкурс: Dorma: The Future is Now
Номинации: «Гостиницы для олимпийской инфраструктуры:
конференц-центры», «Спортивные сооружения: проекты и постройки»
Премии: $500-3000, поездка на международный архитектурный фестиваль
в Барселону
Жюри: Юрий Сдобнов (председатель), Юрий Рысин, Александр Егерев,
Тотан Кузембаев, Вячеслав Механиков, Алексей Мирский, Юрий Мурзин

«Спортивные сооружения: проекты и постройки», 1-я премия. Анна
Колосницына и Наталия Шорманова.
По крышам комплекса можно кататься круглый год, сменяя лыжи на ролики

«Гостиницы для олимпийской инфраструктуры: конференц-центры», 1-я
премия. Анастасия Анисимова.
При помощи передвижных стен Moveo зал делится на 2 или 3 помещения
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министрации Краснодарского края организовала конкурс
гостиничных и спортивных проектов The Future is Now.
Это название очень точно отражает всю суть архитекторской работы – ведь от начала проектирования до момента окончания строительства в среднем проходит пять лет.
Примерно столько и осталось до Олимпиады. А значит,
учитывая современные скорости изменения вкусов, чтобы
работа по реализации не выглядела устаревшей, лучше
использовать самые последние инновационные разработки. Именно подобные новинки собственного производства для обустройства конференц-центров, гостиничных
комплексов и создания интересных фасадов спортивных
сооружений и предложила Dorma конкурсантам.
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Торгово-выставочный комплекс BMW Welt
Адрес: Мюнхен, Peuterling
Заказчик: концерн BMW
Архитекторы: Coop Himmelb(l)au
Проектирование: 2001–2006
Строительство: 2003–2007
Общая площадь: 75 000 кв. м

Текст:
Татьяна Пашинцева
Фото:
пресс-служба
BMW Welt

Монумент стихии
или стихийный монумент?
Здание BMW Welt

Новые миры рождаются на обочинах старой жизни, становятся эпицентрами и снова превращаются в окраины. Так вышло и с «Миром BMW», возникшим на краю Мюнхена, – благодаря своей неординарности он стал мощным пунктом притяжения. Правда, по части
архитектуры сейчас это здание многим кажется уже архаичным – хотя и абсолютно логичным развитием экспериментов великого австрийского зодчего Вольфа Прикса. Зато как
бизнес-аттракцион и как инженерное сооружение оно совершенно уникально.
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Функция
Появление этого беспрецедентного по архитектуре и функциям сооружения
стало ответом на пожелание клиентов получать автомобиль напрямую от
производителя. Как сказал директор по маркетингу BMW Майкл Ганал, «наши
дилеры – это “местные приходы”, в то время как BMW Welt является “кафедральным собором”».
Покупка машины в «Мире BMW» чем-то напоминает вручение новорожденного
в роддоме: чисто вымытую и упакованную машинку торжественно представляют владельцу на вращающейся круглой сцене, озаренную прожекторами. Их
знакомят и фотографируют первую встречу на память для семейного альбома.
Одновременно машины могут выдаваться 30 покупателям, а за действом, помимо счастливого владельца, следит заинтересованная аудитория. Вся церемония
длится 45 минут и заканчивается приемом в ресторане.

Контекст
Здание стоит на пересечении двух крупных магистралей,
чей острый угол как раз и зафиксирован динамичным
объемом из двух пересекающихся конусов. Кажется, что
автомобильные трассы туго натянуты на эту «втулку»,
обеспечивающую постоянное движение.
Рядом же находится олимпийский стадион архитектора
Гюнтера Бениша и инженера Фрая Отто, чьи шатры, облака
и зонтики воспроизводят природные конструкции, а дополняет фантасмагорический ландшафт резиденция BMW
в виде четырехцилиндрового автомобильного двигателя,
спроектированного в 1973 году Карлом Шванцером. Кстати,
учителем основателя Coop Himmelb(l)au Вольфа Д. Прикса.
Впрочем, это только совпадение – в конкурсе 2001 года
участвовало 27 проектов, бюро Coop Himmelb(l)au честно
выиграло у другого претендента на первое место – немецкой мастерской Sauerbruch Hutton. Экспрессивность
и экстравагантность австрийцев полностью ответили
духу корпорации BMW, которая любит подстегивать своих
клиентов пафосными слоганами: «Высочайшая мощность –
как порыв страсти», «Икона своей эпохи» и т. д.
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Конструктив
Массивная крыша, содержащая 2000 тонн стали, опирается всего-навсего
на «двойной конус» и 12 сдвоенных колонн. Вольф Прикс так комментирует
это решение: «В первых вариантах было много колонок, но когда закрепился
образ «плавучего облака», их стало меньше. Надоедливые опоры все время
стремятся оказаться на вашем пути, но в то же время они нужны, потому что
поддерживают здание». Впрочем, V-образные колонны выглядят изящно, а несущая способность у них большая.
Стальные балки конструкции сварены с такой же точностью, как сваривают
швы автомобиля; панели из нержавеющей стали – «кожа» здания – вырезаны
так прецизионно, как ранее никогда не применялось в таких строительных
проектах. Необходимость в высокой точности отдельных деталей объясняется иррациональностью формы.

Конус
Диаметр двойного конуса: в основании – 35 м, в узкой части – 18, вверху –
45 м. Сначала была задумана двухслойная несущая конструкция из круглых
труб с вертикальной сеткой 3,5 м и горизонтальной – 7 м. Оболочка фасада
привязывалась к ней по осям 3,5x3,5 м. Но позже конструкцию упростили:
отказались от двухслойной системы и сделали фасад из прямоугольных в сечении труб с шагом 3,5 м. Такое решение требовало исключительно сложных
расчетов и трехмерного проектирования.
Для облицовки конусов потребовалось изготовить 900 стеклянных элементов, еще и с низким содержанием окиси железа, что делает облицовку исключительно прозрачной. Нижняя часть остекления выполнена из безопасного
безосколочного стекла толщиной 8 мм и предварительно напряженного стекла 6 мм в 2 слоя, остекление верхней части сделано из триплекса. Все стеклянные поверхности имеют низкий уровень термической дисперсии (температура наружного воздуха не передается вовнутрь) и поддерживают внутри
здания широкий диапазон температур, что обеспечивает приблизительно 30%
энергосбережения.
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Энергоэффективность

Крыша

На крыше здания установлено 3660 солнечных батарей
площадью 6000 кв. м, которые обеспечивают 800 кВт
энергии. Это примерно восьмая часть от необходимого
«Миру BMW» количества электроэнергии. Их установка
решает не только практический вопрос экономии энергоресурсов, но и морально-экологический – сокращение
производства электроэнергии, при котором требуется
сжигать топливо, что приводит к выбросу в атмосферу вредных веществ и созданию парникового эффекта.
В результате здание распределяет солнечную энергию по
фасаду для кондиционирования воздуха и естественной
вентиляции, а термоактивные поверхности внутри здания
помогают поддерживать постоянный температурный комфорт и нивелировать температурные флуктуации. Растения же, высаженные возле решеток вентиляции, помогают
охлаждать поступающий воздух в более теплые месяцы
и круглый год осаждать пыль.

Конструкция крыши состоит из двух
стальных сеток с осями 5x5 м, которые соединяются стержнями. Опустить крышу на колонны, используя
стандартные жесткие узлы, было
невозможно. Поэтому применили
шарниры, допускающие маячное горизонтальное движение стропильных
ферм.
Изначально планировалось сделать
крышу полностью прозрачной – тогда
бы днем она пропускала свет, а ночью
светилась в темноте. Но в итоге лишь
1/18 часть крыши покрыта стеклом,
зато с повышенными теплоизоляционными и солнцезащитными свойствами. Оно опирается на рамы из
профиля прямоугольного сечения
400x120 мм, перекрывающие пролеты до 20 м, или на несущие конструкции, расположенные под уклоном
3 градуса и выполненные из стальных профилей сечением 200x100 мм.
Остальная поверхность крыши покрыта 5 тыс. перфорированных листов
высоколегированной стали, причем
среди них нет одинаковых по форме.
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Фасады
У всех строений, подобных «Миру BMW» – имеющих большую площадь стеклянных или металлических наружных
ограждений, – есть общая беда: выпадение конденсата
и связанные с этим неудовлетворительный микроклимат
внутри помещений и возможность повреждения поверхности ограждающих структур. Для решения этой проблемы фасады «Мира BMW» собрали из пустотелых профилей
(стойки и ригели сечением 300х100 мм и диагональные
стойки – 250х 100 мм), которые заполняются водой:
теплой – в холодное время года, или холодной – в жаркое. Закрытая система циркуляции воды подсоединена
к основной теплосети здания. Кроме того, в профилях
находятся противопожарная сплинклерная система
и каналы для электропроводки. Такие фасады называют комплексными, и их преимущество заключается как
в обеспечении равномерного и контролируемого обогрева
или охлаждения всего фасада, так и в экономии электричества и места. Кроме того, в сложных пространственных
структурах бывают зоны ветровой тени, которые не прогреть иным способом.
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Сложи дом

Текст: Мария Фадеева

Ofis arhitekti. Жилой дом Tetris
Район Польяна 2 в Любляне доказывает возможность существования красивого социального
жилья. По заказу Национального жилого фонда здесь проектируют многие словенские частные
архитектурные бюро. В результате чего формируются уникальные по своему облику кварталы,
архитектура которых далека от типовых построек, процветающих на рынке доступного жилья во
многих странах.
Среди архитекторов Польяна 2 – бюро Ofis, они спроектировали тут жилой комплекс на
650 квартир, а позже им заказали рядом построить еще один небольшой дом. Он получил название Tetris из-за своего фасада, будто набранного из разноцветных элементов. Цена квадратного
метра в этом доме 1200 евро, здесь 56 квартир с 14 типами планировок. Впрочем, если учесть
разнообразие фасадного оформления, то можно быть уверенным, что каждая квартира неповторима. И каждый житель, без сомнения, с легкостью сможет опознать именно свое окно и свой
балкон, даже если там не стоит любимый велосипед или фикус. Главное – запомнить цвет, форму балкона и как скомпонованы материалы его ограждения.
Кстати, восьмицветная гамма фасадов получилась по воле случая. В первоначальном проекте
для отделки собирались использовать панели лишь 5 цветов, причем те же самые, что и в соседнем квартале. Но уже на стадии строительства выяснилось, что производитель не успевает поставить необходимое количество материала, а сдачу объекта нельзя было задерживать.
Тогда в поисках альтернативы архитекторы обратились к концерну Fundermax, чьи фасадные
панели они уже использовали в другом своем социальном проекте для города Изола. Их цена
соответствовала маленькому бюджету объекта, и у них тоже были деревянные декоры, правда,
несколько другого цвета. Единственная проблема – пришлось на ходу менять колористическую
раскладку. В результате один длинный фасад отделан первоначальным материалом, а второй –
австрийскими макс-панелями. Переход же происходит на торцах, плюс один из цветов заходит
за угол, на «чужую территорию».
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Деловая мудрость

Текст: Мария Фадеева

Болгарская столица обзаводится новым бизнес-районом

«Артек-дизайн». Корпус № 1

Сегодня каждая уважающая себя столица стремится обзавестись деловым
центром наподобие исторического
лондонского Сити или не менее успешного, но куда более современного парижского Дефанс. Почему-то считается, что благополучие города и страны
зависит от деловой активности в них,
а вовсе не от правильной социальной
политики и наличия удобных для
горожан улиц и площадей. Вот и на
юго-западе Софии на протяжении последних шести лет строится местный
аналог, как и большинство деловых
центров последних лет, позаимствовавший свое имя у города.
В главном деловом центре не только
столицы, но и Болгарии разместятся
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30 зданий, а сам он станет частью
большого нового района Парк София,
где будут также жилье и общественные центры. На сайте бизнес-парка
в качестве подзаголовка написано:
«синергия на работе», и действительно у проектировщиков уже сейчас
получается настоящий город-сад,
где удобно не только работать, но
и прогуляться вечером, а рядом есть
большой кинотеатр и культурный
центр. И все это несмотря на то, что по
московским меркам «парк» находится
на отшибе – зато от него 10 минут
ехать на машине до аэропорта и рядом
есть две станции метро.
Здания Софии не нависают немыслимой шапкой над исторической пано-
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рамой города, как московские чудостройки, их даже не проектируют
мировые звезды, тем не менее треть
уже построенных 14 корпусов номинировалась в разные годы на звание
«Дома года» в местном архитектурном конкурсе. Например, корпус 1,
спроектированный компанией «Артекдизайн», – не самый причудливый по
своей конфигурации, но обращает
на себя внимание из-за цветового
решения. Блестящие панели Etalbond
оранжевого и серого цветов создают такой же контраст, как цветной
галстук в костюме телеведущего
деловых новостей, и приманивают
к себе посетителей, несмотря на то,
что здание находится в углу, вдали

«А и А архитекти». Корпус № 8

от центра парка. Тут получается
своеобразная пространственная
эстафета, поскольку оранжевый
цвет использован на фасадах
корпуса 8, расположенного почти
у центрального пруда. Его роль –
формирование центральной площади парка. Чтобы корпус со стороны
пруда не выглядел устрашающе
большим, авторы из «А и А архитекти» разделили фасад на три
части с зазорами между ними, а во
избежание скучности повтора для

каждого придумали свой рисунок из чередующихся стеклянных
и глухих плоскостей. Последние,
кстати, не только того же цвета, но
и из тех же алюминиевых панелей
Etalbond. Все эти небольшие хитрости доказывают, что не зря в названии парка повторено имя столицы,
означающее по-гречески мудрость.
Потому что в архитектуре важны не
грандиозные амбиции по созданию
памятников, а то, какую среду создают здания, оказываясь рядом.
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Терракотовая пещера
Мария Коломер и Адриан Дюмон.
Конференц-зал «Города архитектуры и наследия» в Париже

Год назад в Париже открылся «Город
архитектуры и наследия» – самый
большой музей зодчества в мире. На
его создание ушло 10 лет и $114 млн,
притом что он занял восточное крыло
старинного дворца Шайо, где раньше
находился Музей скульптуры, то есть
ничего нового строить не пришлось.
«Город» занимает 7740 кв. м и его экспозиция охватывает 12 веков истории
французской архитектуры. Тут есть
скульптуры музея-предшественника,
медиазалы для виртуальных туров
по различным французским церквям
и замкам и даже воспроизведенная
в натуральную величину квартира
марсельского жилого дома Ле Корбюзье. Кроме того, музей насчитывает
библиотеку и учебный и исследовательский центры. Даже Эйфелева
башня опосредованно включена в экспозицию, поскольку музей расположен через реку от символа Парижа
и окна многих галерей обращены в ее
сторону.
Удивительно, но несмотря на архитектурную направленность, большая
часть проекта разработана местными
кураторами, однако для придумывания отдельных интерьеров приглашались и архитекторы. Так, на проект небольшого конференц-зала в офисной
части музея был объявлен конкурс
среди молодых бюро, который выиграла франко-испанская мастерская
Colomer & Dumont. Возглавляемое
двумя выпускниками Венецианской
школы архитектуры, бюро до этого
уже успело отметиться в нескольких
серьезных градостроительных кон-
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курсах, однако интерьерных работ
у них практически не было. Тем не
менее идея превращения комнаты,
лишенной естественного света, в подобие пещеры приглянулась жюри.
Как объясняют авторы, концепция
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была заложена в одном из обязательных условий конкурсов – использование продукции концерна Terreal,
выпускающего отделочную терракотовую плитку (ее применяют такие
известные архитекторы, как Ренцо

Пьяно, Ричард Роджерс и т. д). В данном случае архитекторы как бы обмазали комнату той глиной, с которой работает Terreal. Выложенные плиткой пол и стены соединены
в единую пластичную оболочку за счет скругления угла
и использования мелкой плитки (30х30 см). А поскольку
архитекторы выбрали акустические элементы Phoniceram
с большим количеством отверстий, то масштаб еще больше измельчается и получается этакий длинный ковер,
переползающий со стен на пол. При этом, чтобы «ковер»
не выглядел слишком скучно, плитки время от времени
поворачиваются, создавая орнамент из вертикальных и горизонтальных продолговатых отверстий. Кстати, угловые
элементы были выполнены специально для этого проекта.
Вообще, стремление подчеркнуть природную естественность используемого материала подчинило весь проект.
Именно из-за него в потолке появились произвольно разбросанные отверстия для ламп – будто в пещеру через
какую-то щель пробился луч света.
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Алекс Холдридж.
В поисках полночного поцелуя. США, 2007
In search of a midnight kiss

Фрэнк Гери.
Концертный зал Уолта Диснея. США, 2003
Walt Disney Concert Hall

31 декабря, Лос-Анджелес. Неудачник-сценарист Уилсон и неудачница-актриса Вивиан знакомятся через Интернет
и встречаются, чтобы не оказаться в одиночестве в новогоднюю ночь. Весь день гуляют по «городу грез», который выглядит грязнее и обшарпаннее любого «урюпинска», несмотря на солнце.
Солнце же сыграло злую шутку и с лос-анджелесским творением Гери. Он открылся зимой, а летом выяснилось, что нержавеющая облицовка так отражает свет, что в квартирах напротив дикая жара, а тротуар раскаляется до 60 градусов! Кроме того, на слепящий свет жаловались автомобилисты. Пришлось пройтись по фасаду пескоструйкой…
Кажется, что такой же пескоструйкой прошелся по фильму и оператор. Черно-белая пленка и контрастный свет превращают L.A. в пропагандистский «город контрастов». Бродя по нему, герои заходят в старый закрытый театр в стиле
ар-деко, где Уилсон констатирует, что «театр в L.A. умер». Зачем он мировой киностолице.
На новое здание для местного филармонического окрестра вдова Уолта Диснея пожертвовала 80 млн долларов, это
было еще в середине 1980-х годов. Но потом оказалось, что проект Гери стоит в три раза дороже. Власти тянули, а тем
временем Гери построил в Бильбао музей Гуггенхайма – практически его клон. Бильбао стал архитектурной столицей
мира, Лос-Анджелес кусал локти.
Весь фильм кусают локти и его герои: Уилсон тоскует по жене, Вивиан оказывается беременна, а полюбив друг друга,
на следующее утро герои расстаются. Отсутствие хеппи-энда растворяется в бесконечной болтовне героев, которая
кажется и оппозицией выверенным голивудским диалогам, и оммажем хлесткому трепу французской «новой волны»,
и пародией на психоаналитическое «хотите поговорить об этом». Треп – предельно искренний, живой, «мусорный» –
главная примета жанра mumblecore – нового направления в американском независимом кино.
Ему и был посвящен Третий фестиваль американского кино «Новые образы Америки».
сайт фестиваля: www.amfest.ru
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Театр
начинается с... 

мастерской

архитектора

Текст: Карен Шахгалдян

Музыка и архитектура, выступая ду
этом, могут оказать глубокое воздействие на внутренний мир человека. Мне
хотелось бы подробнее остановиться
именно на тех примерах, когда эти два
вида искусства объединяются.
Давно известно выражение, что театр – это храм искусства. В этой фразе заложено понимание ценности этого места, что не могло не отразиться
на отношении зодчих к созданию
зданий театров, концертных залов...
Начиная с давних времен и до наших
дней, здание театра, особенно театра
лучшего, никогда не было обычным,
неинтересным. Оно было эстетическим центром города, своего рода
мерилом и ориентиром для остальных сооружений, зачастую становясь
визитной карточкой и открыточным
видом. Оперный театр Сиднея, Одесский Оперный театр, Большой театр
в Москве, Метрополитен-опера в НьюЙорке, Ла Скала в Милане… В наше
время это пристальное внимание не
утратило своей актуальности, иногда
вызывая широкий отклик и провоцируя жаркие споры в обществе, – достаточно вспомнить новое здание Мариинского театра в Санкт-Петербурге

или новое здание Пекинской оперы.
Но вернемся к «храму искусства».
Очень часто я сталкивался с точным
воплощением этого словосочетания. Во многих странах, особенно
в Европе, распространена практика
концертов в церквях, что мне всегда интересно. Совершенно особое
ощущение – играть в церкви, чувствовать всю громаду этих куполов и сводов, наполнять их звуком.
Думаю, что мы все ловили себя на
том, что, заходя в церковь, инстинктивно понижаем голос, чувствуя
влияние пространства, слыша звучание тишины. Кстати, часто я встречал
города, где здания церкви и театра
были главными архитектурными
достопримечательностями.
Несколько слов хотелось бы сказать об акустике и разных случаях,
с ней связанных. Как музыканту, мне
очень сложно переоценить значение
акустики для концертного зала, так
как, на мой взгляд, от нее зависит
больше половины удовлетворения
концертом – как для публики, так
и для артиста. Существует огромное
количество историй о том, как была
испорчена акустика того или иного зала во время капитальных и не
очень ремонтов: в стенах рабочие
нашли битые стекла и бумагу, подумали, что мусор – и выкинули; внутри стен нашли глиняные кувшины,
подумали, что лишнее – и вытащили;
вместо деревянных сидений стульев и пола сделали мягкие сиденья
и ковролин…
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Были и более радикальные примеры:
здание Ереванской оперы и филармонии, в котором сейчас два равных
зала, было в задумке одним круглым
залом с интересным решением сцены и представляло собой довольно необычный проект. Но где-то на
стадии утверждения «наверху» было
решено, что слишком расточительно
строить два здания – и для оперы,
и для концертного зала. В итоге зал
просто разрезали пополам, разом
перечеркнув всю акустику и задумки
архитектора. Или очень интересное,
на мой взгляд, здание Московского
Международного дома музыки, залы
которого, к сожалению, своей акустикой совсем не радуют выступающих
здесь артистов…
Но, безусловно, есть и обратные
примеры: отличные, математически
выверенные, можно сказать идеальные, современные концертные залы
Японии, (которым все-таки, на мой
субъективный взгляд, не хватает
души), Большой зал Консерватории
в Москве, Большой зал Филармонии
в Санкт-Петербурге, Musikferrein
в Вене... Я каждый раз испытываю
восторг и преклонение перед мастерством и талантом архитекторов,
создавших эти шедевры, которые заставляют нас остановиться посреди
этого бегущего непонятно куда мира
и заглянуть внутрь себя в поисках
того, что, я надеюсь, мы еще не утратили безвозвратно.

cемь нот города
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Скажите, Светлана, а почему это «Лисья нора, если с первого
взгляда она похожа на песчаного червя из фильма «Дюна»?
Уважаемая Алена! «Лисьей норой» называется весь большой
стрелковый комплекс, где находится этот мотель. Поэтому
червь к норе никакого отношения не имеет.
Еще я не поняла – он заползает в холм или выползает из
него?  И что там в холме?
Конечно выползает! К свету, к солнцу! А в холме – технические
помещения, обслуживающие здание.
А если бы отель отделать металлом, его можно было бы
сравнить с космической базой из фантастических фильмов!
Почему вы выбрали дерево?
Если бы да кабы – то может быть . Но он отделан деревом. Потому что это самый естественный материал. Ассоциации у нас
были скорее биологические, а не космические. Из дерева всегда
можно сделать более пластичную форму, подчеркнуть ее этим
материалом.

Алена
Светлана
Маркарова vs Головина
Фото: Алексей Народицкий

Юный корреспондент допрашивает
автора мотеля в «Лисьей норе»
Я видела в Кижах, как старинные церкви отделывают
такими же деревянными пластиночками. А сейчас так не
делают. А вы сделали. Вам старая архитектура больше нравится, чем современная?
Мне нравится и та и другая. О Кижах я не думала – но такие
ассоциации он вызывает не у вас одной. Считайте, что это взято
из прошлого.
В прошлом номере я расспрашивала архитектора, который
построил в Чертанове очень большой и очень прямоугольный дом, похожий на школьную тетрадку. А у вас все такое
гнутое и обтекаемое… Это потому что вы – женщина? 
Не думаю, что архитектура связана с гендерными вопросами.
Просто природа там красивая – поэтому хотелось сделать не
жесткую вещь, а мягкую, пластичную.
Номера там похожи на норки. Туда очень мало чего можно
поместить. Это для того, чтобы люди больше времени проводили на природе?
Это вопрос к заказчику. Он хотел, чтобы номера были не больше
20 кв. м. А вообще это стандарт 3–4-звездочных отелей. Кроме
того, у каждого номера есть лоджия, куда можно выйти и любоваться природой.
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юнкор, еще юнкор!
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Мотель спортивного комплекса «Лисья нора» в Подмосковье
Проектная организация: Архитектурная мастерская X.Y.Z.
Архитекторы: Светлана Головина, при участии Виктора Пирогова и Андрея Калины
Заказчик: ЗАО ССК «Лисья нора»
Общая площадь: 761 кв. м
Строительство: 2007

А еще мне кажется, что там можно было сделать прозрачную крышу – чтобы любоваться ночью на звезды. У вас не
было такой идеи?
Если бы я строила обсерваторию, тогда это было бы логично. Но
это мотель. Любоваться на звезды – это к природе. И к предыдущему вопросу.
И наконец, наши фирменные вопросы! Есть ли в этом
отеле что-то особенное, что можно найти во всех ваших
проектах?
Особенное – это мое отношение к проектированию: стремление к созданию качественного продукта. А одежда наша тоже
разная – и не обязательно ей быть фирменной, главное – быть
качественной.
И что в вашем сооружении made in future?
Будущее у каждого свое. У кого-то это космос, у кого-то – возврат к природе… Но если рассматривать это сооружение – то,
может быть, оно более человечное, чего сейчас мало.

зима 2008–2009

юнкор, еще юнкор!
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Текст:
Константин Мильчин

Рустам Рахматуллин
«Две Москвы, или Метафизика столицы»
М.: АСТ, 2008
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Краеведение:

очевидное и невероятное
Книги про Москву – это, можно сказать, сложившийся жанр: рассказ об
истории города «от Юрия до Юрия»,
описание московских кварталов, умиление московской пестротой и теплотой. Ничего этого в книге одного из
самых известных и уважаемых специалистов по истории Москвы Рустама
Рахматуллина вы не найдете. Точнее,
рассказ о домах, улицах и кварталах здесь, конечно, есть, но это – не
главное. Ключ к книге Рахматуллина
содержится в ее втором заглавии –
«Метафизика столицы». Рахматуллин
не столько рассказывает о местах
и событиях, о географии и истории,
сколько отыскивает у каждой московской реалии древние исторические
или метафизические «прототипы». При
этом он использует самый разнородный материал: и реальные факты, и легенды, жившие в сознании москвичей,
и историю московского домовладения,
и даже семантику имен собственных.
Как работает Рахматуллин, удобно показать на примере главы о московском
пожаре 1812 года. Тут прежде всего
очень важно, что московский губернатор Ростопчин, «российский Герострат»,
на которого традиционно возлагается
ответственность за сожжение Москвы,
владел в Москве усадьбой на Большой
Лубянке, которая в начале XVII века
принадлежала другому патриоту –
князю Пожарскому, который в свое
время пожару воспротивился – не позволил иноплеменным войскам сжечь
Москву. Так через мелкий и, казалось
бы, случайный факт домовладения
устанавливается параллель между
борьбой против польских оккупантов
в 1612 году и против французских
в 1812-м. Но этого мало: Рахматуллин
обращает внимание на само звучание
фамилий, которое «упрочивает связь
наших героев с жесткой очевидностью». Пожарский происходит, понятное дело, от пожара. Но родоначаль-
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ником рода Ростопчиных был татарин
Растопча, перешедший на московскую
службу в середине XV века. И был
этот Растопча, как и подсказывает его
фамилия, – истопником. То есть тоже
имел самое непосредственное отношение к огню. Что же получается? «Если
враг идет с огнем от сердца города,
Пожарский двор противится мечом
от внешнего пространства; если враг
идет с мечом от внешнего пространства, Пожарский двор противится
огнем от сердца города». Но за Ростопчиным и его действиями просвечивает,
по Рахматуллину, не только Пожарский, но и другой, более далекий
и менее симпатичный прототип – Нерон, сжегший Рим. «Римская аналогия
подсказывает то же, что и московская
домовладельческая фабула с ее
зеркальной логикой: граф Ростопчин
есть аллегория московского пожара
и в этом смысле гений очага». Это –
возвышенное объяснение. Но Рахматуллин не забывает и про своего рода
«иронию топонимики»: впоследствии
в бывшем доме Ростопчина располагалось правление Московского общества
страхования от огня.
Когда-то русский литератор и те
атральный режиссер Евреинов предложил замечательный способ взглянуть по-новому на родной город.
Нужно утром вообразить, что ты
приехал как турист в незнакомое
место. И вести себя соответственно.
Тогда родные края сразу откроются
тебе с неожиданной стороны. Такую
же возможность дает книга Рахматуллина. Она в самом деле показывает
читателю «две Москвы»: реальную,
более или менее известную, и метафизическую, или мифологическую, новую
и странную. По приведенным фразам видно, что Рахматуллин думает
и пишет достаточно витиевато; читать
его – интеллектуальный труд. Но
дело стоит того.
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На перекрестке Профсоюзной улицы и Нахимовского проспекта из-за
поросли киосков на фоне растущих
как грибы высоток уверенно встает
прямоугольник белых стен, колоннада, увенчанная стеклянной «короной».
Встает как бы из-под земли, уходя
основанием в широкую ложбину, заросшую деревьями. Широкий ров, он
же пруд с перекинутым через него
мостом, крупный портал ворот – торжественно, изящно, неприступно.
Здание ИНИОНа стало флагманом
научного городка на Профсоюзной,
включающего несколько исследовательских институтов. В орбиту
научно-технического прогресса
вовлечен даже пруд перед входом:
его вода использовалась в системе
кондиционирования здания. Благодаря финским подрядчикам, качество
строительства необычайно высокое
для советской архитектуры.
Средоточие этой постройки – библиотека, одна из крупнейших в России
(14 млн единиц хранения). Поэтому на
образ здания наложило свой отпечаток восприятие библиотеки европейской и российской культурой. Со времен Великой Французской революции
и грандиозных проектов Л. Булле
в европейском сознании она занимает
(наряду с музеем) место упраздненного храма, своеобразный алтарь науки.
Примерами тому могут послужить
и библиотека Г. Асплунда в Стокгольме, и библиотека Британского музея.
Правда, в Советской России типология приобрела созвучие не просто
с храмом, но с монастырем, замкнутым братством посвященных, противостоящим океану бескультурья.
Мотив гордого сопротивления подспудно присутствует и в облике
ИНИОНа. Недаром свою историю
организация ведет от Коммунистической академии, основанной Лениным
в 1918 году и ликвидированной Сталиным в 1936-м. Комакадемия мысли-

Текст: Никита Токарев
Фото: Владислав Ефимов

лась как альтернатива «старой» Академии наук и находилась на острие
идеологической борьбы, но проиграла. Библиотека же Комакадемии
(кстати, основанная на самых передовых принципах библиотечного дела,
за образец была взята библиотека
Конгресса США – вот он, дух Просвещения) уцелела в недрах АН СССР
и обрела новую жизнь в годы «оттепели», когда Хрущев повел борьбу за
«хорошего» Ленина против «плохого»
Сталина и с общественных наук хотя
бы отчасти был снят идеологический
пресс. Позже «крепостная» тема ярко
проявилась и в Центральной медицинской библиотеке, построенной на
соседнем участке теми же авторами.
Монастырско-крепостной образ
ИНИОНа чувствуется, когда оказываешься у подножия здания: пруд
становится оборонительным рвом,
сквозь колоннаду нет входа, выступающий верхний этаж смотрит рядом навесных бойниц. Перед нами крепость,
слегка опущенная в землю или открытая в результате археологических
раскопок. Знание – сила, особенно
знание в такой идеологически взрывоопасной области, как общественные науки, а силу свою советская
власть тщательно оберегала от граждан. Но самое неожиданное поджидает нас за углом. Кажется, тут должно
быть продолжение мерной поступи
белых колонн, а там – ничего, трава
и забор соседней стройки. Периметр
не замкнут, здание не достроено,
крепость оказалась потешной. Проект
(ИНИОНа и советской державы) был
воплощен лишь с главного фасада.
Тем не менее в подчеркнуто обособленной постановке здания, будто
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на священном участке, в белоснежной колоннаде, вызывающей ассоциации с греческим периптером, в мостике над водой, словно ведущем
в иной мир, есть напоминание о храме. Но особенно черты сакральности
заметны внутри. Торжественная
лестница продолжает путь от моста
и ведет из глухих коридоров нижних
этажей, где расположено книгохранилище, в «горний мир» читальных
залов. Верхний этаж, очень высокий,
освещен ярким светом через круглые
зенитные фонари, которые подчеркивают «космичность» интерьера. Это
храм знаний, демократический ученый рай, бесконечное, равномерное
пространство, разделенное легкими
остекленными перегородками. Здесь
царствует горизонталь, студент
и академик равны в своем стремлении к научной истине: каждому
фонарь, стул со столом, книга и чай
в буфете. Веру в науку, которая способна справиться со всеми проблемами, даже придать социализму человеческое лицо, как нельзя лучше
воплощала аскетическая геометрия
архитектуры 1960-х с ее отточенными пропорциями и немногословной
деталировкой.
На этом можно было бы поставить
точку, если бы не одна мысль, пришедшая уже по пути к метро. В отличие от многих научных учреждений,
в здании нет ни одного автосалона,
нигде не торгуют обувью и не предлагают турпутевок в Анталью. В этом
доме по-прежнему живут книги и те
люди, которые приходят их читать.
Автор текста: руководитель бюро «ПАНАКОМ»
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Швамбрания
1947 года

Текст: Илья Лежава
Фото: из коллекции Владимира Дрибинского

Профессор МАрхИ
помнит все

От редакции: Приезжие, как сговорились, толкуют об одном и том же: «Москва, конечно, получшела, да москвич похужел». Обидно это слышать, да никуда не деться. Мой город – мегаполис, плавильный котел, сюда ехали и будут ехать. Но если раньше Москва успевала переваривать прибывающих и ассимилировать их, то сегодня даже фирменное московское аканье мало
где услышишь. Впрочем, москвичей не слишком жалуют в России, так что, наверное, страна
только возрадуется, обнаружив на их месте среднестатистического россиянина.
Печалиться об этом непродуктивно, но, размышляя о том, почему же очередной архитектор
или застройщик так не «слышит» город, невольно приходишь к простой мысли: он просто
не помнит или не знает его. Вряд ли, конечно, наша новая рубрика изменит ситуацию, но
не поделиться таким богатством, которое попало нам в руки, мы просто не можем.
Илья Георгиевич Лежава, обожаемый всеми студентами Архитектурного института преподаватель, давно уже пишет воспоминания о былой Москве. Самое удивительное в них –
звук, цвет, запах того города, которых нигде больше не увидеть и не услышать. А еще, конечно, речь – поэтому мне, например, этот отрывок напомнил «Кондуит и Швамбранию»...

В сорок седьмом отменили карточки. Появились новые «крупногабаритные» сталинские деньги. Открылись магазины. В школах перестали давать на большой перемене бублик и конфету. Деревья перестали
рубить на дрова, и на разбомбленных пустырях полезла свежая зелень. С середины апреля, как только сходил снег и уплывал по Москве-реке «можайский лед»,
начинался футбольный сезон. Мяч гоняли в основном
на школьном дворе («на школке»). Купаться ходили
на дикие пляжи на той стороне, за метромостом. Но
жизнь была еще очень тяжелой.
Обучение раздельное. 31-я школа (бывшая женская
Алферовская гимназия) – школа мужская. Классы переполнены. А, Б, В, Г, Д. Особенно страшные средние
классы – 5, 6 и 7-й. Треть – второгодники. Попадаются
и огромные детины-третьегодники. Учимся в две смены. Утром – младшие и старшие, а мы всегда во вторую
смену.
Ноябрьский вечер. В классе горят две лампочки. Учительница что-то пишет на доске. Мел скрипит и крошится. Тихо. Часть учеников спит. Спокойный голос
Темникова: «Дым будет». Из другого угла: «Обязательно
будет». Третий голос: «Где дым-то?» Учительница молодая. Она резко поворачивается и цепким взглядом оглядывает ряды. Все спокойно. Усталые лица. Плохонькие
тужурки, перешитые из старья. Грязные стоптанные
ботинки шаркают под партой. Она продолжает писать.
Вдруг из чернильницы на первой пустой парте вырываются белые пузыри и струя вонючего газа (карбид). Вулканы множатся. Учительница оборачивается. Вздрагивает. Хватает журнал и, зажимая нос платком, выбегает
из класса. «Ну вот. А ты говорил, орать будет!»

«Ну че, Чернышей! Поэму давай!» Чернышей достает
маленькую записную книжку и читает: «В прекрасном поместье орловской земли три томные девы весной расцвели. Гусар эскадрон под знаменами…» Резко
открывается дверь. Входит завуч Нэля Львовна Берлявская («Нэля-бомба»), за ней семенит училка. «Таак...!» Нэля энергично проходит по рядам. «Темников!
Во-он!» «Да я че, я ниче…» – ухмыляется Вовка и вялой походкой покидает класс.
Третий этаж. Подобие зала. Темно – экономят свет.
Лампочка горит только на лестнице. Темников слоняется из угла в угол. Вдруг замечает чахлые герани
в горшках на подоконниках. Он, ухмыляясь, открывает узкие дореволюционные окна и кидает горшки
на улицу, с интересом наблюдая, как они бахают на
асфальт. Он выкидывает все цветы на пяти подоконниках. Темников знает, что ему ничего не будет. Отец
не вернулся с фронта. Мать пьет. Выгонять неблагополучных запрещено. Всеобщее обязательное семиклассное образование.
Ночью мы выходим на холодный темный Седьмой
Ростовский и с уважением смотрим на Земляной
Вал с осколками керамики и ботвой, образовавшейся
у фасада школы.
Тот же класс. Вторая смена. Казяпин – маленький,
рябой, без подбородка – залезает на последнюю парту
и молотком сшибает «банку» выключателя, обнажая
два провода. Провода соединяет, но к одному из них
привязывает нитку. И ее под парты. Пока провода внахлест, в классе тихо и горит свет. Как только нитку дернут – свет гаснет и все начинают орать. Учительница
в растерянности. Она думает, что отключение в городе
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(так тоже бывает). У нас открываются большие возможности, урок
можно срывать в любой момент.
Был и другой метод отключения
света. Жуют куски промокашки
и засовывают в патрон между лампочкой и металлическим язычком.
Пока промокашка мокрая – ток
идет. Но от нагрева она высыхает, и свет неожиданно гаснет то
в одной, то в другой лампочке. Этот
способ был эффектен, но очень сложен в исполнении (неон появился
много позднее).
Мария
Степановна
Воробьева.
Математичка. Высокая. Строгая.
С легким деревенским говорком.
Она склонилась над журналом.
Ищет жертву. Маленькая скомканная бумажка летит на стол. Она
спокойно берет бумажку и, глядя
в класс, произносит: «Кто?!» В этот
момент бумажка вспыхивает и летит на журнал. Горение очень интенсивное, журнал загорается. Образуется дыра. Мария Степановна
колотит журналом об стол, сбивая
пламя. «Аллах вас расшиби. Будете все дворниками, на Воробьевых
высокий дом строят, будете наверх
кирпичи таскать. Мерзавцы…»
Если на бумажку насыпать немного марганцовокислого калия
(«наружное» – так это тогда называлось в аптеке) и капнуть глицерином, а потом потереть, секунд через 20 начнется очень интенсивное
горение. Можете попробовать.
Тот же класс. Осень. Окна еще не
заклеили. У доски 3–4 лишние
парты. «Русская» училка вызывает сразу человек 10. Сажает на
парты у доски. Дает бумажки с вопросами. Так она может за один
урок опросить весь класс. Этакая
прогрессивная интенсивная проверка знаний. Я решаю изменить
неизбежный путь к двойке. На
перемене, когда всех из класса выгоняют и ставят у дверей дежурного, я прячусь в классе и выкидываю лишние парты в окно. Третий
этаж. Грохот. Во дворе вырастает
дровяная гора. В суматохе я исчезаю из класса в коридор и затеваю

Так выглядела Смоленская площадь – одно из мест действия мемуаров – в начале
ХХ века, в сороковые годы и в семидесятые
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показательную драку. Меня хватают и ведут к завучу.
Я не отрицаю, что дрался: «А че он, а че я, я ниче, так
толкнул…». Нэля: «Болван! Невменяемый! – (это аналог современному «отморозок») – После уроков пока
все эти папки не перетаскаешь…»
В класс опаздываю. Обстановка там накалена до предела. Завхоз бледен. Интеллигентный пожилой директор Дмитрий Петрович Преображенский, похожий
на персонаж из фильма «Депутат Балтики», растерян:
«Как возможно подобное варварство?» «Кто?!» – орет
завхоз. Худенький отличник Сычев всхлипывает. Он
дежурным был. Его никто и не обвиняет. Казяпин
с Темниковым отнимали у малолеток фантики. Крик
стоял. Все видели. Чернышей в уборной избранным
поэму про трех дев (якобы барковскую) читал. А я вообще у завуча торчал! Года два я был в авторитете.
«Ну ты, Боцман, духарнул», – говорили окружающие
(так меня тогда звали – «Боцман»).
После всех этих «художеств» средние классы стали закрывать на ключ. Напрасно. Ключи были тогда
большие, и мы легко закидывали в скважину трехкопеечные монеты. Монеты падали внутрь замка, и открыть дверь можно было только со слесарем. А это
минут двадцать минимум. Урок сорван. «Зверье», –
справедливо называла нас математичка.
Немного раньше. Тепло. Сентябрь. Но тоже вторая
смена. Утром я иду в зоомагазин на Арбате, покупаю
маленького ужа – и за пазуху. Уж ползает. Щекочет.
На подходе к классу вырываю из тетради двойной
лист, заворачиваю ужа в кулек – и в стол училке. Уж
обалдевает и некоторое время сидит смирно. Потом
беззвучно выскальзывает из кулька и лезет на свет.
Обычно он являлся, когда проверялся журнал. Два
варианта его появления: либо из дырки для чернильницы в правом углу стола, либо непосредственно на
колени училке. Можете себе представить душевное
состояние педагога. Особенно молодого.
Я тут же «спасаю» положение: «Вера Ивановна, давайте я его поймаю и в живой уголок». Она плачущим голосом: «Забери эту гадость, чтобы я больше не
видела!» И я исчезаю до конца урока. «А ты что во
время занятий по коридорам шляешься?» – Нэля не
спит. «Да меня Вера Ивановна в живой уголок послала, ужика отнести».
Зима. Метет метель. Редкие фонари. Дом, в котором
я живу, достраивают пленные немцы. Стройка окружена деревянным забором. Вышки с солдатами. Вся округа, включая Плющиху и Смоленскую, в проходных дворах. По ним и ходят люди. Редкие грузовики буксуют,
поднимаясь с набережной по Вражскому в горку. Река
замерзла. Бородинский мост далеко. Люди переходят
к Киевскому вокзалу прямо по льду. В нашем доме открылась булочная. Ночные очереди за мукой. Номера
пишут химическим карандашом на запястье. Огромные
списки по сотням. Отмечаться через каждые два часа.

Детей множество. В квартирах тесно. Все свободное
время они на улице. Плохо одетые, недокормленные,
замерзшие, часами гоняют консервные банки проволочными самодельными клюшками в одни ворота,
обозначенные портфелями, которые перевязаны веревками. Согреваются в подъездах. Носятся по этажам. Звонят в квартиры. Проникают в подвал, где истопники – пленные немцы. Общаются. Пьют. Курят.
У меня в качестве портфеля была кирзовая полевая
сумка с длинным ремнем. Утром я засовывал в нее самые тяжелые книги (особенно хороша была хрестоматия по русской литературе). На выходе из квартиры
интеллигентные родители меня проверяли. Как одет,
что в карманах (как теперь в аэропортах). Выходя на
лестницу, я раскрывал ворот, обнажая фрагмент тельняшки (Боцман же), и вразвалочку, сплевывая, следовал в школу по Седьмому Ростовскому. По дороге отстегивал один конец ремня у сумки, наматывал его на
кулак. Получалась великолепная праща. Она летела
либо в голову (контузия), либо обвивала ноги (сильное
падение). «Бей в глаз! Делай клоуна!» – популярный
лозунг тех лет.
В классе поножовщины не было, да и драки были нечасты. Но генеральских детей, живших в особом доме
на Плющихе, иногда били. Одевались они аккуратно
и по сравнению с нами дорого. Однажды Прозоровский
явился в брюках, застегнутых под коленкой, и в белых гетрах с кисточками. Ну, это было слишком…
Между классами и между разными школами драки
были обычным делом. Дрались до первой крови. Лежачего не били. Подножки не приветствовались. Два
самых действенных удара – это быстро притянуть
соперника к себе и ударить головой в лицо. Кровь.
Слюни… И второй – кулаком под дых. Когда согнется – коленкой снизу в морду (можно и в пах). Но это
в теории, а на практике и сам мог сильно схлопотать.
Самые страшные встречи были с барачниками. Когда шли из школы и спускались по Седьмому к Вражскому, там они и поджидали. Били. Отнимали сумки.
Могли и раздеть. Обычно приставали Маруха, Качкин
и Уткин. «Стой, бля». – «А ты кто такой, бля?» – «Што!
Кто за тебя слово скажет?» – «Ростик, бля». – «А! Ну,
чапай!» Ростик был мой старший брат. Его они хорошо знали.
Майские праздники. Солнечное утро. Выглядываю
в окно. Крутов в одних трусах выжигает слово на лавке. «Пожрать кинь», – говорит он мне, не отрываясь
от «дела». Я отрезаю кусок черного хлеба с лакированной коркой, вдавливаю в мякоть два куска сахара
и кидаю ему. «Выйдешь? Пистоны захвати!»
Идем на Зубовскую смотреть технику, возвращающуюся с парада. Залезаем на самоходку, втыкаем флажок,
который Крутов отобрал у какого-то пацана. Пытаемся покрутить систему наводки. Нас гонят. Спрыгиваем, больно ударяясь об асфальт. Солдаты гогочут.
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Грохот танков. Цокот копыт. Запах горелой солярки.
Бумажные цветы. Уди-уди. Мячики на резинке… Техника прошла. «Пошли на школку, подухарим».
Школьный двор вытоптан, но склон, спускающийся
к Москве-реке, покрыт репейниками и кустами. Находим большое железное колесо с зубцами. «А кто втащил?» «Комар, кажись». Ставим колесо вертикально
и садимся ждать. Внизу гранитная набережная и дорога. Грузовики редки, а других машин вообще нет.
Минут через 20 вдалеке слышится шум. Едет. Встаем. Подкатываем колесо к бровке и пускаем вниз с таким расчетом, чтобы оно (тяжелое, литое) стукнулось
в грузовик. Интересно, что будет? Колесо набирает
скорость. Прыгает. Пролетает мимо носа машины
и разбивает декоративную часть столба освещения.
Машина резко тормозит. Шофер с помощником (тогда
ездили с помощниками), схватив монтировки, с матом бегут вверх по крутому склону. Нас и след простыл. Пройдет день-два, кто-нибудь затащит колесо
на гору, и все опять повторится.
Мы уже на Плющихе. У кинотеатра «Кадр» встречаем Алмазова. Я говорю: «Давайте пулемет устроим,
у меня пистоны». Подходим к трамвайным рельсам,
и я укладываю золотистые цилиндрики на рельсы
(тогда пистоны для охотничьих ружей продавали
всем желающим в «Охотнике» не Неглинной). «Ты
че, Боцман, клади реже, а то аварию, бля, устроим», –
шипит Алмаз. Снизу от Бородинского моста, звеня,
выезжает 42-й. Мы отбегаем. Частая дробь выстрелов
радует душу. Трамвай останавливается. Выскакивает
вожатая. Смотрит на колеса. На лице ужас. Видимо,
новенькая. Не привыкла, визжит.
«Пошли в “Кадр”». – «А денег нет!» «Ладно, – говорит
Алмаз, – так проведу». Обходим кинотеатр со двора.
Влезаем на сарай, с него на ржавую крышу. В слуховое окно. Пахнет гниющим деревом. В полу решетка,
видимо, для вентиляции. Через нее видна большая
часть экрана. «А че идет?» – «Что-то иностранное».
Титров не видно. Видно море. «Это че, Джордж из
Джинькиджаза?» – «Не, мужик какой-то поет». Красавец, прижав к груди руки, поет на фоне моря. «А я думал, про войну.» – «Пошли на хер». Мы убегаем, грохоча по крыше.
Михаил Степанович ведет урок английского языка.
В недалеком прошлом он военный переводчик. На нем
перелицованный иностранный френч. Сукно кое-где
подточила моль. Держа в руках палку, он расхаживает по рядам. «ОК – это all correct, но американский
президент был безграмотен и, когда ставил резолюции, перепутал К и С». У нас в классе учится Джон.
Джон провел с родителями в Америке года два. Он
считает себя знатоком языка и уроки не учит. Михаил Степанович пытается ему объяснить, что болтать
по-американски и знать английский – разные вещи.
Англичанин резок и жесток. Иногда пускает в ход
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Лежава Илья Георгиевич (р. 1938) – известный
архитектор, крупный градостроитель, видный
ученый, легендарный преподаватель, профессор
МАрхИ, академик трех академий

палку. Ходят слухи, что он контуженный и ему все
позволено.
В углу у окна мой друг Леша Климовский спорит с Макутониным. Макутонин вчера ходил к общежитию
Академии им. Фрунзе, где живет Михаил Степанович.
Хотел поймать его дочку и дать ей «в глаз», отомстив
за зверства папаши. Но дочка оказалась симпатичной
и предприятие расстроилось. Леша обвиняет Макутошу в трусости. «Перебздел? Да!» – «Что?!» – кричит
тот и бьет соседа по голове книгой. Англичанин подходит. Неторопливо берет Макутонина за шиворот
и резко толкает к доске. Тот летит и стукается о стол.
Англичанин походит к нему и сильно бьет ногой под
зад. Макутонин летит к двери, вышибает ее и вываливается в коридор (хорошо, что Степаныч не знал
о дочери). Вся операция была проделана очень красиво, и класс восхищенно зашумел. «Молчать! Идиоты!»
Основами языка я обязан именно ему.
Сегодня диктант. Парта почти новая, ее надо подготовить. Стараясь не шуметь, я откручиваю винты на
откидной крышке. Винта всего четыре. По два с каждой стороны. Диктант – страшное зло. Но у меня есть
такая книжка без обложки, из которой училка диктует. Но на парту книгу не положишь. Вот для этого
я и выкручиваю винты. Без винтов откидная крышка
начинает двигаться, образуя щель. Книгу на коленку,
а животом регулирую щель. Училка подошла – щели
нет. Она отошла – щель раскрылась…
...В начале пятидесятых стало спокойнее. Классы стали «сливать», остались А и Б. Ушли Казяпин, Чернышей, Алмазов, Темников, Макутонин. Да и я повзрослел. Поумнел. Стал ходить в художку у Планетария
и больше интересоваться девочками, чем школьными
делами. А потом хрущевская оттепель. Институт. Сороковые стали забываться.

московские мемуары

125

ИНДЕКС

032

068

А. Аравена, ELEMENTAL www.alejandroaravena.com

«Карт Бланш»
+7 (495) 234-44-50 www.cartablanca.ru

016

033

«Проект Балтия» www.projectbaltia.com

Droog www.droogdesign.nl

080

Kesselkramer www.kesselkramer.com

OOO Portal

Рэм Колхас, ОМА www.oma.eu

+7 (495) 255-90-67

+7 (495) 755-69-60 www.reserve.ru

034

082

«Капитал Груп»

Николай Полисский www.polissky.ru

Выставка «Русское бедное» www.bednoe.ru

017
ТПО «Резерв»

+7 (495) 363-62-05 www.capitalgroup.ru

Галерея Гельмана www.guelman.ru

«Ант Япы» www.antyapi.com

035

Моспроект-4 +7 (495) 250-87-85 www.mniip.ru

Борис Бернаскони, бюро B E R N A S K O N I

«АРТЭ +» + 7 (495) 921-62-98

+7 (495) 203-83-79 www.bernaskoni.com

086

«Стройсервис» +7 (495) 947-10-47 www.stroi-s.ru

Юрий Аввакумов www.avvakumov.com

Pergamonmuseum www.smb.museum

Олег Чиркунов chirkunovoleg.livejournal.com

Тотан Кузембаев +7 (495) 236-45-73 www.totan.ru
018

088

Nps tchoban voss www.nps-tchoban-voss.de

038

CaixaForum www.fundacio.lacaixa.es

«Архитектурная Мастерская Мамошина»

Бюро za_bor www.zabor.net

Патрик Блан

+7 (812) 571-34-79 www.mamoshin.ru

www.verticalgardenpatrickblanc.com

«Евгений Герасимов и партнеры»

042

+7 (812) 325-75-10 www.egp.spb.ru

Арх-фестиваль «Зурбаган» www.asadov.ru

«Петербургская недвижимость»

093
Dorma +7 (495) 981-14-33 www.dorma.ru

045

Департамент по архитектуре и градострои-

«Арт-Бля» +7 (495) 589-15-31 www.art-blya.com

тельству Краснодарского края

020

«Атриум» +7 (495) 607-07-74 www.atrium.ru

www.arhikub.ru

«Сергей Скуратов architects»

«Панаком» +7 (495) 637-60-14 www.pana.com.ru

+7(812) 335-44-02 www.spbrealty.ru

096

+7 (495) 951-07-35 www.skuratov-arch.ru
055

BMW Welt www.bmw-welt.com

Duvils Group +7 (495) 926-73-00 www.duvils.com

Coop Himmelb(l)au www.coop-himmelblau.at

«Моспроект-4» +7 (495) 251-59-31 www.mniip.ru

057

102

«Легион Девелопмент» +7 (495) 411-77-11

«Сергей Киселев и Партнеры» +7 (495)

Ofis arhitekti www.ofis-a.si

www.legion-development.com

951-42-11 www.sk-p.ru

«Сватстрой» +7 (495) 956-2075 www.swatstroi.ru

Архитектурная мастерская Лызлова (АМЛ)

104

MR Group +7 (495) 797-55-22 www.mr-group.ru
024

+7 (495) 251-82-91 www.lyzlov.ru

«Артек-дизайн» artec-design.com

026

Capital Group +7 (495) 771-77-77

«А и А архитекти»

«Проект Меганом» +7 (495) 291-21-65

www.capitalgroup.ru

www.a-projectarchitects.com

RGI International www.rgi-international.com

«Лаборатория виртуальной архитектуры»
+7 (495) 107-40-54 www.labva.ru

106

028

«Мобил Менеджмент Инвест» +7 (495) 787-37-27

Colomer&Dumont www.mcbad.fr

«Моспроект-2»

Delin Development www.delin-d.com

«Город архитектуры и наследия»

+7 (495) 251-81-87 www.mosproject2.ru

«Попов и архитекторы»

www.citechaillot.fr

«Инcтройгруп» +7 (495) 937-27-40

+7 (495) 540-85-83 www.popovarc.ru
112

«КОНИП» +7 (495) 699-3048
058

Светлана Головина (XYZ)

029

Группа компаний Forum Properties

+7 (495) 680-12-44 xyzarchitech@awax.ru

Ханс Холляйн www.hollein.com

+7 (495) 258-34-20 www.forum-prp.ru
119

Adjaye Associates www.adjaye.com
Steven Hall architects www.stevenholl.com

064

Питер Уилсон и Джулия Боллс-Уилсон,

SANAA www.sanaa.co.jp

Компания «Миракс»

Bolles+Wilson

+7 (495) 721-10-00 www.mirax.ru

www.bolles-wilson.com

066

120

«Наяда» +7 (495) 933-10-55 www.nayada.ru

ИНИОН РАН www.inion.ru

031
Кобаш Лакша www.kbx.pl
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