
,.·,-------
1 

АРХИТЕКТУРА СССР 

июль - август 1988 

ISSN OOO•-t939 





ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
ЖУРНАЛ 

ОРГ АН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТ А ПО 
АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИ 
ГОССТРОЕ СССР И СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 
СССР 

Издается с июля 1933 г. 

• 
Редакционная коnnегня: 
В. С. Тихонов 

(главный редактор), 
Л. Н. Авдотьин, 
М. А. Аникст, 
А. Н. белоконь, 
В. В. блох>iн, 
Л. В. Вазакин, 
В. Л. Глаэычев, 
Ю. П. Гнедовский, 
Ю. А. Дыхоаичный, 
С. Г. Змеуn, 

Н. Я. Kop,qo, 
А. П. Кудрявцев, 
В. В. Лебедев, 
Б. А. Маханько, 
В. М. Овчинников 
(заместитель 
глазного редактора), 
В. П. Постнов, 
О. И. Пруцын, 
Д. Г. Тонский, 
Д. Г. Ходжаев, 

О. А. Швидковский 

• 
Макет С. Мироненко 
Обложка Ю. Аввакумова 
Ответственный за номер С. Суетин 
Художественный редактор 
Г. Ядрыwникова 
Корректор Г. Мороэовская 

На первой странице обложки: 
Г. Гольц. 
Декоративное панно для 
Московского детского театра. 
1928 

На второй странице обложки: 
Фрагмент игровой площадки 
детского сада «Вяселка». 

Фото А. Гоэака 

На третьей странице обложки: 
Работы Экспериментальной 
детской архитектурной студии 

На четвертой странице обложки: 
Г. Гольц. 
Планы Камерного театра (1934 r.), 
театра Сатиры (1938 r.) 
и театра им. Моссовета (1945 r.) 

СА•но • набор 25.03.88 r. 
Подnнсоно • nеч. 08.06.88 r. Т-11220. 
Формат 60Х901/а. Вь1сокы1 печатt. 
Ycn. nеч. л. 16. Усл. кр.-от, . .S 
Уч.-н,д. n. 21,62. Тираж 24 170, Зака> 4636 
Адрес редакцмн: 103001, Mocke-1. K-i. 
уп. Щусева, 7, комн. 60 
Теnефон: 203-77-37 н 203-71-19 
Моско■ска• т.,.nоrрафн• NO S 
Союзnоnнrрсtфnро.ме npk Государс~11.е11ном 
комм1ете СССР по деnам мзда1оnа..сте, 
nоnмграф"" н кннжной торrо1nн, 
129243, Моск■А, МаnоаМоск-о■ске• , 21. 

© Стройиэдат, 1988 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ЛИТЕРАТУРЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
МОСКВА 

АРХ ИТ Е КТУРА ССС Р 

июль-август 1988 

От редактора 
2 

Панорама 
4 

Творческие 

15 
проблемы 

21 

27 

32 

И. Лежава, И. Галщ,оо 
В1 IЗУАЛЬНЫП ЯЗЫК АРХИТЕКТУРЫ 

С. Гнедовский 
ДОМ ДJIЯ ТЕАТРА 

А. Раппапорт 
APXIITEKTYPA И ФОТОГРАФИЯ 
/0. Мергольд 
АРХИТЕКТУРА КtlHO IIЛИ КИНОАРХИТЕКПIРА 

Наши достижения 

38 ДЕТСКИй САД В КОЛХОЗЕ «РАССВЕТ» 

Проект н реализация 
46 САНАТОРИЙ «ЗОРИ РОССИИ» 

Творческая лаборатория 

52 IIАТАЛЬЯ ЗАХАРЬИНА 
60 АНДРЕй ВАСНЕЦОВ 

Новые имена 

68 МОЛОДЫЕ АРХИТЕКТОРЫ ЛИЕПАИ 

Творческие 

78 
83 

проблемы 

Мастера 

86 

Образование 
97 

За рубежом 
113 

.,.нтерпанорама 
122 

ИНТЕРВЬЮ С ГЕННАДl-!ЕМ РУСАl(ОВЫМ 
В. 1/икитин 

АРХIПЕКТУРА И ПОЭТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА 

ГЕОРГИй rольц 

ЭКСПЕРIIМЕНТАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДIIЯ 

В. Глазы'lев 
JIOPMAH ФОСТЕР. ВЕЛИКОВРИТАНИЯ. ХХ ВЕК 

Критика и библиоrрафи11 
124 

Хроника 
126 



2 
• 
<( 
а. 

о 
1-
~ 
<( 
С[ 
w 
а. 

1-
0 

Сейчас, коrда пишутся эти строки, мы еще не видели телерепортажей 
с XIX Всесоюзной партийной конференции, еще не чнтаnн документов, 
результирующих ее работу. И поневоле задумываеwься, сколько со

бытий, раздумий и свершений вместится в летние месяцы 1988 rода, 

пока в конце лета Вы, читатель, не раскроете этот номер журнала 

<1дрхитектура СССР11 . 

Да, в нынеwнее динамичное время особенно ощутим контраст 

между затянутым, хотя и напряженным, сроком nодrотовки журнала 

в редакции, а затем и типоrрафскоrо производства, и стремительным 

насыщенным потоком жнзнн. Главный итоr происходящих в стране ис

торических перемен, пожалуй, в том, что мы сами не успеваем заме

тить, как меняется каждый нз нас в беге времени. Мы отвыкли, а скорее 

и не привыкали еще к подобному жизненному ритму-в его основе 

заинтересованная и полная творческая самоотдача каждоrо. Мы вдруr 

открыли для себя, что ничто так не утомляет, как ежедневная имитация 

трудовой активности, бессмысленные денствия во имя формальных и 

никому не нужных результатов. И напротив, мы учимся черпать силы 

и незнакомые нам запасы бодрости в напряженном н осмысленном 

труде, в итогах котороrо заинтересованы каждый нз нас и все мы 

вместе. 

Но ведь это и есть полноценная человеческая жизнь, когда, 

совершая свое жизненное дело, своим трудом человек создает самого 

себя. Уходит в проwлое ситуация физического н нравственноrо оцепе

нения, в которон собственные недостатки н изъяны каждый нз нас мог 

благодушно оправдывать несовершенствами других, общим неблагопо

лучным положением дел. Вот подсознательные движущие силы меха

низма застоя, порождавшие nассивмость н равнодушие пред лицом 

пороков, требовавших непримиримой борьбы. Мы заново учимся муд

рости и искусству труда и жизни. 

Но пока, все же, с rоречью осо:~нается сохраняющаяся инер

ция торможения, часто связанная с наличными материальными усло

виями нашей трудовой деятельности. Мы, сотрудники журнала, верим, 

что и нас коснется технолоrнческое ускорение, и коrда-ннбудь цикл 

редакционной и nолиrрафнческой подготовки нawero издания сокра

тится с восьми месяцев до трех-четырех недель. Внутренне мы к этому 

готовы. Но пока сроки выпуска вполне сопоставимы с длительностью 

возведения небопьwоrо здания. И сейчас мы знаем, что вы, наши ува

жаемые читатели, для которых мы осуществляем свой <1Проект11, через 
несколько месяцев будете иными, уже не такими, какими мы сегодня, 

в момент написания этих строк, вас видим. 

Да н мир вокруг нас изменится. Пожалуй, никоrда еще таким 

реальным и жизненно важным не было удивительное ощущение потока 

времени и перемен, конкретное чувство упреждения будущеrо. Но ведь 

в этом и должен заключаться смысл nюбоrо «проектирования11, в этом 

сущность искусства и высокое призвание архитектуры. Получилось так, 

что идейная перестройка во мноrом опередила сейчас наши реальные 

возможности, и интеллектуально мы заметно опережаем материаль

ные условия наwего сеrодняwнеrо существования. И все же, нет при

чин для расстройства - совершилось самое главное: ведь мы прекрас

но знаем, что именно идеи, овладевая сознанием людей, превращают

ся в материальную силу. д значит, не за rорами н реальное практиче

ское торжество новых принципов мышления и жизни. 

В предлагаемом номере нашего журнала мы пробуем еще 
раз приблизиться к пониманию родства разных жанров единоrо Вели

коrо искусства, которое всегда закладывало своими творениями образ 
будущен жизни и человека rрядущеrо времени, более совершенных, 

ярких и достойных. Все искусства в своей совокупности обращены к 

подлинно человеческому стремлению - совершенствования. Ведь на• 

стоящее произведение искусства всегда показывает человеку н образец 



существования в потоке времени: начав волновать своих современни

ков, творение искусства через века и страны продолжает вызывать все 

новые м"1сnи и чувства и у сам"ах отдаленных потомков. 

1<Муэы ход,~т хороаодом11. В давно известной формуле взаимо-

действия искусств наwе время откр"rвает новое содержание и возмож

ности. Как и в перв.,,е послереволюционные rоды, настоятельно фор

мирование единоrо куnьтурноrо фронта в борьбе эа революционное 

обновление нawero общества. Глубоко знаменательным стало вручение 

в этом rоду Ленинских премий, присуждаемых выдающимся произве

дениям искусства. Комитет по Ленинским премиям действовал на этот 

раэ строrо н принципиально: высших наrрад удостоились кинорежис

сер Т. Абуnадэе эа свою известную теперь всему миру кинотрилогию 

и два человека, внесшие наиболее решительный вклад в архитектур
ный облик nитовскоrо совхоза f<Юкнайчяй>>,- его директор З. Докwас 

и архитектор С. Калинка. 

Это событие словно подтверждает верность слов Ле Корбюзье, 

сказанных ровно 60 nет назад, о приоритетном значении дnя современ
ности двух искусств - кинематографа и архитектуры. Вы можете по

знакомиться с мыслями Ле Корбюзье в статье 1<дрхитектура кино или 

киноархитектура», публикуемой в этом номере журнала. 

Гармония жизни и труда, неотделимых от их архитектурного 

воплощения, родилась бnаrодаря слаженным действиям двух rnавных 

организаторов - руководителя, ответственноrо эа существование тру

дового сообщества, и архитектора, орrаниэующеrо материальную и 

предметную среду жизни людей. Коrда-то З. Докwас сказал, что он 

хочет сделать людей не просто богатыми, а хочет сделать их прежде 

всего счастливыми. Орrаниэаторская деятельность, направленная на 

достижение такой светлой цели,- сама по себе является высоким ис

кусством, и неудивительно, что Юкнайчяй стал центром притяжения 

лучших художественных сил Литвы. И просто невозможно перечислить 

всех художников, скульпторов, деятелей искусства, причастных к рож

дению поселка, сеrодняwняя жизнь обитателей котороrо стала явствен

ным предвидением нawero общего будущеrо. И мы еще должны осо

знать, что центральную роль в успехе Юкнайчяя сыrрали две ярких 

творческих личности - организатор жизни и орrаниэатор пространства. 

Так социальный лидер н архитектор приближают нас к высшей цели 
и задаче искусства - полноценному включению человека в жизненную 

действительность. 

Этот номер журнала, конечно же, не может исчерпать всю 

проблематику жизненно важноrо для нас, архитекторов, взаимодейст

вия с друrими искусствами. В нынешних условиях новаторского преоб

разования советскоrо общества, начатоrо и решительно проводимоrо 

в жизнь партией вместе со всеми здоровыми общественными силами 

страны, для деятелей искусства на первый план выступают уже не ин

струментальные жанровые связи между, например, архитектурон н 

изобразительным искусством, а иденное единение, основанное на осо

знании нашей ответственнейwен социальной и куnьтурнон роли в рево

люционном процессе обновления н перестройки. 

Человеческая сущность, фантастическое боrатство духовноrо 

и материаnьноrо мира человека, соэдание полноценных условий для 

совершенствования человеческой личности высвечивают уникальную 

роль архитектуры в круrе искусств древних и родившихся совсем не

давно. Предnагаемын Вашему вниманию комер журнала является за

явкой на расширение и уrлубление наших профессиональных и rраж
данских контактов со всеми деятелями культуры, для которых их 

искусство - средство совершенствования самон жизни. Мы уверены, 

что заявленные намерения получат подтверждение и выдержат про

верку именно жизнью. 

в. т. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАВЕЛЕЦКОГО 
ВОКЗАЛА, МОСКВА 

Авторы: архитекторы А. Гур
ков, С. Кузнецова, А. Ворон
цов; соавторы: Л. Соскин, 
А. Бавыкин, М. Малахов, 
Е. Копелиови•t, Л. Сок.олова, 
Е. Алексеев, Г. Нарольская, 
Н. Шиutкина, В. Усова; кон
структоры: Б. Краutенинни
ков, соавторы: Г. Силохин, 
И. Андреева, В. Са.,11арин, 
Л. Чертков 
Моспроект-2 
Проектирование /980-1986 гг. 
Строител1,ство 1982-1987 гг. 

Импозантное зда1ше нового вокзала 
растянулось чуть ли не на триста мет

ров - практн•1еск11 во всю дл1111у южной 
сrоро11ы площади. Строгая с11мметр11я 
11остроен11я главного фасада, арки, рус
това1111ые пилястры, карнизы, три ве11-

11ающ11х купола, входные лоджии II вы

деленная центральная ось- все в луч

шнх трад1щ11ях Эколь де Воз-ар или, 
попросту говоря, архитектуры рубежа 
веков. Сквозные проходы к платфор
мам как бы вкJ1ючают пространство 
прн,вокзальноil площадн в 11нтерьеры 
нового здания. 01111 по контрасту с фа
садом решены в современных формах. 

В отл11Ч11е от главного три 
других фасада m1ше11ы докуме1палыю 
11осnро11зведе11ных. 11сторнческих аксес

суаров ордерной архнтектуры, но само 
по себе нх решенне оставляет чувсТ'ВО 
11еудовлетворе111юст11. Вряд ли можно 
считать удавш11мся стык двух разно
родных ст11.1111ст11чесю1х с11стем за уrло

вым11 р11зал11там11 боковых фасадов, 
равно как 11 прием объединения столь 
разнохарактерно решенной комnоэнщш 
с помощью eд1111oii «черепнчноii» кровли 

Выпол1111ть главный фасад в 
нстор11•1еск11х формах оказалось на 
практике непростым делом - мало кто 
умеет ,яьшче по кружалу выложить ар

ки, вытянуть по шаблону профили кар
низов, качественно выпотшть в штука
турке руст. Снл положено 11емало. Но 
вот зачем - трудно объясю,ть. 51 за 
расшнренне прав 11стор11ческой трад11-
ц1111 в сегодняш11еi1 архитектуре. Одна
ко нужно л11, скажу жестце,- моЖJ10 ли 



без до.1ж11ой контекстуалыюй мот11ва
щ111 вослроизво,1щть нстор11ческ11е фор
мы од11н к од110,1у? Объяснить это 
разв11тием архитектуры старого Паве
лецкого вокзала невозможно - 011 бы., 
в 11етыре раза короче и вдвое н11же но

вого 11 рааr10.~аrался где-то в районе 
нынешнего левого крыла главного фа
сада. Да п с точю1 зрення корректно
ст11 развития 11эначальных арх11тектур-

11ых форм остается немало вопросов. 
Думается, •1то самоценные увражные 
упражнения не могут считаться маги
стральным путем сегодняшннх творче

СК!IIХ 110\ICKOB. 
Главный фасад од11оэ11а•пrо CIIM· 

метрнчен 11, входя сквозь центральную 
лоджню внутрь вокзала, ждешь обе
щанного онаруж11 с11мметр11ч11ого раз

вертыва1111я 11рос11ранств влево н впра

во. 1 lнчуть не бывало. Справа про
странственное раэв11т11е интерьера пре

рывается вкомпонованным в новый вок
зал наземным r1ав11льо11ом метро воен

ных лет - прием, ныне известный II сам 
по себе достаточно n.~одотворныii. Сле
ва от центра.~ьноrо входа тоже не на

ход11шь обещанной фасадом простран
ственной ясностн. Всемогущая с11м,1ет
рня, восходящая к космическим перво

основам бытия II нэвечно служившая 
упорядоченности nост11жен11я, воспрня

т11я архитектуры, в данном случае ока

залась чuсто декоративным пр11емом 
решения фасадной схеыы. 
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КЛИНИКА 1·ГО ЛЕНИНГРАДСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТ д 
нм. И. П. ПдВЛОВА. ЛЕНИНГРАД 

Авторы: архитекторы Р. Те• 
тельбауА1, при участии 
Н. Вейсберна; конструктор 

Н. Васильева. технолог 
Ю. Шапиро 
ЛенНИИпроект 
Проект1~рование 1970 г. 
Строительство 1977-1989 гг 

Истори11еск11й контекст во многом задал 
ключ нового арх1пектурноrо решения. 
Мощное 9-этажное здаине, если II не 
в своем объемном решении, то уж в 
арх•нтектурной разработке, несом11е11но. 
не только ле1111нградское (даже петер
бургское), 110 11 местное - в смысле 
локальной при11адлеж•ност11 данной тер
.ритор1111 11стор11ческоrо города. Приле
гающая часть Петроградского района 
отличается высою1м арХJпектурным 

уров11ем старой застроf1к11, в том ч11сле 
в стиле модерн. Блок 11овоi1 ктншки, 
своей массой вроде бы проп,востоящнit 
окружению, тем 11е менее его не разру
шает. Во всяком случае очевидно стрем
лен11е авторов вп11саться в с1пуац11ю, 
Об этом свидетельствуют предложен
ный строй пластической разработкн 
композ1щ1111, характер деталировки. 

В этом же направле1н111 работает коло
р11ст11ческое решение - белая II синяя 
обтщовка глазурованной пл11ткой, теп
лые тона оштукатуре11ных элементов, 

серый гранит 11 бетои 1111ж11еrо яруса. 
Бережно сохраненные старые деревья, 
со всех сторои обступающие здание. 
допол1штельно поддерживают органику 

«вживлетtя». 

Запроектнрован сложный орга
Нl!ЗМ, в котором увязка разиородных 
режимов фу11кщrон11рова1111я предопре
делила раэвнтое пространственное ре

ше1111е. Тем не менее пятиугольный в 
плане 9-этажлый объем с внутре11н11м 
двором решен ед1111ым архитектурным 

пр11емом - без разделения на rлав11ый 
и дворовый фасады. Это логично, у•1и
тывая rтредложенный график движеи11я 
людск11х потоков, и весьма с11мпатично 

с чнсто профессиональной точкн зре-
1111я - возникает особое ощущенне цель
ности при всей сло~rости объем110-
простра11стве1111оrо я пластнческоrо ре

шеrшя, еюrнство восприятия архитекту

ры снаружи и изнутрн. Есть. конечно, 
известная нароч~rrость в расположенни 
главного входа в кл11нику со двора - по 

главной его осн, и 11еобход11мости для 
всех посетнтелей, включая преподава• 
телей. студентов, больных, обязательно 
проход11ть через 11ero. 

В архитектуре здания отчет
лнво выявлены «зпакн нового~. Вместе 
с тем отчетливо стремление к взаимо

действию с ,,сторией - н в разработке 
сугубо современных мотивов, 11 во вклю
чеt11и1 элементов. явно отсыла1ощ11х во

ображение к прошлому. Э-Го 11 эркеры, 
р11тм11ческ11 расчле11яющ11е плоскост11 
фасадов. и облнцованные пеокантоваи• 

11ым rран11том пл11ты 1шж11его яруса 
с трад11ц11оннымн маскам11 львов, 11 

прор11совка 11ем110rо•111с.qе1111ых, 110 ха
рактер11ых деталей тппа эркерных крон 
штсi111ов. Прн всем то,1 нельзн не от
мет11ть некой аморфности со11етан11я 
разнорол.ных тем II мотивов - 11есчотря 

на д11сш1пл11ну нх 1111утре1111ей разра
ботю,. 



РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ЦЕРКВИ ПЕТРА И ПАВЛд ПОД 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. РИГ д 

Автор-архитектор М. ,\/снге,1е 
Проектная контора r1есrавра
ци11 170.\/ЛTHIIKO(J ку.1ьтуры 

Л/11нuсrерства ку11ьтуры /Таr
вuйской ССР 
Проектирование /978-1984 гг. 
Реставрация 1978-1987 гг 

Реставраuня церквн Петра и Пав.1а в 
P11re проведена защ111ате.1ы10 11. можно 
налеятьсп, будет заFJерше11а на том 
же уровне. В 11ервозданноi1 красе вы
яв11.111сь не -rолько характерный силуэт, 
но II нзящная в ue.,o\J архитектурная 
композпuия, нзысканпап ее разработка, 
:~ета.1нровка. С11r11з,1у1~д Зеге - воен
ныi'1 нюкенер-архитектор - залроектн
ровал церковь. нспользовав образuовыi1 
проект для J111фляндскоi1 губернпн. а 
Кристофер Хабер.1а11д - самыii выдаю
щнйся р11жсю1ii эод1шi1 того време1111 -
постро11.1 ее в 1781-1786 rr. за преде
.,ащ, городской оборон11те.1ь11оii стены 
в новом форпосте, охранявшем город 
со стороны моря II устья Даугавы. l le 
очень характерная для Рнrн по своей 
1."п1,111ст11ке церковь тем не менее ока

за.,ась од.ню, нз самых выраэнтельных 

сооружентi ко1ща XVI 11 в. 

Сегодня обновден11ыi1 Петро
памовскнii собор служнт концертным 
залом. Войдя в здание через тщател1,-
110 отреставр11рован11ые дверн II лншь 
) в1~дев сквозь в11трн11у 1111терьер зала. 
nосетнтель туr же спускается по новой 
лесттще в r11рдероб, пр11 котором раз
мещен II весь обслужпвающшi комплекс. 
Пане.111 нз светлого ясеня II зерка.1а 
зрюе.qьно расш11ря1от не слишком вы

сокнii подва.,ьныi1 этаж. Удобно спла-
1111роuан11ые лесттшы вновь выводят тта 
первый этаж, но уже непосредственно 
в новый концертный за.,. Здесь вели
колепно отреставр11рова11ная .~епннна 

арх1-1тектур11оrо декора 11 роспись ку
пола с 11еож11дашюй бо.1езнепностыо 
ста.,квваются со стандартвзованным 

ко~1фортом совре~1ен11ых мяrк~,х зр11-
тельсю1х кресел. Их закруr.,енные ряды 
тоже весьма проблемап11111ы n прямо
\тольной rео,1етр1111 церковного плана. 
Бо.1ьш11е сомне1111я с точки зрения ст11-
.,нст11ческоil «vж11ваемостш> вызывает 
обработка ба.,iконных оrражде11нi1 11 са
,,а 11х выnук,1ая по углам форма, равно 

1<ак 11 ,,ювая трактоока опорных пило
нов - вся эта как бы с·rыдящаяся са
,,ой себя архнтектура 30-х чужеродна 
общеii класс1щ11с-r11ческоii структуре зала 
с его ,10щ11ым11 дугамн nодпружных 

арок с кессонамн II розеткамн, круглым 
отверстне\1 центрального куполыюrо 

барабана. ж111юп11сны~ш медальо11ащ1 ... 
Коне11но же. ошвбка -блок11рова1111е 
.:nетовоrо фонаря купола. Что касается 
безобразящf1Х зал слу11аi1 110 размеще 11-
11ых световых прожек-rоров, то авторам 

цесь не 11а кого жаловаться - это да11-

11ее наше обык11овен11е 11ре11rбрегат1, 
«прозоi, ЖIIЗIIII» - BCC"II ЭTIIMII ЛOCKa\tll 
по•1ета, газеп1ым11 сте11да~ш. ~1естач11 

.1.,я объяв.1е1111й, вспочоrате,qьной ар-

матуроii, а 01111 1юто,1 коварно мстят за 
это пре11ебреже1ше, в конечном 11тоге 
1>азва,111вая архитектурный за,1ысе., ... 
Оце1111вая по совоку11ност11, с.,едует с 
11охвалоi1 от11ест11сь к 1ювоi1 работе 
р11жск11х арх11текторо11 11 пр11д11р1<и кр11-

т11к11- лншь от с-rре,1лен11я к полному 

совершенству, с-rоль же неосуществ11-

,1ому. око.~ь II ве•11юму. 
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РЕСТАВРАЦИЯ ТРАПЕЗНОЙ С 
ЦЕРКОВЬЮ УСПЕНИЯ, XVIII в., 
НОВГОРОД. РСФСР 

Автор-архитектор Н. К.узь,,шц 
Сr1ецпроектреставрация, Л е
нинградский филиал 
И сследовательск11е работы 
1964-1965 гг. 
Проектирование 1983 г. 
Рестаора11ия 1980-1983 гг. 

В отл11ч11е от предыдущего примера 
можно л,пuь с нап1жкой, есл11 вообще 
можно, отнест11 к усnе.~ам работу ,юв
городсю,х реставраторов. Все мы вос
х11щаемся 11еnовтор11мо1·1 архитектурой 
Новгорода. Но есть периоды и nерноды. 
Конечно же хорошо, что вер11ул11 к 
~,зю,, восстановнли облнк, реставр11-
ровал11 со всей возможной тщательно
стью. Старина априорно заслуживает 
высокого к себе уваже1111я, есл11 это 
даже первая четверть X\IJII в.-время 
для новгородской арх,пектуры далеко 
не самое цветущее, если 11е менее того. 

Древний Деревя111щк11й мо11астырь XIV в. 
служил загородной резиде11цией 11овrо
родск11х епископов, многократно nере

странвался, катастроф11ческ11 пострадал 
во время Великой Отечествен11ой вой1tы. 
Отреставр11рова11ная церковь Усnещ1я с 
трапезной. по суп, дела, едннственное 
сохра1111вшееся зданне монастырского 

комплекса. 

Что же касается nр11слособ

ле1111я nамятннка под новые нужды, 

то здесь кр11тн•1еск11il скепсис может 
быть выражен со всей определенностью. 
Заявление о соответств,111 11ерв11ч11ой 
функщ111 трапезной 11овому наз11аче1щ10 
(заводская столовая) поражает не 
столько 11а11вt1ым прекраснодуwнем, 

сколько своей уnрожающеi, формаль
ностью. И результаты 11ал1що. Худшего 
пошиба люм1111есце11тные свет11лышк11 
11 дурная мебель в прекрас11ых сводча 
тых залах оскорбитель110 чужеродны 11 
дискредитируют не только конкретное 

решение. 110 н сам в прн11ц11пе вер11ыr1 
подход К IIOBOЙ ЖIIЗHII памятн11ков 
архитектуры. Какое уж тут 11овое вино 
в старых мехах. коль скоро мы усло
в11л11сь оценивать 11 ~во11 ус11ех11 по 
самым высоким меркам - без сю1док 
11а «местные услов11я». 
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ЗАСТРОЯКА МИКРОРААОНд 
АВАН-АРИНДЖ. ЕРЕВАН 

Авторы: архитекторы 
Я. Исаакян, Г. Раитдян, 
С. Ако,1ян, А. Мкртчян, 
С. Амиракян, А. Арутюнян; 
конструктор Г. Вальян 
Проектирование 1977-1980 г?.. 
Строительство /979-1986 и. 

Осуществ.1е11а застроilка 
первого мнкрораiюна на 8 тыс. жите
лей - составной 11астII ж1того района 
на 31 тыс. жнтелеii, ПДП которого бы., 
разработан темн же а1.1торам11 в 1975-
1976 гг. Здесь впервые в Арме111111 реа
лнзован т1р1111цип - от застройки к жI1• 
.1ым дома11. Предусмотрена номенкла
тура б.1ок-домов 11 блок-секций на ос
иове единого конструктиtню-планнро

вочного ,\!Одуля в 6 м с 11спользооа1111-
ем одного т1ша рамы сборно-монол11т-
1юrо каркаса. Отработана метод11ка 
проектирова1111я. т11n11защ111, у11иф11кацю1 

н выбора orpa1111 11e1111oro количества 
нсходных элементов. м1Iожестве111юсть 

сочетан11i1 которых 06есnе•111вает раз
нообраэ11е объе)1110-nространственных 
КОМПОЭIIШJЙ. 

Для застройкн м11крораiю11а 
разработаны четыре типа блок-домов 
оо смещением объемов: односекционные 
точечные в 8- 9 и 13-14 этажей, двух
секц11011ные 9-этажиые стуnе11•1атоi1 н 
П-обраэной копф11гурац1111. В соответ
ствн11 со спецнфнкой у11астка выделе• 
ны две жII.1ые группы с детск11м11 са
дамн-ясля.,111, между rруппам11 распо
ложена шко.1а. Учреждения торгово
бытового 11азначе1111я решены 11а ос110-
ве тех же конструктивных элеме1по11 

в в~1де nрнстроенно-встроенных блоков. 
По.1уэамкнутые пространства групп за
крыты со стороны иеб.~аrопрнятных 
северных ветров. В ж1 1t1опнспой про
странсmеююй композ1щ1111 акцентные 
дома выявляют распо.1ожет1е обслуж11-
оа1ощ11.х учреждений. 

Комnоэ1щrrя эастроi11<11 обеспе
чивает многообразие простраI1стое111Iы:х 
ракурсов II точек ,зос.прнятня. Перете
кающ11е пространства, следуIощне за 

ре.%ефом сту11е11чатые II уступчатые R 
плане жи.,ые стру•ктуры 11 точечные 
дома создают запом111тающ11 i1ся облнк 
застройки. Цельность архнтектурно,·о 
решею,я орrаннчпо сочетается с его 

многообразием. Однако характерныi1 
1.1ырез 11а11едей - основноii мотив ппа
ст11ческоi1 разработкн объемов - прн 
не11эбежно многократном повтореннII 
оказывается СЛIIШКОМ навяэчнвым -
11мен110 в силу с,воей акт11вtюсn1, впо:I
не уместной д.1я 1111д11в11дуалыюго ре
ше1111я. Обесцешша1111е любого арх11-
тектур11ого мот,1ша np11 его беско11е11110,1 
т11раж11рова111111 - общнй II пока непрс
одо.1енныi1 дефt>~т по:I11осбор11оrо до
мострое1111я. 

9 



ДЕТСКИА СдД В СТАРОЙ ЧдСТИ 
Т6ИЛИСИ 

Авторы: архитекторы Г. Ба
т11атв11л1t, Т. Гванидзl!, 
r. Гогр11•111ани 
Тб1tлгор11роект 
Проект11рован11а 1984-1985 i'г. 
CтpOIITl!ЛbCTC/0 1986-/987 гг. 

Современные объемы в старом Тб11л11 
с11 - так назва11а сер11я новых зданнй. 
запроектирова1111ых для комn.1екс11оi1 
рско11струхщ111 у.~. Лесетщэе. Улнца 
сформ 11роuа.qась еще в феода.1ы1ыii пс 
р1юд, не раз nерестраJ1валась, 110 со-
хра ю1ла с1101О структуру. До 11аш11х 
11.11eii дошла т11т111ная ззстроf1ка XJX 11. 
с характерноii пестротоi1 стнлеit, объ
едт111енных узнавае~1ым т11ф.111сскнм 
колоритом. Новые объекты заi1'1ут 
место не 11меющих ценносп1 старых 

сооружений. Тем 11е менее к ним предъ
являются особо высокне архнтектурные 
требоваю1я, учитывая нх размещение 
в са~1ом ядре охранноii зоны, на ее 
главной артерm1. 1 lачаты стронтель
ством Дома моды, Молодежный центр 
досуга, Торговые ряды. Впереди строн
тельство еще некоторых объектов. 
Представляеыый детский сад по ул. Ав
лева - первая завершенная постройка. 
Новыit архнтектурный объект авторы 
стремнлнсь сформировать по законам 
окружающей 11стор11•1ескоit среды горо
да с 11склю111пельно высокой плот11ость10 
ж11лоi1 застрОЙКli, ее хаот11<1110-живо1111с
ной структурой, постепенно складывав
шейся II за счет беско11е<t11ых 1 1 ерестро
ек II пристроек. В соот11етств1111 с этим 
11 новое здание как бы ско11nонова110 
нз различных со•1.11епе11ных в сложное 

ед1111ство элементов. Это предопреде• 
лено уже свободно нарнсованным пла
ном, в которыit вклю11е11а даже уцелев
шая 11асть памят1111ка ар.~11тектуры. 

В компоэ1щ1111 детского сада сохране11 
,1асштаб арх11тектурного контекста. 
характерны 11ерты его прихотливо дроб
ной структуры с как Gы 11р11слоненны
м11 11 вреза1ощ11м11ся друr в друrа объе• 
мам11, меняюш11мнся р11тмам11 rор11зо11-

тальиых II верт11кальных •rленен11Сt, ле
пящимися no стенам 11 сбеrающ11м11 
110 закруrлен11ям объемов «трад1щио11-
ным11» наружнымн. 110 rем tte \tенее 

остеклен11ым11 .1ест111шам11 11 т. д. Фор'IЫ 
однозначно новы. 11од11срк11уто совре

менны. беэ всяю1х стит1зац11i'\, 11м11та
ций, ц11-r11рова1111i1. Но ж11воп11сное 11х 
со•1етан11е- в духе места. Может быть, 
несколько 11з.1111ш11я вся а;а беспоко11-
11ая пульсацня объемов, элементов. 
rieтaJJeй, мотивов - особе11110 на обонх 
у.1111•111ых фасадах с вызывающе подре
за,шым уrлом. Но это станет ясным 
со временем, 110 од110~1у эако11•1е11110~1у 
объекту ТР)'дно суд1tть, насколько уд11-
.1ась эта современная «концептуаль11а11» 

архитектура, как ее примет реалы1ы11 
арх11тектурный контекст. 

[ .. j~1+~ 
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КИНОТЕАТР НА 200 МЕСТ, 
пос. 6дЛДОНЕ, РИЖСКИЙ район. 
ЛАТВИЙСКАЯ ССР 

Аотор1,1· арх11тектир У. 11/rн
бергс, ску,1ьпторы О. Берге . 
. 7. Алкснис, художн111- Я. Л111т
рев1щ, д11зайнер В. Це.1.11, 
Л OTK().11,llf/Юlf)(l('KT 
[/ f}()l'ICTllflONOНl/l' 1980-1982 U. 

Строите,1мтоо 1986-/987 гг 

Курорт11ыi1 городоl( Ва;цо11е с11.1ошь 
зс.1еш,1ii, \IЗ.IOЭTЗЖIIЬlii, 11 11onыii KIIIIO 
театр в не,, в общем-то м~11111атюр11ыi1. 
11зящ11ыi1. Его свободный п.1а11 естест
венно вп11са11 11 участок 11е11ря~юугот,• 
нoit ко11ф11r} рацнн. Спецна.%110 созда11-
11ая хозяilствснная постройка создает 
своего рода фон д:1я иеобы1111оi1 архн
тектуры кинотеатра. Прнхотт1вая п.ча
ст11ка er·o ко,1поз1щ1111 строится на •1ере
.1ова111111 масс11вов к11рп11ч11ых стен -
11.1оскю 11 скру, .1е1111ых, выстуnающ11х 
впере 1 11 ухо.111щ11х вr.1убь, с остек.1е-
1111с\r 1штpa;neif. окон. Я.чро з.1а1111я -
.!вусnетное фoite. со стоящн,1 11осред1111с 
опорным сто.чбо\1. пересека1ощ11м11 про
странство ба.,кащ1. парящ11\1 в воздухе 
,юс, 11ко\1-Переходо,1 в ~ ровне второго 

,пажа, 11ротяже1111ы\1 фонаре" 11cpx11ero 
освсще1111я. Тьма II свет, 11rpa II леrе11 -
:1а - автор со:щате.,ьно стремнтся nо

п.~оп,ть в арх11тектуре 11ек11е особые 
С\IЫС.~ы. содержа1111я, сuнз,шные не 

то.,ько с кнне,1атографо\1, но 11 со зре
т1щ11остыо вообще. Отсюда акце11т11-
рова1шые эл1:,1е11ты '1.екорат11в110-11зобра 
з11те.1ы1оi1 ск} .1ы1туры ·t11заi1на, с 1011ec-
1ioe указание в 11аJва111111 кинотеатра. 
Особыii эффект соз:tвет верх111 1i1 свет 
в за,1кнуто,1 11ространст11е фoiie - 011 
ка" -~y•r прожектора, рассекающ11i1 тьму. 
Те,1а ко11траст11ост11 по,t.1ерж11вается на 
всех уровнях 1,омnоз1щ1111. Те,1 не ме
нее азощренное ч11оrообраз11с форм соз
дает ощущение некоторого перебора. 
Э.,е~1ентэрщ,1ii закон комлоз1щ1111 - ма
.~енькая 'Вещь решается крупно - эдесь 

11с вы,1ержа11. Разр1еется, бывают 
с•1астл11вые 11ск.1юче1111я. Ilo не в дан 
110\1 с.,учэе. Реаеющо на новый театр 
в Утрехте Б Дзев11 в свое время озэ
г.1ав11.1: «Стена. за,10.1к1111. ты говоришь 
r.1ншком ,111oro». 1 Iсчто 110;1обное хо
Чl'ТСЯ сказать 11 1 ·tесь. 
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06ЩЕЖНТНЕ НА 450 МЕСТ С УЧЕ6НО
КУРСОВОЯ 6АЭОЯ. ВНЛЬНЮС 

Автор - архитектор С. Га
руцкас 

Институт проектирования го
родского строительства 
Проектпрование 1984 г. 
Строительство 1986-1987 гг. 

Предложе110 виртуозное объем~ю-про
странстге,шое реше1111е в сложной гра
достроительной с11туащ111: замкнут «пя
тыr1» угол квартала, непосредственно 
пр1Iмыкающего к ,11апряже1rной транс-
110рт11ой развязке проспектов Красной 
Арм1111 11 Космонавтов н ул. }(онарскоrо, 
11 одновреме11но создан предусмотрен
ныr1 rенпла,ю~1 В11льнюса объемныii 
,1кце1п. I4-этаж11ы~'1 монолитный ж11лой 
блок строг по арх11тектуре 11 развернут 
по мягкой крнвой, соед111няющей две сто
роны существующего 1<вартала. Соб
ственно ячейкн ор11ентнрованы во двор, 
к транспортным артериям обращены 
корндор и вертнкальные коммую1кац11и. 

Лодж1111 ул11ч11оrо фасада об1,ед1111ены 
11 трн мощные нншн, под•1ерк11ва1ощ11е 
.-работающнii» 11а город масштаб ла1<O-
1111ч11оi, архнтектуры. К этому «город• 
скому мону.менту» ступенчато прнмыкает 

каркасная часть ногос11ройк11 - кафе 11 
собствен110 «курсовая база» - с каби
нетамн. сnор-ru1вным II актовым залам11, 
бнблнотекой. 

В проекте буквально очаровы
вает нзящная непосредственность, эта

кая «естествеI1ность» такого nр11мыка-
111Iя, как бы вводящего мощf1ый блок 
о окружающнii контекст, «привязываю
щего» всю новостройку к земле рас
крытымII .1естнIщам11 11 террасамн, раз
вернутыми -в различные стороны. Вооб
ще поражает культура II свободная 
нарисоганность всей композ1щ1111, кон
трастно сталюша,ощей масштабы, мо
т1н1ы, объемы. направления плоскостей 
11 тут же уверенно пр11м11ряющая их 
сложным единством общего арх11тектур
Iюго эа~1ысла. В ж11зН1I все оказалось 
IICCKO.%KO IIIIЫM, ХОТЯ В пр11нцнnе все 
осущестолено. Угрюмей выглядит жилоii 
блок. восnр111111мается не столько кр11-
волн11ей1юс1'ь, сколько I·ра11еность его 
пооерхност11. элеме11тар11ым смотр11тся 

ступенчатое nостроенне «базы». Так 
,,аще всего II бывает. Редко в11ртуоз11ыi1 
чертеж - чертеж-11ро11зведе1111е арх11тек • 

турной граф11к11 - адекватно предвосх11-
щает ж11з11ен11ое воспрнят11е. 

}( ДOCTOliHC1'B3M реал11зац1111 
следует отнест11 то•Lно найденный об
щнi, масштаб разновел11к11х элементов 
композиции, ориент11рова11ной 11 на I·O
род, 11 на ближайшее окруже1111с, 11 коло
р11ст11•Iеское решение - четыре оттенка 

тонкого набрызrа - от светло-серого 
11а 11араnете до темного о I10колыюй 
част11. Д11нам11ч1ю меняющ1Iеся (с авто
моб11ля) ракурсы как бы раэворач11ва
Ю1' В пространстве КОМПОЗIЩIIЮ, 113113· 
ча.,ыю 11 рассчитанную на многоаспект
ное объемвое вос11р11ятне. В целом это 
серьез11ая арх1Iтектура. предложившая 

ор1Ir11няльное рсшеIте «угла в простран

стве» - от таквх чнсто nрофессио11аль-
1Iых тем мы уже несколько отвыкл11, а 
I1аI1рас11O, в нх круrе как раз II отта
чивается ,1астерство. 
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Рубрик л рует д у « ан.оралtа А р октор архи » ко,1tл1ен.ти-
. ябушин. тектуры 



• 
Высотный дом на nл. Вос-
стания в Москве. Архнтек-

торы М. Посохнн, А. Мндо
янц. 1949-1955 rr. 
Фото Б. Томбака 
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Визуальный язык архитектуры 

И . .Пежава, И. Гали,1,ов 

В данноii статье, 1<ак явствует из се за1·лав11я, речь 
войдет о проблемах пзучеuня арх11тектур11ой фор
мы в аспе1пс ее зр11тельноrо воспрнятня. 

А11ал11з этоП проблемы в совреме1111ом оте
чественном архитектуроведен11и обнаруживает не
сколько 11сследовательс1шх 11аправле11иi'r, исполь
зующих различные методнчесrше процедуры. По
этому, чтобы ввести •нrтателя в 1<pyr затрагивае
мых ниже вопросов, мы постараемся крапю ош1-

сать эти направления II подвергнуть 1<р11т11ческому 
аналпзу применяемые нми методы. Но сначала 
оговорим, что на нrе 1<ритическое осмысле11ис будет 
ориентировано па выявление в рамках этих на

правлений такой ош1сателыю11 ~10дел11 архитектур
ной формы, которая отвечала бы трем широким 
критерпям. Во-первых, она должна быть макси
мально простой II э1<011ом11чной в нсследователь
ских затратах, т. е. отношение входных данных 

модели к выходным должно быт1) м1111ималы1ым. 
Во-вторых, она должна быть точной, т. е. отвечать 
не только наблюдениям 11сс.11едователя н.rщ опреде
ленной социальноi'I группы, 110 11 согласовываться 
с пепосредственнымн паблюде1111ям11 каждого. 
В-третьих, пршщнп, лсжащпii в ее основе, должен 
быть абстра1пным (структурным), т. е. модель дол
жна работать в отвлечении от специфи1<и J<онкрет
ной простра11ственно-времс111юГ1 сферы (арх11те1<
туры) *. 

Самое 60J1ьшос распростра11е1111с нсследо
вания архитектурной формы в аспекте се зритель
ного воспр11ят11я nодучнлн в 1<омплс1<сс проблемы 
архите1<тур11ой комnоз1щ1ш. Обычно здесь пользу
ются представле1111ем объе1па в внде серпн фото
графиi'I, рисунков, 1<иносъем1<11 ма!(ета илп моделн
рованнем объекта на днсплее ЭВМ. 

Рассмотрим метод р11су110ч11оrо и фотогра
фнческоrо представле1111я. Последовательная «рас
кадровка» объекта осуществляется no определен
ному маршруту его внзуального «потребления», 
всходя из соображе1111i1 макснмалыюй частоты 11с
пользова1111я этого маршрута «потребнтелем». 
Обычпо в аналнзе 11спользуют две-трн серии «рас-
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кадровою> объе1<та. В случае фотографического 
представле11ня исследователь чаще всего оrран11-

ч11вается параллельным словесным описанием, или 

пояснением, вроде «обратите внимание на ... », либо 
снабжает серию фотоснимков добавочными rрафи
чес1шм11 схемамн в виде планов или разрезов, по-

1<азывающнх «визуальные связю> объекта, опти
мальные точ1<и его обозрения и расr<рытия в зри
тельных углах. 

Однако если целью практически всех исследо
ва1111й, использующих фотографический метод, яв
ляется 11зуче11ие объем110-пространств<:1111ых харак
теристик объекта, то предмет изучения поражает 
cвoei'r необыкновенной изменчивостью. Один автор 
увлеченно анатомирует «планы» (передннй, сред• 
1111i\, далышй) н их отношения (открытость -замк
нутость, протяженность - глуби па, высота - шири
на и пр.), другой увлечен силуэтом 11 1<онфигура
циоп11ымн характеристикамн объекта в нх отно

ше1ши к окружению; третий - соразмерностью нли 
масштабностью пространств, пропорциями объекта, 
его метрическими характеристиками; четвертый ... 
В нсследованнях встречаются «фактуры» и «тек
стуры», «контраст» и «нюанс», «пластика» и «до

м1111а11та» ... В зав11с11мости от выбора описываемых 
признаков меняется 11 способ их графического 
представления: опускаются однн детали объекта, 
акцентнруются другие. Отметим, что при любом 
выборе спнска геометрических или физических 
признаков объе1<та в рамках та1<оrо метода опнса-

1шя список этот останется открытым для его по

полнения. Кроме того, в выборе способа описания 
объеt<Та всегда будет таиться произвол. Очевидно, 
что эта модель при всех возможных (не оспари
ваемых нами) достоинствах не овечает критериям 
исr<омой не только по отмеченным прнчинам, 110 и 
потому, что принцип описания, лежащий в ее осно
ве, задается конкретuой объективной действитель
ностыо, а не закономерностями зрительного вос

nр11ятия человека, такими, например, как струк

турность зрительного поля ( «фигура-фон», или 
«прегна11т11ость»), а также такой характерной осо
бенностыо его, как непрерывный переход от вос
приятня одного уровня объективной действитель
ности к другому. 

Прн макетос1<опирова11ин 11 моделиромшш 
объекта на дисплее ЭВМ процедура его описания 
11ревращается в чисто эмnприческое наблюден11е 
за суррогатом, конечной целью I<oтoporo является 
экспертная оценка по пр11нци11у «хорошо- плохо» 

11 ряда ero ха ра1перистик: общее «пятно», основ-
11ые чле11ен11я, от11оше1111я к окружению и пр. Этот 
\lетод в настоящее время получает все большее 
распространение, поскольку значительно облегчает 
решение целого ряда градостроительных задач: оп

т~1мнзация высоты объекта, его положения в стру1<
турс городской застройки, силуэта. 

Еще одно направление 11зуче1111я арх11тек
тур11ой формы в аспекте ее зрительного восприя

тня - информационно-теоретическое. В анализе 
1111формацно1111ого потепцнала архите1<тур11ой фор
мы nриме11яют, как правило, уже рассмотре111-1ыii 
11ам11 прием покадрового представлеrшя объе1<та. 
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I l p11 этом, однако, сущсстве11110 меняются содержа
ние а11алнтичес1<0й процедуры 11 ее целн. На фото 
нли rрафнческих изображеннях uсследователь фик
сирует ряд информативных признаков объекта: 
«узловые» точки в пересечениях контуров вли плос

костей, изломах силуэта, кривиз 11у ли1111ii лересе
че11ия плоскостеii, фактурные н текстурные харак
теристики, другие признаки. Процедура выбора 1111-
форматнвных признаков объекта превращена здесь 
в чисто механическую: фиксируются конфиrурац11-
онно-геометричес1ше аспекты формы 11 11е1<0торые 

физические хара1пернсти1<11. О «пс11хо.погнч11ости» 
этого метода нс может ндти и рс,111: все здесь но

ставлено на исчисле11не количества бит 1111форма
цни, которые 11сследователь (в ндеале) стремится 
од11оз11ащ10 определнть и закрепить за то~"1 илн 
нной еднющей объекта исходя из ее нредсказус
мости. Недостатки этой модели очевидны: 11есмотря 
на заявку на максимальную однозначность и точ-

1юсть, она всегда весет в себе зерна 11еоnределен-
11ости, причина которой кроется, во-нервых, в 11е
возмож11остн нсчерпать спнсок всех описываемых 

признаков объекта, а, во-вторых, в пронзвольностJt 
выбора способа их опнса11ия **. 

Следующее направленне представлено ря
дом работ социологического русла. Авторы в 1111х 
ставят задачу проследить оце111<у 1<онкрет11011 фор
мы разлнчнымн социальными группами ее «потре

бителей». Используются при этом самые разнооб
развые методики описания: семантический диффе
ренцнал, опросы, тесты. Не вдаваясь в подробное 
рассмотренне ЭTliX методов и моделей, укажем на 
·ro, что распространимость нх результатов {t<ако
вы бы они 1ш были) нзначалыю оrра1111чена ме
стом, временем, ко11ти11rе11том опра111иваемых ... 

Существует также весьма 11еод11ородное по 
своему количественному и качественному составу 

нсследовательское направлеuие, разрабатывающее 
проблемы художественного восприятия архнте,пу
ры. Обзор этих работ, представленных рядом ис
кусствоведческнх текстов, не даст ннчеrо нового 

в 1111тересующем 11ас аспекте: уста11ов1<а на худо

жественную созерцательность и определе1111 ую эзо

теричность, присущая этому исследовательс1<0му 

жанру, во многом, 11а наш взг.пяд, определяет от

сутствие в этих работах конструктнвноrо начала. 
Таким образом, мы пр11ход11м к выводу о 

том, что отсутствие единого мстодологнческоrо ос

нован11я в псследова11иях проблем визуального 
воспрнятпя архитектуры, отсутствие общепринятой 
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11 шнрокоii 01111сателы10r1 модели 11, 1<а1- следствие, 
сд1111оrо взгляда 11а проблему выбора признаков 
объекта, нодлежащнх оп11саш1ю,- все это в сово
купJ1ос·п1 прнводнт к неизбежному «разбросу» и 
прот11ворсч11вос1·11 нолучаемых результатов. 

В результате нашего анализа мы прихо
днм к выводу о веобходимости радикальной см:е
н ы нсследовате.r~ьской установки : изучению и оnи
са11ию должны подлежать не отдельные rеометрн

•1сск11е 11лн ф11з11ческнс прнз11ак11 объекта, а струк
тура его формы, опосредованная закономерностя
м11 восnр11ят11я объе1<тивной действительности че..-
ловеком. Говоря более конкретно, структура зри
тельного поля •1еловека («фигура-фон») должна 
задавать 011толог11чесю1й статус описательной мо
дели архнтектурной формы в ее зрительвом вос
приятии. Как следствие этоrо постулата, мы фор
мулируем еще одно утверждение: описанию дол

жна подлежать структура формы объекта, изо
морфная фиrурофоновой структуре зрительного 
поля человека . 

Разверпем это утверждение. В основу на
ших рассуждений будет положен факт, хорошо из
вестный в пс11холоr1ш зрительного восприятия н 
сформулированный еще Генрихом Вельфлином в 
блестящем афоризме: «Мы видим только то, что 
ищем, 110, с дpyroii стороны, мы нщем только то, 
•rто можем вндеть» 1. Сущностная сторона этого 
высказывания ставит нас перед центральным фак
том науки о восприятии - фактом изначальной 
установлешюстн, направленности прецептивноrо 

процесса. 

Важно понять, что любой акт воспр11ят11я 
детерминирован определенной тоt"1 или иной уста
нощ<оii воспршшмающеrо, понимаемой как целост
ная направлеш-юсть организма на какую-либо ак
тивность в от11оше11и11 воспринимаемого объекта. 
Имевно установка подч11няет себе течение других 
процессов и придаст восприятию «предметный» 
характер. «Восnрннимать кресло,- говорил фран
цузский психолог П. Жаuе,-это значит видеть 
предмет, в который можно сесть, а воспринимать 
дом,- еще более сильно говорил фон Вейцзекер,
это значит видеть не образ, который попал в глаз, 
а напротив, узнать объект, в который можно вой
ти» 2• 

Факт изначальной «предметности» нашего 
воспр11ятия осознается нами лишь иногда - в спе

цнально или случайно созданных условиях, изме-
11яющнх nр11выч11ый характер структурированвя 
зрительного поля. 

Однн JiЗ разделов психолоrип зрительного 
воспр11ят11я - гештальтпсихология *** - посвящен 
закономерностям структурирования зрительного 

поля. Эта теор11я основывается на иесколъкнх по
стулатах, по;1уч11вших тщательную экспер11мснтаJ1ь

пую разработку в трудах датского психолога Э. Ру
бина 11 немецю1х психологов - М. Вертгеi1мера, 
К. Каффю1 и В. Кёлера. 

Выделе1111е «фигуры из фона» - феномен, 
зан11мающш"1 центральное положеш1е в rештальт
теорин. 1 lснхолоrи относят эту структуру к струк
турам перв11ч11ой психнческой акт11 вност11 любого 
живого организ ма****. 

На рис. 1 представле11 1,ласс11,1еск11й рису-
110к Э. Руб1111а «Ваза - профили», ярко демонстри
рующий обратимые свойства фиrурофоновой 

структуры: пр11 одноi'! установке - на восприятие 

центральной части рисунка - мы вндим вазу, а при 

другой - на воспрнятие боковых поле1"1 - два че
ловеческих проф11ля. Прнчем, когда мы восnрннв-



мае\1 вазу, проф11л11 «тают» в пространственном 
«н11что» 11, наоборот, пр11 воспр11яп111 пpoф11J1eii 
черное поле р11су11ка 1(а1< бы твердеет, «матернал11-

эустся», а белое - то, что бы110 вазой,- «тает», 
«растворяясь» буквально 11а глазах. Исчез11ове1111е 
одного объекта 11 «всплыт11е» другого пронзводят 
снш,ное впе•1атле1111с на того, кто впервые встре

чается с подобным11 р11су11камн. Разл11ч11е сема11-
т11к, чередующихся в воспр11ят1111 объектов, столь 

вел11ко, что 11х сосvществова1111е, основывающееся 

на облада111111 общ11~1 1<011туром, кажется 11евоэмож-
11ым. Но зрнтельно 01111 вес же сосуществуют, как 
бы наша «рацно11алыюсть» ни противнлась этому. 
1Iодоб11ые прот11вореч11вые р11суню1 помимо всего 
прочего являются 11ллюстрац11ям11 L< од11ому фу11-
да-.1ентальному факту: воспр111111маемое нами не 
зависит 11л11 автономно по от11ошеш1ю к нашим 

знаниям. Восприят11е следует свонм собстве1111ым 
ЗЗl<ОIIЗ\1. 

Срсдн многочпсленных своiiств, характе
р11зующнх фнrур) и фон, нам необходимо отметить 
важнеiiшие, так как в дальнейшем 01111 будут нм
пл1щ11т110 вкточаться во м 11or11e 11аш11 рассужде

ння. 1 Io сначала оnрсделе11ие: фигура - это то, на 
что направлено наше внимание и что мы воспри

нимаем как вещь, как тело, как объект, в то время 
t<ак фон - это то, что бесформенно, диффузно и 
неопределенно простирается за фигурой, не разры

ваясь ею. 

Фнrура обладает качеством замкнутости 
11 лока.rшэована, 1<а1< правило, вперед11 фона. Пло
щадь фигуры почтн всегда меньше п.r10щади фона. 
Ф11rура II мест «а 1пи1311ую» орга1111зац1110 11 «хоро
шую» форму. Фон - «пассивную» организацию и 
«плохую» форму. 

Таю1м образом, мы видим, что «выделение 
фвrуры нз фона» дстермrшнровано не то.r1ы<о уста-
11овкам11 субъекта по отношению к объекту, 110 11, 
с дpy1·oii сторо11ы, структурой формы самого объ
екта (вспомните афоризм Вельфлина) . 

Но пр11веде1111ое определенпе было дано, 
а вышеперечисленные свойства фигуры и фона 
быдн 11зуче11ы психолоrам11 лишь в отnоше11ии дву
мерных конфигураций, подобных ош1са11но11 «ва
за-проф11л 11». Аналнз трехмерного мнра нашеii 
повссдневностп несколько изменяет содержание 

за 1<0110.мерностей фнrурофоuовой структуры в том 
в1щс, в каком 01111 оп11саны в rешталыеорнн. Это 
11 по11ят110: в реальности мы нмеем дело 11с с гра

ф11чсск11мн знаками, но с деiiстnrпельвымн объек
тами, не с «суррогатами», 110 с «ор11rи11алами>>. Как 
оп1ет11л a11rл11iicr<Ий ncиxo.r10r Л. Зас11, раз11нца 
),\ежду гравюрами Эшера (рис. 2) 11 реальными 
ппщамн в небесах- это раз1111ца между мыслью 
11 деi'1ствнтель11остыо. 

NB! Мндлноны ш1д11в11дуалы1ых (сверну
тых в отстранен11ом созерца111111 нлн непосrслствс"'-

110 пrедметных) деi'!ствнй, опосредованны': 111'.1" 11' 
<1еск11~111 уста11ОВl{ЭМU 110 OTIJ0WCIIIIIO 1( З[)XIITCl<Т~" 

1t0M) объс1пу, изначально у1<ладываются в СХС'М\ 
выбоrа между ш1аст111<0й (массой) 11 пr'остран
ством аrхнтектур11ой формы. 

Отметнм еще од1111 весьма важныii момент: 
уровневый хаrа1,тер внзуалыюrо языка. Уров11е
вость в11зуаль11оrо языка во многом а11алоп1чна 

уров11свому стrюс1111ю разговорного язы1<а с весьма, 

правда, существенным отл11ч11ем, выражающнмся 

в то:м, что устная реч1, нмеет л1111еiiное rазвертыва-
1111е. а «визуальная речь» - пространстве1111ое. Од-
11ако 1,а({ естествс1111ы11 язык имеет уровневое 

струюур11 рова ннс, раз вора ч11вающсеся через фо-

11е.мат11чсс1ше, морфемные, лсксичес,ше, с1111таrма
т11ческ11е II текстуальные ел.11111щы, «BIIЗ} а11ы1ыii 
языю> разворачнвается в пространстве «гсшта.ТJьт 

в1<ладышеi'1» - целостных структур, со,tержащнх в 
себе 11ерарх11чес1<ую систему более метшх rсштал1,
тов. Прнмер: с расстоя1111я 500-800 м триумфаль
ная а1жа выrляднт целостным объекта~, «пят

ном»; с расстоя1111я пр116.1шз11тель110 100 300 м 
зр11те.r1ы1ыii аппарат «расчленяет» пространстве11-
11 ы11 rештальт - проем II п.~1аст11ческ111i гсшта.ТJьт -
массу ар,ш; с расстояния 20-100 м пласт1111ес1,:о~ 
тело ар!{И д11ффере11ц11руется 11а бо.nее :.1е.111ше 
гештальты - чле11е1111я, крупные «пятна» рельефа, 
основные фрагменты ордера, простра11стве1111ые 
проемы; с расстоян11я 5-20 м диффере11щ1ац11я rе
штальтов пласт11qеского тела возрастает еще боль

ше: мы можем видеть мелю1е фрагменты лспш111ы, 
11адr111с11, профнлировю1, вес деталн ордера II т. д.; 
с расстоян11я 0,5-5 м зр11тельныii угол уже не по
зволяет охватнть одним 1Ззrлядом всю арку, зато 

фрагмент аркн, 01<азавш11iiся в зр11те.11ы10м 11олс, 
.'1,ифферелцнрустся на еще более мелкие дета.rт: 
особе1111ост11 фактуры "амня, мель•1аiiшие ре.rrьефы, 
1<а1Зер11ы 11 «патнны». На1<011сц, по мет1<0му выра
же1111ю А. Габрнчсвскоrо, мы можем «nоятъ» ар
ку, воiiдя в ее проем, 11 арка, «забеременев» на\>111, 
зрпте.1Jы10 11счсз11ет, прсвратнвшнсь нз феномена 
восп1н1ят11я в феномен представления, нз протнво
стоящего в со-стоящнй с 11амн предмет ... 

Теперь мы можем обобщить п1швсдс1111ыс 
выше рассуждения. Из рнс. 3, б, в ввдно, ч-го арка 
«ма1шпул11рует» двумя разл11ч11ыми тнпамн ф11-
гур -фигурой пластичес1<0й (масса) 11 фнrурой 
nростра11стве1111оii. На рассматр11ваемом уровне вос
прнят11я, 1<огда «тело» аркп 1<атеrор11зуется в зrе-

111111 1<ак целостный гештальт-фнrура, п1юстrа11-
стве1111ый проем ее «прочитывается» фоном, и 11а
оборот - при актуализации фигуры-проема в фон 
«уходит» масса ... Та1<нм образом, вместо одного 
отвошения «фнгура-фон» (в rештальттеорни) мы 
получили два отношения: фигура пластичес1<ая 
фон прозрачныii; ф111-ура пространственная -фон 
11ластнческий. 

Назовем нх соответстве11110 «поз1п1~в» 11 
«11сrатив». 

Обрат11мость фигурофоновоii структуры, ct' 
зав11с11мость от струl<Туры формы объекта застав
ляют нас сделать чисто логнческое за1<люче11не о 

том, что существуют еще две ф11rурофоповые оппо
з11щ111, входящне 11аряду с вышепереч11сле1111ыi\111 в 

состав базнсных, 1111вар11а11т11ых структур rрамш1-

111<11 в11зуального языка архитектурной формы: фн
rура п.паст11чес1<ая - фон пластнческиt"l: ф11rура 
простра11стве1111ая - фон простра11стве1111ыt"l 
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Дадим им назван11я соответственно «аn-

11лнкация» и «решетка». На рнс. 4 даны схемы всех 
четырех визуальных 11нвариантов архнтектурноii 
формы. 

В самом деле, в трехмерном, nростра11стве11-

11ом мнре, с11туац11я «ваза - проф11Ли» илн «рыбы -
1пнцы» невозможна. Либо ваза - 11 тогда ее обра
зующие принадлежат только ей, а не простран
ству, ее окружающему. Либо профили - и тогда их 
очертания -это очертания тел, а не пространства 

между ними. Центральным в визуальном языке 
(как и во всех языках) является значение зритель
но являющегося, значение, оnосредствова1111ое на

шим жизненным опытом и общественно-историче
ской практикой всего человечества. Поэтому проб
лема «фигура - фон» двумерного мира, усложня

ясь в трехмерном мире, одновременно ~1 упро
щается. 

Продемонстрируем это на примере триум

фальной арки (рис. 3, а). Что мы видим, глядя на 
триумфальную арку? Безусловно, некий целостный 
объект. Теперь постараемся сформулировать наш 
вопрос более конкретно: как мы видим предмет

ную целостность триумфальной арки? (читай: ар
хитектурной формы). 

В поисках ответа на этот вопрос мыс

ленно постараемся «перевести» нашу интенцию с 

фотографни объекта на его реальность. Другимн 
словами, попробуем «вчувствоваться» в конкретную 

реальность выбранного нами объекта. То, что пред
станет перед нашим взором, в этом случае будет 
зависеть от нашего отношения к данной арке или, 
говоря более точно, от нашей установки по отно

шению к ней. 
Триумфальная арка как объект нашего ин

тереса чаще всего выступает в качестве объекта 
эстетического переживания - сложного «конгло

мерата» чувств, как правило, связа11ных с рефлек
сией культурно-исторического смысла, несомого 

данной архитектурной формой. В зависимости от 
оттенков конкретного эстетического переживания, 

мы «читаем» сложную символику лепнины арки 

,ми следим за изяществом ее профилировок, на
слаждаемся пропорциями членений или любуемся 
общим силуэтом сооружения. Вблизи нас может 
интересовать фактура ее камня или стилистика 
декора, текст, указывающий на авторскую принад
лежность сооружения или на событийную 1<анву, 
которую оно призвано увековечить. В отношении 
к триумфальной арке - не будем скрывать- 11ере
док 11 момент 11гры: мы можем представить себе 
(или себя в качестве) триумфатора, торжественно 
проходящего сквозь ее проем. В этом случае сам 
а1<т прохода сквозь арку будет нагружен опреде-
11енным смыслом, достигающим своего апогея в 

момент нахождения в проеме ар!(И. Арка может 
выступать в t<ачестве объекта научного интереса 
реставратора или историка, узко «практических» 

интересов штукатура, «латающего» каверны ее 

камня, нлн одухотворенных интересов художника, 

нзбравшеrо ее в качестве объекта жнвопис11 ... 
Но, достаточно. На рис. 3, б, в, представ

лены фигурофоновые модели ар1<и, демонстрирую
щие ее nредставлен1юсть в зрительном поле чело

века в зависимости от его установки (взгляда) н 
обнаруживающне самые общие слу•1аи такой 
структуризации. Они показывают, что, каковы бы 
11и были наши установки по отношению 1< арке, 

зрнтельно мы можем а1пуализвровать либо пла
стическое тело (массу) арки, либо ее простран
ственный проем. 

Таким образом, 11редставле11ная модель де
~1011стр11рует, 11то в пл а не выражения архитектур

ная форма во всех ее морфологических проявле
ниях в нашем восприятии описывается с помощью 

предложенного понятийного аппарата. 
Переходя 1< анализу содержательной сто

ро11ы модели, заметим, что объекты, выбранные 
намн в таблицу для иллюстрации, взятые как «ве
щи в себе», являются, безусловно, более сложным11 
феноменами, •1ем просто «фиrурам11», понятыми в 
абстрактно-упрощенном смысле гештальтпсихо

логии. 

Действи1ельно, понятие «фигура», заим
ствованное вами из rештальттеории и положенное 

в основу рассуждений (так же, как и понятие 
«фон»), само теперь нуждается в развернутом обо
сновании, конкретизации и углублении. И когда 
мы берем тот или иной архитектурный объект в 
ка•tестве иллюстрации для предлагаемой модели 
визуального языка архитектуры, мы должны пом

нить, что речь идет лишь о плане выражения это

го языка. В плане же содержания архитектурная 
форма в нашем восприятии опосредствована преж

де всего ее предметным значением (как «текста» 
н «в контексте»). Это предметное значение архи
те1<тур11ой формы задает целостность ее визуаль

ному явлению. 

Мы упоминали выше, что наше восприя
тие изначально «предметно»*****, его предмет· 
1юсть укоренена в значении являющегося в вос

приятии объекта. При этом значение- « ... это та 
форма, в которой отдельный человек овладевает 
обобщенным человеческим опытом» 3• Отсюда ста
иовится ясным, что, говоря об инвариантной пред
ставленности архитектурного объекта в нашем вос
приятии в виде одной из четырех бинарных струк
тур фигуры и фона, мы ни в коем случае пе име
ем в виду под термином «фигура» некое абстракт-
110-упрощен11ое содержание, данное нашему созна

нию в виде какого-либо «предметного пятна», «те
ла» и т. п. Возвращаясь к примеру с триумфаль
ной аркой, мы хотели бы подчеркнуть, что про
веденный визуальный анализ ее не есть анализ 

абстрактного каменного объекта определенных раз
меров, но что этот объект, каким бы 011 ни бы.11 
представлен в фиrурофоновой интерпретации, пз-
11а•1ально нагружен конкретным значением и это 

значение- «триумфальная арка» ... 
Другими словами, как бы арка ни была 

дана нам в восприятии - в виде «позитива» (когда 
мы смотр нм на ее «тело»), в виде «негатива» ( ког
да нами актуализируется ее проем) или в внде 
«аппликации» (когда на близком расстоянии мы 
«читаем» ее лепнину) - ее общее значение как 
триумфальной арки неизменно. Смена од11011 грам
мапiческо11 структуры визуального языка друг011, 
а также смена уровней восприятия влечет за coбoi'I 
изменение II уточнение конкретной наполненности 
общего значения формы как таковой. Аналогнеii 
этому в вербальном язы1<е является разворачива
ние мысли, выраженной в заглавнн текста, в про
странстве его текстуальных еди11иц- слов, пред

ложений, абзацев - на различных уровнях 11 с раз
личных сторон рас1<рывающю. авторсю1й замысел 
произведения. 

В заключе1111е мы хотели бы вернуться 1< 
началу статьи и рассмотреть предложенную оп11-

сательную модель архите!(турной формы сквоз1, 
призму ее соответствия трем представленным вы

ше J<рнтериям. 

Анализ триумфальной арки показал, что, 
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оnернруя .r111шь двумя общими по11ят11stм11- «фон» 
11 «фигура»,- коI11<ретное содержа1111е 1<оторых на

Iю.•111яется процсдуральноii II сущностной сторо11а
юI I1ровод11моrо анализа, возможно Iю.ттучсrrне 1юл-

11ого 011IIсання объекта в струIпурных хараIпер11-
сrI11<ах формы на всех уровнях его внзуалыrоi'! 
даш10ст11. Было показано также, что, используя 

понятийный аппарат предложенной модели, воз
можно полное структурное описание любой архи
тектурной ( средовой) формы на всех уровнях ее 
восприятия. Таким образом, первому I<ритерию -
мrлIIIмальности от11оше1111я входных данных моде
л11 1, выходным - мы удовJiетворилп. Второе: по
скольку в ос11ова11н11 моделн лежнт структурный 
нр111щ11п перцептивной орrаIIизацI1II всех людей на 
земле, т. е. всеобщий принцип, не подверже1111ыi't 
11Iщ11в11дуальным, профессиональным 11лн элIиче
с1<1Iм разлнчням, эта модель действ.ите.r~ьно точна 
н поддастся полной эмп~t ричес1ю11 проверI<с. Вся-
1шi'I человек п р11 более IIл~I ме11ее в111I ,1.ател ыIом 

анализе свонх зрительных впечатле111111 может лег
,ю убеднться в том, что арх11тектур110-простра11-

стве11ная среда в его восприятии в любом «мгIю
вс11ном», произвольно взятом временном срезе деii
ствнтелыю представлена одII11м нз 01111са1111ых выше 

IIIIвар11антов на одном нз ypoв11eii его перце11тнв11оi'r 
да11Iюст11. И, 11аI<011ец, третьему кр11тср11ю, соI·лас110 
которому nр11нцнп, лежащ111·1 в осIюваI11111 моделн. 
должеII быть абстра1<тным и работать в отвлечс-
111111 от специфнкн ко111<рет11011 11ростраIIствен110-
време11н6й сферы (архитектуры), предложенная 
модель также отвечает. Ее основу состав.11яет би
нарная струt<тура нерцепт11вноi'1 орrан11зацI111 •~сло
века, онтолоп1чесю111 статус котороii вообще I1с 
связан с областью архитектуры. Кроме того, мо
дель построена по принципу матр11ч11ой сеткн -
таблицы- одной из самых расnростране1111ых 11 

универсальных форм представлс1111я переменных 

велич1111. 

На 11auI взг.r~яд, предложенная модель мо-

жет иметь шнрокое пр11ме11сI111е в предпроеIп11ых 

морфолоr11чесIшх анал11зах архитеI<турIю-nростран
стве111юii среды, когда необходимо rю.riyчe1111e объ
сктнв11011 11 точноii 11нформацин о се внзуалыюй 
стру1<Туре в разл11ч11ых уровневых «срезах». В по
вседневной практике rрадостронтелю (арх11те1по
ру) довольно часто прнходится статшваться с 

11роблемам11 такого рода. Весьма актуальная ныне 
проблема застро111<1I IIстор11ческого центра города, 

I<огда перед архитектором ставнтся задача, не на 

рушая морфолоrнческоii структуры слож1шшсНся 
среды, «вппсать» в нее новое сооруженIIе, каI< раз 

11 является од11ой 11з таIшх проблеы. Заметнм прн 
этом, что, посI<олы<у модель охватывает описани
ем все уровни морфологнн среды, она может нметь 

непосредственное приме11е1111е II в самой праIпиI,с 
рско11структив11ого проеI<тпрован11я: с се помощью 
возможно созданне структур11ой «болва111ш» фаса
л,а здаIII1я, в рамках котороii любоii архитеI<тор 
\tожст запроект11ровать фасад, в11зуалыIая струк
тура формы которого будет cxoжeii с соседннм. 
В настоящее время, I<ак IIзвестно, подоб11ыс задач11 
решаются по 11аIп1110. 

Ломнмо этого предлагаемый поr1ят~1й11ы1"1 
аппарат 13 11р11IщI111с может быть редуцироваII в 
снстсму разл11ч11ых сII,1волов без ущерба содер
жатслы~оir сторо11е моде.r~11. Та1<, еслн уров1111 оnII
сан11я заранее оговорнть II про11умеровап, по по

рядк), а структурные 11нвариа11ты среды обоз11ач11ть 
«Л» (аnnл111<ац11я), «n» (познтнв), «Н» (11еrат11в) 
11 «Р» (решетка), то а 11ал11з кон крст1101·0 участI<а 

среды, nронзведенны~i с помощью ЭВ,\\, 11озвол11т 
объектив110 уста11ов11ть 1<ол11чествеrшые 11 качест
венные аспеюы ее внзуаль11011 структуры. Прп это,1 
I<0нкрст11зашIя опнсываемых хараI<Тернст11к среды 

nраr,тнчссI<11 I111чем не огра1111чс11а ******, точ
IIость описания может быть бесконсчноi'r. Соответ
ственно повышается надежность 11олучасмых ре

зу.rJьтатов. 

В раr.шах одной статьи, безусловно, невоз
можно достаточно полно рассмотреть все затрону

тые вопросы. Так, один из самых Iштерес11ых -
проб.r~ема лерцептнв11011 сема11т11к11 (феноменоло
гнн) массы 11 пространства - был наr.111 лишь упо
мянут. Кроме того, предлагаемая модель поднима
ет ряд вопросов rносео-методолоrического порядка, 

до сих пор слабо пзученных в архитеI<туро-веде111111, 

11 вопрос онтологии архитектурного знания. Этн 
проблемы, а также проблему nр11.r~ожен11я модели 
1< 1<011крет11ой прое1<т11ой задаче авторы постара
ются расс~ютреть в с.rJедующнх публ11кац11ях. А по
ка мы формулируем словам11 Р. Вентур11 вывод, 
который на самом деле является л.остаточно очевпд-

11ым: «Должно быть вновь осоз11а110 и использовано 
разнообразие, заключен11ое в м11оrоз11ач11ост11 вII

зуаль11ого воспрнятия» 5. 

о 

На стр. 19 
Фантазия на тему «Образ моста будущего» 
конкурса журнала «Японский архитектор» 
И. Гапимова и М. Фадеева, 1987 г. 

Jlсобходнмо сказать, что это сз,ше общнс кр11тср1111, 
nредъявдяемые ко всем оrшс:зте.nьным моде.11ям о pn \1~ 
ках •nоэ11т11в110А» каукн. Из этого может следовать 
воэрnже1шс тоrо родn, что далеко не вес рассма-rр11 
оас\\Ыс 1111же nсследооательские uа11ровлен11я о арх11 
тсктуронсдсш111 ставят своеn 11слью разработку 11т1 11с 
nольэова1те оодоб1101! моделн. Однако это uозражс1111с 
долж110 быть снято, хотя бы по тому сообрвже1111ю. что 
все 01111 так 111111 1Iнзчс оr111с1,1оают ар.,11тск,ур11ую фор• 
му. И вне З80tlCIJMOCTlt от цепсn 0ПltС81ШЯ ~tX ,,оде.1Н· 
рующ11с оп11сателы1ыс процедуры могут 11 до.,ж11ы быть 
аер11ф1щ11рана11ы 11а тре" 11рсдс,авле11111,1м кр1пер11ям. 
• Кроме то1·0, сомш11'ельна сама оозмож11ость одно• 
эначноrа определе1шя 1111форматноност11 формы в том 
плане, что зстст11'lескt1А ресурс ее вообще нс поддастся 
точному нсчш~ленню по 11рн11ннс зао.11с11,,ост11 его от 

гезау11уса 11р11е>11111ка. 
• · Гещта11ьт11с11хопоrня - 11ем .. 6укuп~1ы10 с11с11хо.,оrня 
формы» (от 11ем. Гсш1·вльт - фор"а· l!СЛостность, C'tJl)'K· 
,ура, uбраэ) Пс11хмоr11ческая ш1<ола в Гср\!ан1111 192U-
19JO rr .. прсдставнтсn11 котороn М. Bcprxafiмcp. К. Коф• 
фка. В. Келлер, др. выдо1111ул11 проrрамму 11зуче1111я псI1· 
х11к11 с то•1к~I зреrшя цс.,остных структур (rештальто11), 
всрuнчиых 11<1 от11ошсю1ю к сно11,~ компоне11то\t. 
• •• Достаточно сtсаэать. что 11ерuы"' раз.1111чеш1ем. ь:о .. 
торы"' овладевает эре1111с пюдсn. псренссw1Iх опе11ац11ю 
110 уд4ле11ию nрожде1шоn (кnнrсн11,аль110R) катврnкты. 
яолн~тс1I раэт1че1111е ф11rуры и фона. 

••• Здесь уместно будет пр11оест11 сповя з11амен11тоrа 
сооетскоrо психолога А. 11. Леонтьева: •Чувственные 
tшечnтлсttня, nопу,1аемыс мноn от л11ста бумаrн. 011рсй 
де11сю1ым образом преломляются в моем сознан111I о 
силу 'ТО1·0. ЧТ() .Я о.лад.ею cooтne1'CTl'YIOЩJl\.tH 3118ЧCHIIЯ\IIJ, 

в протнuном случае л11ст бумаr11 остался бы д11н меня 
тРлько чс,~·то белым. nрямоуrол.ьным 11 т. д.• 
•••••• Тnк, 11апрt1мср, снм1:1оп ,с:Псва• будет обозш1,1оть 
•Поз11-r110, связанныn 1ш уров11е 3•. 11 т. д. В модель 
1шI1са1111м могут быть еоедены характср11ст11ю1 фактур,, 
11 текстуры, матер11а.,а 11 конф11rурац1111, ар11с11таI111и 
(rор11зонт. 11 uерп1к.) 11 пр. Пр11 9том в завяснмосn~ от 
конкретнI~х звда•t cn11co, характср11ст11к может парьн• 
рооат1.,tя 

1 Велы/м11н r Ос11овные по11яп1я 11стор111I 11с
кусстn. Проблема звопюцнн стнля в 1tooo1ot 
искусстве.- М.- Л : Лкадем11я 1936.-
С. 271. 
П11ао,,е ж .. 1/нс,,ьдср 5. Ге11еэ11с 9ле\lе11тар-
11ых .,оr11ческнх с1руктур.- ,\\.: Прогресс. 
1963.- с. 27 . 
.ПеоNтьев А Проблсмм разnнтня nс11:-сню1 -
\\: IIЗД·ВО МГУ, 1972.- С. 289. 

' Та\! же. С. 290. 
/Jентур11 Р. Слож11ость II nрот11ворсчня в 
арх1пектурс - В кн . \\встера арх11тектуры 
nб архнте,туре.- М.: llскусство. 1972.-
С. 546-547. 



Дом дл11 театра 

С. Гнедовский 

Kaкoii дом нужен театру? Этот вопрос звучит уже 
не одно столетне с тех пор, r<a1< повоз1,а 1<0мед11-

а11тов :.11шовала городские ворота. 011 возн111<ал 
вновь, когда зажнгались свечн Потешного дворца 
царя Л.11ексея Мнхайловпча, когда соб11ралась труn-
11а Художественно-общедоступного театра ... 

Театр можно сравнить с человеком - так 
сложна II прот11вореч11ва его творческая натура. 
Подобно человеку, сообщество служителей Мель
по:.1е11ы стремится обустроиться сообразно соб
ственному образу жизнн, в1<усу, моде. достатку, 
общественному признанию. 

Возн111шове1111е театрального здания -
часть совокупного процесса театралы101"1 жнзне

деятельности, совершаемой в ко~11<рет11оr"! 1<ультур
ноii II истор11чесr<0й ситуацнн. Любая постrой1<а 
яв.11яется не только nоис1<ом гармо111111 в от1юше1111-

ях между театром II архитектурой, но 11 отраже-
11не:-.1 проблем н противоречий, своiiствснных этнм 
двум областям твор•1ес1<оi'I деяте.11ы1ост11. 

Сегодня мы продолжаем строить театраль-
11ые зда1111я. а в заделе находятся еще 01<оло десяти 
проектов, не считая реконстру1щ1ш существующих 

зданий. Потребность в реко11стру1щ1111 растет год от 
года, демо11стrн1руя со всей очев11д1юстыо, что в 
бmiжайшее время эта тема станет ведуще11 в об
щем объеме театрального стро11тел1,ства. До конца 
сто.1ет11я предполагается увелнчнть общее •шсло 

зр11тельсю1х мест в театрах страны на 74 ть1сяч11, 

•по означает десят1ш новых построе1< н прнспособ• 

ле1111е существующих сооруже11н11, в каждом нз 1<0-
торых архитектура II театр должны 11айт11 свой 

способ вза11модейств11я и взаимопоню1а1111я. 
Семьдесят лет нашей театральноii арх11-

тектуры показалн оrром ное воздействие общест

ве11 но-полнтнческоi1 и социально-экономической с11-
туац11н, способной ус1<0р11ть 11ли замедл11ть разви
тие. направить по нскусстве1111ому руслу. Канонн
защ1я принципов Художественного театра и выдв11-
жс1111е нх в догматичес1<ом в11де в качестве еди11-

стве11110 верпоii системы в 1936 г. была за1ч>еn.11е11а 
1 1 роведен11ем кон1<урса 11а проект здання тrшовоrо 

театJ>а. Несмотря 11а с1<ромные результаты, это со
бытие явилось nоворотны м в созпа111111 а рх11те1<то
ров, просктирующнх дJIЯ театра, стало на долгие 

годы основой формнрования за1<аза. 
Наиболее серьезным nоследстввем борьбы 

с «формализмом» была раэработt<а 1<01щепц11н теат
ралы1ого строительства, надолrо утвсf)д11в111еii пр1111-

ц11п всеобщего, уннфицнрованного II м111111малыю 
11еобход11мого для театра. По ceii де11ь мы впднм 
ее рецнднвы в 11орматнвах прое1<т11рова1111я 11 раз
меще1111я театральных зда11нй. 

Радикальные перемены, про11сходящ11е 
сегодня в театральноii жиз1111, затро11ул11 прежде 
всеrо ее орrа1-111зац11011ные, творчес1ше II эко1-10.мн

чесю1е основы, они со вcei'i остротой nоказатs, что 
трещ1111ы II зазоры, существовавшие между много
уровневой снстемой, 11ме11уемоii «театральной дея
тсльностыо», 11 ее архите1<турно-стро11телыюi'1 обо-
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лочкоii, достигают зш1ч11тслы1ых размеров. 
.Мы в11д11м, ка к обогатился ЯЗЫI< I1С1<усства 

театра, nривносящ11й достижения совреме11ност1I в 
рус.110 11значалыюй театральной трад1щ1111. Наряду 
с образова1111ем II укрсnле1111ем театраль11ых школ 

формируются 11нд11в11дуалыIые театральные 1(011· 
цепцин. Серьезную надежду на сстсстве1111ыii про
цесс обновле1111я театральноii жиз1111 вселяют мIю
гочислешtые молодежные театральные объед1111е1111я 
и студнн, r<оторыс открываются по всей стране. 
Утверждается принцип деце11тралнзац111 I созданвя 

11овых театров. Идет процесс I1е толы<0 обновления 
форм театрального ис1<усства, 110 11 реконструкция 
его соц11альных фу11 1щ11 ii как феномена городскоi1 
культуры. 

В понят11с «театральная деятель11ость» 
входит совокупность взанмообусловле1111ых nроцес-

сов и отношеннii внутри театральных коллектнвов, 
между театра~ш, театром 1-1 публнкоi'!, театром 11 

городом, т. е. всем тем, что образует его культур
ную с11туац11ю. О11а может способствовать возник
новению колле1<тнвов, отвечающих самым взыска

тельным требованиям, нлн обречь ед1нIственну10 
труппу города 11а бездуховную пого1Iю за премьер
ными II выезд11ым11 1<ассовыми сборамн. 

Можем ли мы утверждать, что прн плани

рова111111 строительных акц1111 в полной мере учи
тывается I,лючевое ус;ювне - характернстика теат

раль110 1"1 ситуац1111 города и роль в ней будущего 
театра, стоящего в ряду других объектов культуры? 
Одна I1з главных проблем состоит в том, что суще
ствующнй 1юрмат11в11ыi1 I1одход опирается лишь 11а 
ч11сле1111ость жителей (свыше 250 тысяч), в то вре
мя 1<аI< око.10 nоловI111ы адм11шIстрат11в11ых центров 



• Театр «Н11 доск11х», или Билетный двор. 
Москва. Вспольный переулок. 1987 г. 

Архитекторы Д. Веnичкин, Н. Гоnов11нов, 
А. Вязьменов 

J 

• Др11матический те11тр с залами на 800 
н 200 мест в Брянске. Архитекторы 
В. Тенета, М. Веснин, О. Ст11ростинс1. 
1986 г. Проект. 
Взаимодействие театрального здания и 
города, средовой подход осуществле
ны не прямым стилистическим цитиро-

'to1 ..toi. 

=о LJ 1J 
~ ~. 

L 

ванием и з11имствов11нием, а посредст

вом поддержания градостроительного 

масштаба, сохранения прнродного ланд
шафта 

Боковой фасад 
Планы этажей 

Фото с макета 
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ofiм1cтei1 11 АССР относятся к городам с ме111,шсii 
ЧIIC,1CIIIIOCTЫO ж11телей, а 60% городов, 11.\tеющнх 
театры, относятся к малы,1, средним II крупны,r. 

Фаl\т11ческос пр1111ят11е решения о вмсст11мост11 зда
н11я осиовывается пока вес на той же норматнвноii 
шка.1е, которая .1ншь с утверждеп11е:-.1 в 1987 r. 
новых ведомственных норм по прое1<Т11рова11шо 

1<у.'!l,турно-зрелищ11ых сооруженнii опустнлась до 
от,1еткн 600 зр11те.r1ей ддя драматического театра. 
Та,< возш1кали II продолжают возникать здаш1я
nамят11111<11, обманчнвые с11мволы культур11ого бла
гополучия. 

Од1111 нз способов сближения профсссно-
11а.1ы~оil задачи архитектора с потреб11остям11 теат
ра состонт в юр11д11ческО\1 закреп.1ен1111 особой ста
дни - 11ауч11ого обеспечс1111я проекта. Ее задача 
заключается в определе111111 структурных, техноло

гических II эксплуатационных характернст11к объ
е1<Та, всходя нз 1<онкретных условий его строитель
ства н будущей деятельности. 

Научное обеспечение проект11рован11я те
атра.'lьных зданий достаточно ш11роко rаспростра-
11с110 за рубежом. Берл1111с1<11ii 1111ст11тут объеt<Тов 
1<у.1ы) ры в ГДР практичсск11 nолпостыо обес11сч11-
васт предпроектными нсс.1едованиям11 все возво

д11мыс и рс1ю11стру11руемые крупные объе1пы 1<уль
туры. В США II Вел111<0брита111111 распространена 
професс11я театрального ко11су.1ыа11та, в задачу 
которого входят ко11сульт11рова1111е проекта, учет 

1111тересов за1<азч11ка н проектнровщнка, осущест

в.1е1111е вза11,1освяз11 \\ежду разл11чныщ1 профессно-
11алы1ым11 группам11, вов.'lече1111ымн в театральную 

сферу. 
Естественныii процесс фор,111рова1111я 11 

разв11т11я театра.'lы1ой жнзн11 1.о.1же11 поддержи
ваться стро11тель11011 по.rштнко11 с ее продуман11ой 
та1<т11ко11 г11бкого реаг11рова1111я 11а местную с11туа
ц11ю новое стро11те.1ьство, реко11струк1щя. пр11спо

собм1111е; от ун11версаль11оii гастро.'lы1Оii п.1ощадю1 
к спецнаю1з11рованно:-.1у театру оnределе1111ого жан

ра: от театра \1a.1oii Б:lteCTll\f0CTH К '11IOГ0Зa.'IЫIO\IY 
1,о,111лексу. r Iс.1ьзя сказать, что осоз11а11не 11еобхо
л.11мости II творческое восприятие этого пронесса 

уско.,ьзают от професс1~она.1ыюго сознания архн
тепора. Ко11цептуалы1ыс ко111<урсы на псрспектнв
ныii театр II театралы~о-досуговыii центр разраба
тывают 11де11 театра-студ1111 освое1111я ropoдcкoii 
среды, театра.'lьных центров, которые об.,адают 
C.'IOЖIIOII нера px1111ec1<0ii снсте\lОЙ нгровых npo
/"ТJ)a llCTB 11 вмещают вес 11звест11ые формы Т<'ЗТ!)а 
Пn<'д.,аrаются н1сн пазв11тия дос,товоii сферы па 
(i::11e T<'aтri,1, раск11ывающ11е 11овые аспе1<ты его a1<
т11n11oii co1111:i.ТJы10ii ролн. Во многом 01111 ,овпал.ают 
с nfiщ11,1 процессо,, де,10крат11защш театпалы~ого 

нс1,,т,тва. нn пока еще не 11а111.111 у нас ;юстоi1ной 
rll)a1<т1111<'<'t<oi'1 рсал11заu1111. 

Вы1е.rrенне в рамках апхитектуппо11 npo
f!ч•cc1111 сnец11а.ТJ11стов по театральной аrхнтсктуре 
1nлж110 свнлетельствовать не только о з11анш1 11м11 

()('(')n('HHOCTeii театпалыюго зда IIIIЯ. 110 11 О 11а.r111ч11и 

,-щ•1111фпчсского тсатра.'!Ьного созна1111я. Проб.1е,1а 
т,,:~тrн1.1ь11ого соз11а1111я архнтектопа сто11т сегодня 

,.,,.т,1ее. чем 1<огда бы то 1111 было. В 11е,1 заложен 
r,тв<'т на во11rюс, что такое театралы1ая архнтек

т, па обо.1очка лля театра нл~, •rасть театра? По
nрсж11сму главным услоонем об11овлс1111я архнтек
Т\ m,1 театра II rазв1п11я тнпов тсатра.11,11ых соору

Ж<'111111 остается от11оше1111е к театра.11,110\\у про

странству, к техн 11ке II технолоr1111 тсатра.11,ного 

процесса 11 1< соц11алыюii ориентацни объекта, вы-

раже,111011 арх11тектуr110-художес-тве1111ы\111 сре,1.ст
ваш1. 

Де,1ократ11зацня театра, стре,1.1ение во
вле•rь в его сферу более 11111рою1й круr зр11телсii -
одна 11з существенных черт его 11стори11 в ХХ в. 

Обновленне фор\! выража.,ось в поисках нового 
театрального пространства. Рад11ка.1ы1ая .'I0'1Ka 
r<а11011ов барочного театра стала с11мво.r1ом архн
тектурных поисков театра!1ы~оrо з,1.а1111я двадцатого 

столетня. Она осуществляJ1ась ТТ} те,1 обращения к 
1<0111<рет11ому театральному опыт} отдельных ре

жиссеров, остав11в 11стор1111 архитектуры HC\-ta.ТJo вы

дающихся проектов, а 11стор1ш театра .111шь 11с

сr<олько пр11з11а1111ых нм coopyжe1111ii. Идея разу'1-
11ого ко,тром11сса ,1ежду задача ,111 театра II арх11-

тект} ры, ПО.'IОЖенная В OCIIOB}' даже са,1ых удач
ных решений, 11атолю1улась на реш11те.1ыюе не
приятие ее со стороны театра. какую бы новую 
архитектур110-тех110.1огическую фор~,у 01111 ни пр11-
rн1мал11. Этот конфликт на протяженин сто.1ет11я 
вылился в попыт1<11 разру11111ть « 11ствертую стену» 

,,еж;:r,у сценоii 11 за.!JО\1, восста11ов11ть ее 11.111 вовсе 
пок1111уть тсатра.1ы~ое з..1а1111е н осваивать нетеат

ралы1ос пространство. 

Размыш.'IЯЯ о будущем театра.11ыюii арх11-
тскт~ рьr II вновь обращаяс1, к 11стории. ,1ы ,южеч 
замет11ть. что .'11Обое здание, остав11вшее с.1ед в се 
развитнн. было прежде всего частыо театра cвocii 
эпохи. 1Iщ1 яв.1яются театр Фарнезе в Пар'fе. те
атралы1ый за.'! Останкинского дворца в ,\'\оскве. 
зданне Пар11жс1<01i оперы. Мы можсм за~ет1пь, что 
понятие «театр- хра,1» выражает 11е сто.1ько ха

рактер про11с.ходящего в не,1 события. ско.1ько 

от11ошен11е 1< это,,у событню, качество простrанства 
11 степс11ь соот11есе11ности этого пространства с щ1-
ром за прещ•.1а ,111 театра. Из11ача.1ьно ,1еж..1у те
атром II мнром за его пrеде.т1а:-111 не бы.10 четко 
выраженной границы. 

В свое,1 генезисе 11скусство театра восхо
днт к рнтуа.1}. Преобразовавшнс,, в npottecce эво
,ТJюш111 В ЭCT('TJtЧeCJOI значнмую IIЛ,!JIOЗIIIO дс1·1ств11-
те.'IЫIОСТII, р11туа.1 постепенно ста.'! театро,1. Все 
это непосредственны,, обра10,1 с1,азыва.1ось на ха
рактср11ст11ке пространства. Уже а11т11ч11ый театр 
бы.'1 простра11стве111ю :щффrре11ц11рова11, 110 с теат
рона его открыва.1ся о,11111а ковы it в11,1. на орхестру 
11 на оесь no.111c, т. е. театр 11 11стсатра.11,11ый \IIIP 
остава.1111сь пространственно связа1111ы,111. В пред
став.1с1111ях средневекового п.1ощад11ого театра 

11гповос простrа нство бы.'lо выде.1ено. 110 11е воспр11-
н1~малось иначе, как част,, городс1<0ii среды. О1t11а
ко, 11ач11ная с эпохи Возрожде1111я. театр зак.1ю
чает себя В обО.10ЧК} театра.'IЫIОГО З[ЗIII\Я, а Bll)'T· 
ренr111 ii объем его постеnе11110 пазле.!J яется II а ,шс 
част11 за., 11 сцену, прот11востоящнс .1.pyr другу 
в апх1пекп·111ю,1, фн1кц1ю11а.1ы~о,1. декорат11вио\1 

11 дпуг11х от110111с1111ях. С тече1111ем временн появ.1я
ются фoiie, всст11бrоль. ,,11огочис.11е11ные вспомоrа
те.,ы1ые по,1ещеш1я. Связи театrа с в11е111111в1 щ1-
ром, равно 1,ак и связн в11\тр11 театра, становятся 

пределыю ут11.т111тар11ыми. Комфортность, хорошая 
BIIД!l\tOCTb И CJ\ЫШll\fOCTb, )Jtобство ко,1у11111,ац11i1 
вот к1>11тер1111 ~<ачества театра.,ы~ой а рх11тектуры. 
выработа1111ые в эпоху расцвета рац1ю11а.r~11з~н1 11 
глубоко усвое1111ые 11орматив11ы,1 '11,llil.'ICll!le\l. 

Сеrощя перед театра.,ь11ы\1 арх11текторо,1 
встает воп1юс о мере его участня в общстсатра.,ь-
1ю,1 nроцессс· ждат1, дн, пока реж11ссер 11.111 .1.ра

,1ат) рг r1ре;~:южат новую идею. су.1ящ} ю 011ерс1-

ное ра;~111<а.11ыюе об11овле1111е театра, 11.'!11 все,1ер110 
110,1оrать театру в стремлении сохранить 11 углуfiнть 
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• Конкурсный проект театра в Амстерда-
ме. Архитекторы А. Чеnьцов, А. Егерев. 
Поощрительная премия. 
Плоская кроаnя над главным театраль

ным пространством nредставn яет собой 
структуру, отвечающую ритму бnизnе
жащнх домов, и сnужнт для проведения 

выставок, банкетов, театральных пред-

ставленнЙ' нлн трактуется как видовая 
площадка и место встреч. Предстsвnе
ния могут осуществляться в фойе, объ
едиt-tенном со зрительным зsлом. Ис
кусственный рельеф, зеленые лужайки 
способствуют, по мнению ааторов, со
зданию атмосферы нгры, общения и 
театральных зрелищ 

21~1Ш~16 
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• Конкурсный проект театра в Амстерда-

ме. Архитекторы С. Ромsнов, Ю. Буров. 
1987 г. Диплом. 
Театр- жилой дом. 
СуLL•,естаующая жил11я застройка на уча
стке сохранен11 в виде оболочки, за
ключающей внутри себя серию теат
рsльных пространств 
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свою нзначальную природу. Очевндно, взанмоде11-
стn11е театра II архнтеl(туры должно пр111 1ять форму 

постоянноii ЭJ(СПерименталыюй деятельности, что
бы создать театральное простра11ство, обладающее 
воспрнимчнвостыо 1( разл11ч11ым театральным фор

мам не за счет все возрастающе11 тех11нческоr1 
ос11аще1111ост11, а благодаря специфическим архп
тектурно-художествеш1ым качествам. 

малы10 ш11ро1<0 распахнуть лверн, .ведущие нз внеш

ней жнз1111 в театр, и наоборот. Взаимное сближе-
1111е театра 11 нетеатральноrо мнра, наследующее 

древнюю t<ультурную трад1щ11ю, 11меет целью не 

растворе1111е од11оrо в другом, а подл11н1юе взаимо

де1'iствне II вза11мное обогащение. 

Путь дальней wero разв11т11я театральной 
архнтектуры в11д11тся n восстановлсн11н ее статуса 
(прнсущеrо велшшм театральным эпохам) J(ЗК рав
ноправной составляющей Т{'атра, такой, 1<ак дра
матурrня, режиссура, сценоrрафия, нrра актеров. 
В результате образ театра будущего предстает не 
1<ак доведет1ые до предела ун11версальность II ней
тральность «пустого пространства», лишающие 

театр е1·0 жнвых связей с в11еш1н1м миром, а 1<ак 
снстема 1<ультур 110 11 художественно значнмых про
странств. Дост11же1111е этого образа возможно в 
преодолении преград между маr11чесю1м мнром зада 

со сценой II обыденного м11ра, околотеатральных 
11ростра11ств. Речь в данном случае идет не о раз
рушевн11 оболоч1ш, а л11шь о том, 'IТОбы ма1<си-

В этом смысле деятельность архитектора 
должна обеспечивать связь архитектурных и теат
ральных трад11ци11, с одной стороны, и поиск но
вых, современных - с другой. Последовательность 
разобщенных утилнтарным 11аз11ачением про• 
странств «вход - вестибюль - .~1естннца - фойе -
зал» в театральном сознании архитектора долж

на смениться системой пространств, обладающей 
драматурrичес1<ой значимостью - 11нтнмное, па
радное, таи11стве111юе пространства. В тобом из 

них человек будет органичен, вбо 011 знает, что под 
крышей этого дома есть место для нrры, отдыха, 
rаэмышлений, общения, одиночества, любви, пе
•1алн ... А значит, здесь подлинное место театра, 
1160 «театр - это весь мир». 

о 

Нз выступлений участников дискусснн 
((Нrровое пространство н техннка нrры в 
театре~, 

«Вы, щенографы, хотите 11олу•111ть зда
ние, которое удоо.~етворяло бы осел~ ва-
1т1л1 жела,шя,11. С другой стороны, .,11ы, 
архитекторы - такие же деятели ис
кусств, имеющие свою художественную 
rюзш{ию n обязанные создавать архи
тектурное про11зведен11е с ярки,11, 'lетким 
художестоенны.,11 л1щол1. Создание «11ср
ных 11t1111коо» вряд л11 .,1,ожет радовать 
глаз тех, для кого .11ы работаем, оно не 
укладывается а русло разв11тия совре
.11енной архитектуры». 

В. /(рас11.1ьн11коо, архитектор (СССР) 

«С тех пор, как сущсстоует театр, ар
хитектор ищет так называе.,11ый идеал1,
ный театр. Но те, кто строят театр, 11 

те, кто его используют, видят о свое,11 
11деале совершенно разные зальt: один -
как бы зал о храме, другой - парадный, 
щюздн1111нь111, третий - как ,11есто остре
•щ, четвертый - nросто как игровую 
площадку ... 
Прежде •1е.11 строить - 11олуч11те от

оет от заказчика на оопрос: «Что оы 
буiJете делап, и зтолt театре?» 

Х. Гроссе11, 
т1ттра.1ьный техно.юг (ФРГ) 

«Театральная идея существует два по
ко.1ен11я. Идеальная конце11ц~1я Художе
ственного театра оказалась 11с•1ер11анной 
•tерез 70 лет. Стройте как ,110жно разно
образнсr. Талант,1щ1ых 11iJc11 должно 
йыт1, .11ного, 11от(>л1у 'ITO театр - зто вс
селая, ttнтересная штука, это одохн1Jвс
н11е, ,1ющ1нт, когда о секунды решается 
проблема, вынаишвае,,юя иногда 2ода
м11». 

А. Васильев, сценограф (СССР) 

«Сегодня ,11ы пока нс ,11оже,11 дать от
оет - как11л1 будет театр в будуще,11. 
Взять хотя бы голографию, которая вот
вот войдет о театр, но ,11ы 11етко знае,11, 
11то форма не должна следооать за 
функцией. Hatu объект- 11ространство». 

О. Грейнср, арх11тектор (Н11дерланды) 

«Твор'lеские устредиения сегодняшней 
архитектуры должны быть на11равлень1 
не на noucкu новых форм сtJены, а на 
создание так11.r услов11й вос11рият11я дра-
1,1ат11ческого действ11я, о которых дtе'l
тал /(. Стаю1славский II о которых го
ворuл П. Брук. К сожалению, ,11ного
•шсленные 11римеры соврел1енного строи
тельства театральных зданий не дают 
на,н npaaa сказать, •tто ,11ы стали стро

ить театры Л!J'IIUI!, 'le,11 стро11лu 11х о 

нn•uue века». 

8. Базанов, театральный технолог 
(СССР) 

«Мы ж11ае,11 во врсдtя большой раtJ110-
на,111за111111, следовате.1ьно, театр - 11р
рац11онал1,ны11 остроо. Итальянский те
атр, но11ый театр о Лондоне, театр на 
!/,11/Цf! - l/CI' ЗТО нужно II все должно 
иытt,». 

Н. Нетс•р, архитектор (ГДР) 

~я хоте,, бы сказать oi·e.11 арх11тектора,11, 
•tто он11 Ой' ор111о1я находятся на грани 
«XOflOUIO» - «llЛOXO». Все, 'ITO OHIL 110-
строили, подвергается критике. В каче
стве сценографа скажу: «делайте, •rто 
хотите, а ,11ы, сценографы. осоо11д1 лю
rim• II/IOCT{laHCTt1(I». 

Я. Стшеле11кий, сценограф (ПНР) 

«Чел1 лучше ,11ы 11ой,11е,11 друг друга, че,11 
б1Jлыие войдем о обстоятельства друг 
друга - те,11 лу'lше будет театру. Каж
дый из нас должен подарить зрителю 
з1,юции - и архитектор, 11 сценограф, и 
техн11к,. 

Э. 1(011ерг11н, щенограф (СССР) 

«Некоторые режиссеры II в,11есте с н11ш1 
архитекторы уолскаются разными тех
нически,1ш выдушсал1и. Часто зто дохо
дит до того, 1/ТО техника станов11тся са
J\/01/елью. При этом ссылаются на ХХ 
век.- век техник11. Но ведь подобная 
точка зрения противоречит са,11ощ1 су

ществу театрального искусства; в кото
ро,11 оснооны,11 был 11 остается живой 
•1еловек - актер. Чудо тсхник11 не дер
жuтся долго. Несколько раз повторен
ное, оно перестает быть flудол1,. 

К. Ирд, режиссер (СССР) 



Архитектура и фотография 

А. Раr111апорт 

Что общего между арх11те1пуроii, которая_ Iю с11ра
ведл11вост11 считается одннм 11з древне11uIих 11с

кусств, и так11м молодым видом художественноii 
деятельност11, как фотограф11я? Мы дав110 nрнвык
лн к тому, что архите1<тур11ый журнал илн ,шига 
11емыслимы без фото11ллюстрацrt11, что архпте1<тор, 
вооруже111rы1·1 фотокамерой, за 1/100 с может полу
чить точное нзображение архитектурного сооружс
ння, на 1<0торое в 11ном случае пр11шлось бы потра
тить день кроnотлнвейшего труда. 

Однако за эт11м11 банальными фа1<там11 
np11 вннмательном рассмотрении обнаруж11ваются 
такие связн двух вполне самостоятелы,ых жанров 

нскусства, которые 1111r<a1< не могут быть названы 
трпвиальными, пос1<0лы<у они nочтн не 11эуче11ы. 

Если фотография ка1<-то могла влиять на 
арх11тектуру лишь в nоследщrе сто пятьдесят лет, 

r<0гда она обретала свое техническое ft художест
венное бытие, то общ11е сво11ства, на основе кото
рых nrюнсходнт взаимодействне этнх искусств, 
нмеют весьма глубокое 11сторическое nронсхожде
ние. I !иже я попытаюсь выяв1пь эти общие своii
ства II ВОЗIIJ!КЭЮЩее на IIX 0CII0BC nлиянне фото-
1·раф1111 11а архитектуру. (Обратное вл11я11ие, быть 
может не менее важное, уместнее рассмотреть в 

I1эдании, посвященном фото11скусству, что же r<а
сается самого искусства фотоrраф11рова1111я архи
тектуры - это 1111тереснейшая тема, 1<оторой эдесь 
мы также не будем 1<асаться.) 

Фундаменталы,ая общность архнтеюуры 
11 фотограф1111 состоит в том, что они свлза11ы с че-

ловсчесю1м зре1111ем. Однако для того, чтобы точ-
11ес почувствовать с11ец11ф11ку их родства, нужно 
прн11лть во Bl!l!Maшre, 'IT0, во-первых, оба 11скус
ства строятся 11а использоваIIин света 11 световых 
эффектов и, во-вторых, что оба они вырастают «нз» 
тсхннкн 11 «над» техникой. 

Так, например, 1'13 нсторни жнвопнси внд
но, что ее от11ошен11я с фотографией строи.r111сь на 
чередованI111 имнтации и отталкивания. В одном пз 
таю1х эn11зодов имело место II опосредованное воз
действие фотографии на архитектуру через кубизм, 
который, по-внд1rмому, связан со станов.~1ен11ем язы
ка современной арх11тектуры: в какой-то степе1111 
он был антитеэо~"t фотографии в изобразительном 
искусстве, nопыт1<ой найти иные, rIе1rатурал11сти
ческие формы отражения пространственно-време11-
116й реальност11. 

Этот эпизод показывает, между прочпм, 
что процессы взаимодействия фотографнн с дру• 
гимн ис1<усствамн лпшь отчасти захватывают проб
лемы иэобразителыrост11, выходя в более общнс 
сферы соз11да1-I11я nростра11стве1111ых II времс11нь1х 
форм t<ультуры. 

Вновь nр11ход11тся вспоминать мольеров· 
cr<oro )l(урдена, не подозревавшего, что он говорит 
прозой. Вот и отношения между арх11тектуроii 11 
фотографнеil высвечивают категории, имеющ11е. 
вероятно, более rлубокиi1 смысл, чем тот, что вы
р11совывается из этого частного соnостав.r~ения. 

Дело ф11лософ1111 раскрыть этот смысл. Мы же 
оrра11нч11мся 1rростымн наблюден11ям11, ттрнводящrt· 
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ми к размышлению над з11ачением та1<11х пар поня

тий, как «отражение II прозрач11ость», «простран

ство и поверхность», «нерукотворность II созерца
тельность». 

* 
То, что фотография - нскусство световых эффеI<
тов, ясно из самого с.11ова, обозначающего «свето
пнсь». Но II арх11тектура - нскусство света. Не слу
чайно Луне Кан говорил, что архитектура - это 
пространство, в котором жнвет свет. Прабабушка 
современного фотоаппарата, з11амс11нтая .«камера 
обскура» (в переводе с итальянского - «темная 
1<омната») действительно была 1<оrда-то тесной 
каморкой, в t<оторой располагался наблюдатель. 
Свет в 1<0мнату попадал через крохотное 01<0шеч

ко, в которое со временем стал11 вставлять увелн

ч11телыюе сте1<ло. Проходя сквозь это отверстие 11 
падая па стенку, поток света давал перевернутое 

11зображе1111е, 1<оторое можно было зафиt<сировать 
на бумаге или холсте. Та1< создавались мноrне зна

менитые архитектурные виды. 

В слове фотокамера ( «свето1<ом11ата») еще 
звучнт родство с архитектурой. Но II любая ком
ната в та~юм случае - тоже отдаленное подобне 
фотоаппарата, нз окна которого мы в11д11м 11е1<Ий 
кадр. И не случайно, что окно стало одним из 
11зтобленных мотнвов живописи Нового времени. 

Недавно в Париже было выстроено здан11е 
Института арабского мира*, окна южного фасада 
которого снабжены механическими диафрагмами, 
способ11ым11 автоматически менять велнчнну отвер
стня в завнс11мост11 от количества света на улице. 

Таким образом, трад1щ1юн11ые шторы (в фотоап
паратуре также, 1<стат11, нспользуется по11ятие 

«шторка») были заменены автоматикой, аналогич
ной той, что используется в объективах современ
ных фотокамер. Фасадная стена здания пр11 этом 
покрылась затейливымн арабесками больших ири
совых диафрагм, напоминающих средневе1<0вые 
мусульма11с1ше орнаменты. 

Еще больше роднит архите1<туру с фото
rрафиеii зеркало. В зда1шях с зеркальнымн стена
м11 появляется - н особенно ярко - двусмыслен
ность, имеющая место во всяком нзображенип. 
Ибо на вопрос, •по мы видим, глядя в зер1<ало, 

можно дать два ответа: само зер1<ало 11л11 то, что 

в нем отражается. Глядя на зеркальный фасад, 
мы внднм не только его, но и небо, облака, толпу 
людей, автомобили, закаты и, не в последнюю оче
редь,- друг11е здания, которые в нем отражены. 

Эта двусм ысленность наводит 11а умозр11-
тельную рефлексию, размышлеш1е о том, что же 

мы вид11м на самом деле. Но таково созерцание 
любых изображений, в том числе н фотографии. 
То, что сближает фотографию с зерка.пом в осо
бе111юст11,-это, ко11еч110, подроб11ости, полнота нзо
браже11ия II его 11ерукотворпость, оптнческнii ав
томат11зм. 

Интерес110, однако, что какие-то элемс11ты 

подобного оптнческоrо автоматизма был11 прнсущн 
архитектуре задолго до появления не только фото
графнн, но II зеркал. Это- тени 11а архнтектур11ых 
сооружен11ях. Тени, r<оторые в11д11ы 11а фасадах 
зданиii, делятся, 1<а1< известно, 11а собстве1111ые 11 
падающие. Собстве1111ые тени ннчего не нзобра
жают, 01111 выражают пластнку стены 11л11 объема. 
Но падающие тенн - суть прое1щнн 1111ых предме

тов: деревьев, высту11ающнх частей здания, друrнх 
зданий. Этот театр те11ей в принципе подобен фо
тоrраф1111. Двусмысленное смеше1111с собственных 
11 падающих теней создает на поверхности архи-

те1<тур11ых сооруже1111i'1 та1111стве1111ыii II пр11хотл11-
вый узор, способный стать беск0йсч1ю варьнруе
моii темой t<ак в самой архнте1<туре, та1< 11 в нзобра
з11тель11ой rрафпl(е. Увы, эта 11rpa те11еi'1 постепен
но нсчезает из архнтсктуры, от1<азавше1kя от фа
садности. Зато неожида11110 она вос1<ресает на лн
стах ста11ковоii графики московского худож1111ка 
Сергея Рез111шова, некоторыми работамн которого 
проиллюстрнрована эта статья. Тень дерева 11а 
стене неожиданно подсказывает II другой, в 1<акой
то степени уни1<альный пр11мер нспо,qьзовання от
част11 фотоrрафи чec1<0ii, отчаст11 с1<ульптур11оii тех-
1111ю1 в арх11те1<туре: 1<011та1<тныii отпечато1< следов 
деревянноii опалубки на поверхност11 же.qезобето11-
11ых стен, з11аме11нты11 «бетон брют-». 

* 
Во всех эп1х случаях ста11овится очевидным, что 
всякое изображение - фотографичесJ<ое 11.,н жи
вописное, простой отпечаток илн тень не могут 
существовать в пространстве, 110, являясь разно

в11д11остям11 nроекцн11, требуют поверхности. Здесь 
мы находим ую1в11телы1ую II малонзученную диа

ле1<т111,у пространства и поверх11ост11 в арх11те1<rуре. 

Последние сто лет пространстве11ность архитектуры 
стала своего рода догмой, к котороi't уже 1111кто не 
относится 1<р11т11чесю1. На все .r1ады доказывается 
несводимость архитектуры к плоскостн фасада ил11 
двухмерным нзображениям. Но это ведь толы,о 
половина ИСТИIIЫ. Вторая же C0CT0IIT в том, ЧТО 
архите1<Тура немыслима без поверхности, которая 
не толыю ограничивает пространство и отражает 

свет**, 110 11 об.еспечнвает само внденне, так 1<ак 
0110 сопряжено с проекцией простра 11ственных объ
с1<тов на поверхность. 

Распространение фотоrраф11ii. в г11rаiп
сю1х масштабах тиражируемых современной t<}'ЛЬ
турой, пр11вело 1< тому, что пространстве1111ые сн
туацин сталн воспр11ш1маться пре11муществе11110 

«сквозь призму» вх плос,шх nроеrщий. Пр11пом1111м 
поведение туристов, тщательно вы11с1швающих д.rJя 

съемюr наиболее стереот11п11ые точ1<11. Афщuн, р11-
су11к11 11а тка11н, телеэкраны - все это поверх11ост-

11ые транспоз1щин пространства. l lo в фотоrр,афн11 
выбор одноit - 113 бес1<011еч11ого множества точек 
не уменьшает ее информационной насыщенности, 
так 1<а1< она, 1<а1< правнло, 11апо.rJ11яст свою карnш

ную плоскость наряду с рац1юна.ТJыrо выбранными 
фиrурам11 перспектнвы мнр11адам11 случа11ных пол.
роб11остей. 

Эта особенность фотограф1111 11 сыграда не 
последнюю роль в становлении того, что в совре

менной арх11те1<туре стал11 называть «средовым» 
ИЛII «1<011ТСl{СТ)'ЗЛЫ!ЫМ» в11ден11ем II однонме1111ым 

прое1<т11ым подходом. В средовом в11деи1111 арх11-
те1пур11ыii объект слит со свонм природ1ю-11стоr11-
чесю1м оr<ружепнем. Прототипом та1<оrо воспр11я
т11я является 1<а1< раз фотография, которая запе
чатлевает не только фасад, но II пробегающую 
мимо него собаку, пс только 1<арниз, но II выросшие 
на нем волею случая трав11н1<и, фн1<сирует все, что 
попадает в бес11р11страст11ое по.ТJе зре1111я объект11ва 
11 что составляет «конте1<ст» сооружения. 

Еслп вышесказанное очев11дпо, то з11ач11-
тельно менее заметно, что 11ме11110 прое1щия на 

поверхность и прнводит 1< совмсще1111ю нредмстов, 
11аходящ11хся в пространстве, в одном зр11те.ТJыюм 

11зображе11ин, а через него и в умозр11те.1ыюм, \1ЫС
л11тель11ом прсдставле111ш. 

Незамстносп, та1<оrо з11а 11с1111я повсрх110-
ст11 в средовом подходе объясняется t<аж ущеiiся 
естественностью зрения II фотос11им1<а, 1<0торая 
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проявляется в его неизбнрателыюсти. В фотоизо
браже111111 нет «пустых мест» 11 «фонов», 0110 фпк
сIIрует все, что существует и нмеет совершеuно 

реальныii, предметный характер. Фотография нс 
знает жнвопнсных II графических )'CЛOBIIOCTCII, чем 
11 отличается от рисования нлн иного способа по
лучения изображення человеком***, сопряже11110-
го с рациональным воссозда1111ем 11зображаемых 
предметов. «Естественная» неизбирательность, 11е
ру1ютворность фотографий делает их одним из 
снмволов могущества техниr<и, которая хоть н соз

дана человеком, но наследует у природы превос

ходящие способности человека - полноту II избы
точность. 

* 
Есть и другой феномен, связывающий ар.х11те1<туру 
11 фотографию, который тоже прямо 1<асается взаи
модействия искусства и техники. Это эстетика по
верхностей, культивируемая как дизайном, так 11 

совремешюй архитектурой. Здесь поверхность вы
ступает уже как условI1е не столько зрительного, 

сколько тактилыюrо восприятия вещи. Зеркаль
ная, полированная, блестящая или 11мит11рующая 
текстуру естественных материалов поверхность 

тоже оказывается символом нерукотворности вещи. 

В наши дни такие поверхности получают с по
мощью машинной технологи11 11л11 фотоспособом. 
Но уже средневековые ремесленники знали секре
ты термической и хим11ческой обрабопш материа
лов, дававшие аналогичный эффект: всяI<ого рода 
травление, золоче1111е, амальгамирование, морение, 

обжпr и т. n. 
Здесь природа 11 техника обнаруж11вают 

свое внутреннее родство: когда nрн полировке I<ам-

11я обнажается его рнсу1юк, в орнаменте nрожнлоI< 
нам открываются древнейшие вулка11нLJес1ше про
цессы, столь же превосходящие силы человека, 

сколыю II немыслимая точность обработки поверх-
11остей в современных технологических процессах, 
11спользуемая, например, в архитектуре «хай-тека». 
В обоих случаях, обнаруживая свое родство с мо
гучнмн силами природы или техники, вещь возвы

шается над человеческими способностямн, а следо
вателыю, и 11ад человеческими суждениями в1<уса, 

возвращая его в лоно таинственной мнфолоrн11. 

Эта nревосходящая наше вообр~жеш1е 
красота родш1т архитектуру и фотографию, обна
руживая вопреки аргументам функцнона.JJ изма ле
жащую за ними тягу к созерцательности. Еслн 
архитектура вызывала желание созерцать уже в 

древности, то фотографи я постепенно становится 
11редметом созерца11ия в наши дни одновременно 

с новейшей архитектурой. Фотография оказывается 
не просто наидешевейшим, доступным школьнн
ку средством получения изображений, но и пред
метом, позволяющим зрительно уяснить бесконеч
ную сложность мира и необратимость време11и. 
Архнтектура, создаваемая во имя удовлетворения 
I<ar< будто простейших потребностей человека, ста
I10в11тся символом технического разума и 11еповто

р11мост11 творческого духа каr< новых нпостасеЛ 

прнроды, чреватой для человека либо счастьем, 
л11бо rнбелью. 

Глубн1111а я двусмыслен11ость фотограф1111 
11 совремс1111ой арх11тектуры предполагает созер
цательность, прообразом которой является наблю
ден11е ночного неба. Созерцание бес1<0нечных про
странств, предстающих перед намн в виде бархат-

11011 повсрх11ост11, усыпанной алмазами светящихся 
точек, требует, как н всякое созерцанне, покоя 11 
вннмання, устремленного на некий э1<ран, перед 

которым ф11з11чесю1 11 метаф11з11чсс1ш rасnоложсн 
11словек. 

Экзотнк.~, скажете Вы! 
Может ли быть LJТо-ннбудь более далекое от 

нашего ди1Iам11чIIоrо време1111 с ero скоростямн? 
Однаl<о нме11110 наше время и наша тех11I1ка пред
ставляют современному 11словеку небывалые воз
можности для созерцания сидя. Не только дома, 
в кресле перед телев11зором, но н на заднем с11-

де1Iье мчащегося автомобиля, перед пультом управ
ле1111я сверхсложной машииой, наконец- в кабине 
1<0смическоrо корабля мы обнаруживаем ложе
мент, окно иллюминатора, а за ним - абсолютную 
статику звездного неба. 

* 
Этн беглые наблюдения, 1111 в коем случае не 11с
черnывающ11е общих черт фотографии II архите1<
туры, заставляют задуматься над свойствамн 

«второй природы», того особого симбиоза естест
венного и искусственного, сознательных II бессо
знательных действий человека, результат которых 
всегда нной, чем намерения. 

Научное познание и изобретательский ге
ннй, родившие технику, создали иллюзию господ
ства человека над природой. И лишь недавно эко
логический крнзис, кризис городов н архитектуры 
обнаружилн, сколь противоречиво это господ
ство. Арх11тектура, упоенная своим рационализмом, 
11еожида1Iно открыла в себе множество проблем, 
связанных главным образом с ценностью временп, 
нстории и памяти. И вот оказывается, что другое 
искусство, тоже являющееся символ11чес1шм вопло

щеннем памяти,- фотография, близка архитектуре 
1<ак одно нз средств орrа1111зации пластнюr п про

странства ж11зне1шого м и ра. Природа, казалось бы, 
покоренная техникой, вновь необузданно всплывает 
на поверхность явлен11 11 11 создает эстетические 
феномены. no мощности своей не уступающие 
древним мифам. 

Разве это не удивительно? Кажется, Ари
стотель говорил, что II наука, и ис1<усство начина 

ются с удивления_ Архнтектура II фотоrрафня во 
многом противоположны. Фотоrрафня - сугубо 
нзобраз11тельное исI<усство, архитектура лншь от
части связана с нзобразнтелыюстыо. Разве не 
удивительно, что у само1·0 монументального и са
мого моментального из всех искусств об11аружнва

ется столько точек сопри I<ос1ювен11я? Вниматель

ное со поста вле11ие архитектуры II фотографии по-
1<азывает, что они не случаiiны, ибо оба искусства 

основаны на естествешю-научиых закономерностях 

зрения и технию1, оба одновреме1i110 служат удо
влетворению насущных практ1Iчесю1х нужд II в то 
же время связаны с нстор11ческой памятью че.r~о
века. Следовательно, точкн нх сопр11коснове1111я 
могут стать точками роста неведомых поросле1'i 
нау1ш и нс~<усства будущего. 

о 

• Арх11тсктор1•: Ж. /fувель. М. Робен. 
Ж.-Ф. Гальмиш, Р. Тизнадо, Ж.-Ф. Бонн -
r~обед11тел11 конкурса 11а проект эдан11я 
Института арабского мира в Пар11жс. 
1981 r. 

•• Эта тема стала предметом самосто11тель• 
ноrо нсспедовашtя: московского архнтек· 
тора А. Фейста, которому автор пр11нос11т 
пр11э11атель11ость за плодотворные д11скус
с11н. 

• Своего рода им11тацнсll фотографии в ж11-
вопнс11 является нс столько r11перреал11зм. 
сколько метод П. Филонова, которыА бук
вально •проявлял> каждыА квадра'ГНЫII 
сантиметр. каждую точку полотна, насы
щая его творческоR nроработкоn, не ос
тавляющеА никаких пустот 11 пропусков. 
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Архитектура кино или киноархитектура 
!О. Мергольд «Кино и архитектура - едuн

ственные искусства совре,11ен.

носта:». 

1928 год. \\ос1,ва. Д.rн1 участня в заседаIшях Ко
м11сс11I1 экспертов 1ю рассмотрснню конкурсных 

nроек·rов Дома Це11тросоюза на Мясннцкой улнцс 
пр11еха.11 арх11тс1пор Jle Корбюзье, выдающиiiся 
мастер, худож1111к, теорет11к архитектуры, чье твор

чество во м1Iого:.1 определнло пут11 развитня этого 

нскусства ХХ в. 
Здесь r1ро11зошла встреча Jle Корбюзье с 

Сергеем Эi'1зе11штс1111ом, 1<г,уn11ейш11м 1ш1юреж11ссе
ром II тсорстшюм кшю, худож1-1111юм, 1юторый в 

своем творчестве нска.r~ 11 выстраивал в ед,шую си
стему язык 11 художественно-11зобраз11тсль11ые сред
ства нового в11да 11с1<усства. 

Ле Корбюзье просмотрел фг,агме11ты еще 
не за1<011че1I1юrо фнльма Э1'iзе11штсi'111а «Старое 11 
новое». Вс1<0ре в интервью, напечатанном в 01пяб
ре 1928 г. в жyp11a.rie «Совстс101ii э1<ран», бы.rщ 
пр11веде11ы слова Лс Корбюзье, вы11ссе1111ые в эт1-
граф дан11оii стать11. 

Итак, 1ш1юрежиссер № 1 11 архитс1пор № 1 
ХХ столетня. Встреча, псресеченне художествен110-
эстетнчсск11х IIOIICKOB лидеров двух велню1х IIC
t<yccтв нашего време1111 ста11ет своеобразной точ-
1,ой отсчета в исследова111-111 взанмовл11я1111я арх11-
тсктуры II KИIIO, BOЗJJIIJ<JIOBCIIHЯ на IIX CTbll(e IIOBOГO 
1<ачества, позво.rтяющего осмыслить глубинные свя

зи юобраз11телыюrо строя юшематографа с за1<О· 
11омер1юстями ком поз1щно1111ых, пласт11чес1шх nрне

мов н смысловых з11а1<ов 11скусства архитеl(туры. 

l lеобход11мо отмет1пь, что 1928 г. был чрезвычаi'1110 
1I11тсрес11ым временным этапом для м1юr11х в1щов 

I1скvсств, этапом. 01<азавш11мся плодотворным для 

ю,11.ематографа, 1<оторый «впитывал» в себя все 
самое r1рогресс11в11ое. В это время создают свои 
лучш11е про11зведе1111я ж11во1111сцы Шагал 11 Матисс, 
поэты Ахматова 11 Маяковс1шй, архнте1поры Кор
бюзье, Ги11збурr II Мелышr<ов. В 1928 r. в Голли
вуде вышел первый звуковоii ф11льм «Певец джа
за» - щ1ч1111алась новая эра в 11стор11и 1ш1ю ... 

1985 год. Париж. Архитет<тур11ая премье
ра стол1щы Фра11ц1111. Перед 11зумле1111ьтми взгляда
ми парижа11 11 турнстов уд11в11телыюе сооруже-

1111е- кинотеатр «>Кеод». 811овь, как II в д1111, когда 
небо Парю1<а l«пронз11ла» Эйфелева баш11я, 1<01-да 
на месте «чрева» города, в самом сердце его воз-

1111к шо1шрующ11i'J cвoeii вульгарной тех11олог11ч110-
стыо шедевр д11за1'i11-арх11теrпуры - це11тр 11с
кусств нм. Помп11ду - в11овь 11е утихали споры. 
40-метровая сфера, ослеn11тель110 свер1<ающая 11и-
1,ел11рова1I11ымн п.1Jаст11нам11, фа11тастнчесю1J°! куnол, 
вырастающ11i'1 11з воды ... Это был 1<1111отеатр нового 
поколе1111я - 1011ютеатр XXI в . Крутоi'1 амф11театр, 
1·11ra11тc1шii круп11еi1шнi1 в м11ре экран составляют 
со зр11тель11ым залом слож11ыii, математ11чесю1 вы
вере1111ыii организм, позволяющ11i1 получать потря
сающий эффе1п 11зображе11ия. Прое1щио1111ая II зву
ковос11ро11зводящая аппаратура фокуснруют в се
бе самые I~ослсд1111с дост11же1111я электро1111ки, аку
ст111,11 11 светотех1111кн (горизо11таль11ая протяжка 
11.~е11 ю1, лазеры, 1·олоrраф11я). Пока в ю111отеатре 
«>Кеод» дсмо11стрнруется всего одна программа -
11сбольшая лс1щ11я, nодrотавлпвающая зр11теля 1< 
11еобычному аудовизуалыюму эффекту, а затем 

Ле Корбюзье 

42-м1111ут11ая 1,арти11а «Хро11ос» реж11ссера Р. Фр11-
1<е. Карт1111а по стнлист111<с неразрывна со ст11.r~11-
стн1<оi'! арх11те1пуры сооруже1111я. Более того, она 
11 об арх11те1пуре - объе1пы этого 110лнфоннческо
го про11зведе1111я -древ1111е храмы, вырубле1111ые в 
скалах, вел1-1честве11ны1'i Нотр-Дам, 120-этажные 
небоскребы Центра мировой торгов.rш. С11мвощ1ч-
110, что 11менно в Париже 90 лет назад в мале11ы<0м 
r<афе 11а бульваре l(апуцннов первые зр11те.п11 пер
во1·0 в м11ре 1<111-юсеа11са увиде.'!11 простые одно1<ад

ровые ф11льмы братьев Jlюм1>ер. 
Появле1111е «)Кеода» весьма симптоматнч

но для разв1-п11я архитектуры II к11но. Это соору
же1111е 11е ,,то 11ное, как архитектура, выражающая 

свонм язы1<0м совреме1111ый кинематограф в его 
эволюц1111 11, с другоii стороны, это - 1<111ю, мате
р11 ал 11зова 111юе в А рх11те1,турс. 

Арх11те1<тура - древнее 11скусство, ero воз
раст века, его произведения выражают эпох), дух, 

культуру целых народов в диалектике. И ю1110 -
са мое молодое, не достигшее J ОО-лет11его юбилея, 
однако самое массовое, потрясающее по масштабам 

своего охвата м1юrом11л.т11юн11ой аудитор1111 - про
грессн р ующее 11скусство. 

Архитектура - это среда, осмыс.r1сн110 соз
данная человеком, художником, среда, функuно-

11алы10 удобная, эстет11 11еск11 совершенная. К11но
аудов11зуалыюе искусство, средство 1<оммун111<ац11н, 

1шформации. 

Архитектура синтезирует в себе другне 
нскусства, оставаясь ведущей в создани11 образа 
произведения. Кино - nроду1<т, днтя этого синтеза. 
Однако, воз11н1<11ув ка1< результат техничес1<их 11зо
бретениii и обогатившись от другнх искусств, соз
дает свой, прнсущ1111 только 1шно способ выраже-
1111я II cвoii неnовторнмый стнлевой язы1<. 

Пр11 1<ажущемся разл11ч1ш этих сфер чс.rю
веческой деятелыюсти на протяжевнн 90 лет суще
ствова11ня. юшо прослежввается диффузия ки110 11 
арх11те1пуры, плодотворная и, несомненно, nер

спе1<п1в11ая для двух видов искусств. Стру1<тура
листсю1й и семиотический анализ арх11те1<туры 11 
1ш110 об11аруж11вают эту rлубш111ую связь. Задача 
предлагаемого блицнсследования - показать эту 
связь на прнмерах, известных в 11стор11н кинема
тографа. 

Речь войдет, лuшь отчасти, о декорацион
ном 11с1,усстве, косвенно коснется работы худож-

1111ков l<ИIIO. Та!{, В J(l!IJOBeдeJJJJlf принято С'll!Тать 
архитектуру составляющей частью професс11н ху
дожника юшо. Во всяком с.nучае в последнее вре
мя «Худож11111< 1шrю - новая творчес1<ан профес
сия, возникшая в ХХ столети11 вместе с рожде1111ем 
нrрового 1<ннематографа. Она формировалась 11а 
стыке разных 11сr<усств: театралыю-дскорац~rо1111ого 

11 декорат11в110-nр11кладноrо, cra11кoвoii живоnисн 11 
графики, арх11те1<туры 11 скульптуры» [1). В раз-
11ые годы художников - оформнтелеi'r 1<арт1111 11а
зывал11 по-разному: худож11111<-и11же11ер, 101нод11за й-

11ер - в А11гли11 11 США, худож11111<-ко11стру1пор. 
художник-архнтектор - в Германии, худож11111< ю1-
110 - в Россин. 

Незав11симо от 11азва1111я nрофесс1111 фунt<· 



• 
Ле Корбюзье, С. Эйзенштейн, А. Буров. 
Москва. 1928 г. 

ЦIIЯ ее - созщ1111 1е зрнтсльно ОВСЩССТВЛСНIIОГО 

«шIра » ф11.1ьма, прпчем, 1<а1< бы в две стад1111: на 
зс1шз11ом. творI1ес1<0~1 этапе, когда 11зобраз11тсль-

11ыi'1 ря;~ 1\ЗJп1111 выстра11вается в замысле реж11с
ссра 11 художннка. 11 на втором - п1ю11зводстве11-

11ом, 1,оrщ1 этот ш1iiдe1111ыii «м11р» воспро11звод11тся 
11а съемо1111оii площадке. Этот «двуs1зы1ш i"i» ха ра I<
тср творчества худож11111,а аде1,вате11 творчес1<0му 

r1роцсссу архнтектора: замысел-проект н воп;10ще-

1111е в натуре! 
Пусть архнтектура, се •шсто профсссно-

11алыIые зако11омерностн 11 1,а1юны, остается cr<roм-
1101"1 (пусть даже важной) состав.JJяющей профес
снн худож11111<а 1<11110. Бесспорно, з11ан11с элеме11тар
IIых основ архнте1<туры ~1собходнмо для грамотно-
1·0 создания антуража художестве11ноrо фнльма. Но 
вес же эстеп1чес1ше возмож11ост11 архнтектуры, ее 

теорня 11 11стор11я, ЯЗЫl<ОВЫе Н CTHЛIICTИLJCCl<IIC зa

l<OJIOMCJ)IIOCТJI 11ам11оео боеачс тех ее 1<атеrор11й, 
1<аrше 11сnользует сегодня 1<11110. Это nrонсхощrт как 
раз нз-за недооце111<11 н.1111 просто 11езна11ия эт11х 

глуб11нных ресурсов велн1<ого 11 д11ев11его ~IСl<усства. 
Та1<0с утверждение рождается, коеда смотрн111ь 
карт1111ы, в 1,оторых 1<адры, ф111<с11рующ11с арх11теl{

туру (здан11я, фрагменты зда1111ii, 11амятш1ю1, н11-
тср1,еры), бесстраст110 отражают л11шь место н 
вре:.1я ;~еiiств11я. Исторня отечественноео 11 мнро
воrо 1ш11ематографа хранит немало яр1шх 11р11мс
ров, в которых архнте1,тур110-з11а1<овое, арх11тс1<тур-

110-обrаз11ое мышле1111е режнссеrа (с участнем ху
дожннков II опсраторов-сдн11омышлен1111ков) да
вало уд11в1Iтслы1ые результаты в созда11нн знач11• 

те.r1ы1ых 1<арт11н, 1<оrда те же 1<ад1)ы I1ач1Iнают обо-

1·а шать эстет111<у пrо11зведе1111я, 11ссут з11а 1111те11ы1ую 

, л.ра\fатург11чсскую 11агруз1,у. 
Да1111ая работа - лн11 I t, заявка на более 

1·.~убо1<ое нсследова1111е этой пrоблемы, заявка, 1<0-
торая \~ожет стать ос11овМ1 теорет11чес1<0rо курса 
«1ш110архнтектуры» для режиссеров II художников 
1<11110, 11 поэтому примеры, 1<0торые приводятся II11-
же, IIOCЯT l{OIICПCKTIIBHЫii xapal<TCI): 

1910- 1913 еоды ... Помпез11ост1, 11 вычур-
110ст1., арх11те1<туrы п1rантсю1х деI<оращю1111ых 110-
строе1< в 1палья I1с1<11х ф11льмах «Паденне Тро11» 

• 
«Голем», реж. Г. Гелеен и П. Вегенер, 
191 4 г., 1920 г. 
Поиск иррационального пространства, 
предтеча атмосферы современных 
«ф•1Льмоа ужасов». 6 оформлении филь
ма nр ... нимал участие архитектор Б. Таут 

11 «Кабнrня» были самоuслыо 11 IIt' яв11.1111сь худо
жеств€'1111ы м11 достоинствам11 карт1111. 

1916 rод ... США. «НстЕ'рnнмость» Д. У. Гр11ф
ф11та. Параллслы1ыii монтаж действня 11 арх11те1<
туры разных эпох ус11лнл эмоцно11алыюс воздсi1-

ств11е 1<арт111Iы в целом (худ. Уоrтме11). 
1919 rод ... Герма1111я. «Каб1111ст доктора 

Калнrар11». Проrраммныti фн.r~ьм 11N1сц1<01·0 э1<с
прессно11нзма Р. В1111с вобрал в себя основы этоео 
течс,шя, воз11111<шеео, кстати, в круеах арх~1тс1<то

rов (Э. Киrх11ер, Ф. Бреifль). Болезненно лзло
ма1111аr1 архнтсктура фнльма (терм11н «арх11тс1<ту
ра фильма» в данном контексте представляется аб
со.r~ютво органичным, Ю. М.) неразrывна с 1<011-
1tcпн11cii авторов. Отголоск11 этого явлс1111я встре
чаются II в современном юшо. 

1923 год ... Следующая 1<арт1111а Р. Вн11е
«Расколь11нков», в которой авторы перенесли дсii
ствне романа Ф. Достоевского в мир сшлнзова11-
11оi'J арх11тсктуры, напомннающеii пров1111ц11алы1ыГ! 
11емецк11ii городок (худож111н<11 экспресс1ю1111стскоi'1 
,·руппы «Штурм»). 

1926 год ... «Метропо.nнс» режиссера Ф. J1а11-
га. Вот что пншст об этой карт1111е М. Тепщщ: «Дей• 
ствнтелы10 в «Метрополнсе» для Ла11га была важ-
1Iа толы<о 11зобразитель11ая сторо11а. Композ11ц11я 
кадра определяла все. Человек в фнльме нс 11rpa.n 
самостоятелыrой роли, 011 был элементом <<челове-
11ескоii архнтсюуры». Группы .nюде1i Ф. Ланг вы
стrа11ва.1J геометричес1шм11 ф11гурам11, чаще всеео 

в форме п11рамиды» [1 0]. 
1923 год «Пар 11ж уснуд» 11 1928 год «Баш• 

11я» (режнссер Рене Клер). Круп11<.'йш11~"1 мастер 
фра11цузского 1<11110 прс1'расно чувствовал в11утре11-
11юю дн11аш11,у и 11зобраз11тсльные возмож11ост11 
архнте1пуры. В первом ф11льмс удачно 11айде1111ыii 
«стат11 11есю1ii резонанс» сооружс1111й Лар11жа II сю
жетного драмату;;гичес1<оrо пр11сма. Фнт,м «Баш-
1Iя» -это эффектно святыii репортаж о стро11тель
ствс Эйфелевой башни. Снятые в неожиданном 
ра 1<урсе а рхнтектурные дета.n11 11звсстI юrо объс1,та 

с дв11жущегося лнфта сталн 1,ласс11чссю1мн н нс 
раз вттоследств1-111 11сnользовал11сь в 1ш110. 

194 1 год ... «Граждаш111 Ке,111» (reж11ccer 
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• 
«Метроnоnис», реж. Ф. Л11нг. 1926 r. 
Так представлялся немецкому режиссе
ру обр11з города будущего и его кон
фликты. 

Яркий пример творческой интуиции 

' 

.. -r 

Орсон Уэллс, оператор Г. Толанд) - один из луч
ших фильмов в истории кинематографа. Не послед-
111010 роль в художественной концепции картины 
сыграла архитектура, мастерски II по-11овому сня

тая оператором Грэrом Толандом. Величественный 
замок «Ксандау» - апофеоз морального крушения 
Кейна. Гипертрофированные детали, брутализм 
архитектуры замка эффектно ко11трастируют с при 
метами детства героя - хижиной (с прозрачной 
1<рышей) его подруги и, наконец, необычная для 
ю1но трактовка ннтерьеров. Появление потолков 
придало иное, более реалистнчес1<0е измерение 
происходящему. Бесспорно, в этой картине катего
рии архитектуры - ритм, сомасштабность, кон
траст - былн послуш11ым11 инструментами в руках 
авторов. 

Итал11я. Прекрасные города этой страны 
украшают величественные памят11111ш архнтектуры, 

созданные гением и мастерством Брунеллески н 
Браманте, Микельанджело и Палладио: Милан и 
Венеция, Флоренция и Рим - rорода-nамятн11ю1, 
чья архитектура и по сей день остается камертоном 
художественного наследия челове•rества. 

В эпоху Возрождення художники преус
певали в различных искусствах; были од1ювремен
но архитекторами, музыка11там11, поэтами, скульп

торами - Рафаэль, Леонардо, Вазари, Виньола. 
Выдающиеся мастера 11тальянскоrо кино также 
разносторонни в своем творчестве - Ф. Феллини, 

П. П. Пазолшш, Э. Сколла, Л. Висконти, Ф. Дзе
фирелли, П. Джерми. Они одновременно выдаю-

• 
«Рокко и его братья", реж. Л. Вискон
ти. 1962 г. 
Ключевая сцена фильма. 
Стремительный готический силуэт не 
статичный антураж, а философский ка
мертон авторскоw концепции произве

дения 

щиеся режиссеры, актеры, худож1111ю1, архнтекто

ры, теоретнк11 нскусств. Это зав11д11ая трад~щня 
итальянской художественноii культуры. К11110~1а
стера, впитавш11е с «молоком матерю> образы клас

сической архитектуры, великолепно используют ее 
язык и образный строй в своих лучших карт1111ах. 
В фильмах «неореалистов» впервые 11а экране зри
тель увидел не возвышенную класс11чес1<ую архи

тектуру дворцов, палаццо, 11зысканных площадей, 

не подавляющую архитектуру времен фашизма. 

На э1<раие предстали узкие улочки, ла•1уr11 окраин, 
тесные интерьеры квартнр бедняков - все это уси
ливало социальный пафос неореалист11чесю1х про
изведений. 

В картинах Фра111<0 Дзефнреллн «Ромео 11 
Джульетта» (1971) 11 «У1<роще1111е строптивоii» 
( 1968) 110 У. Шекспиру - создан не «а рхнтектур
ного фона» произведения - вопрос авторской ко11-
цспци11. Шекспир был а11rличаш111ом и не бывал в 
Италии, а значит, трактовка зµнмого образа его 
Вероны, Падуи или замка Эльс1111ора («Гамлет») 
может быть caмoii неожиданной. Дзсфирелт1, ка
жется, идет по nут11 с1<рупулез11ой 11сторнческоii 

достоверности, во 11 011 снимает Верону не в Ве
роне, великолепно со11етает пав11льо1111ыс де1<0ра

ци11 с натурнымн кадрам~1. Здесь необходнма па
раллель с советским кино. 1964 год ... «Гамлет» 
(режиссер Г. Козшщев, художш11< Е. Eнeii). Уди
вительная по глубине ассоцнатнвная стшшзацш, 
архитектурных образов. Действие траrеди11 пронс
ходит в Данни - адресная характср11ст11ка автора. 



• 
«Отелло», реж. С. Юткев11ч. 19S6 г. 
Этот кадр снят не в Венеции, а на Хим
кинском речном вокзале благодаря 
удачной точке камерь1 (оператор Е. Анд
риканис) 
Пример точного ощущен11я стиля и вре
мени 

Поста1ювщию1 11 художники «Гамлета» прежних 
лет непременно с археологнческоii точностью вос

производили быт II костюмы средневековой Дании. 
Ставилнсь сnе1<такл11 11 фильмы в настоящем Эль
снноре, в I<оролевсI<ом замI<е Кронборr (фильм 
«Гамлет», Дания, 1910 1·.; «Гамлет», Германия, 
1920 r.). Противоречие между стати1111остыо, сдер
жанностью архитектуры Дании той эпохи н дина
мико~"1 страстей шеr<спировской траrедни особе~1но 
отчетливо показал «Гамлет» Лоренса Олнвье 1948 r. 
Но Оливье выстроил свою картину на философском, 
спокойном сrлаживанни этого протнворсч11я. Ас
кетизм стиля раннего сред11еве1<овья выводил дей
ствие фильма в условный мир абстрактных кате
rор1111. 

В задачу Г. J(озинцева входило обратное
не усыплять страсти, а под•tерI<нуть их накал 11 
сложность. Для этого режиссер и художник Е. Еней 
(по.r1учнвш11ii, заметим, архитектурное образование, 
1<а1< 11 Ф. Дзефирелли, Р. :Клеман, С. Эйзенштейн, 
Г. Данелия, список можно продолжать, 10. М.) 
оттолкнулись от облика Англии Елизаветю-1с1<0i'I 
поры, от анrлнйс1<0rо нскусства, совремешюrо 
Шекспиру. «В те времена в Ан1·л1-щ господствовал 
ыа11ьер11эм. Это стиль болезненныii, беспокойны~"~, 
отлнчающнiiся чрезмерно~"! изломанной пышно
стыо» [6]. Контрасты маньернстскоii архнтектуры 
точно выражали авторскую тра1<товку картины. 

Удачные архитектурные компиляции объектов -
лестница в горах Крыма, силуэты Прибалти,ш, 1ш
теrьеры павильона с r11пертrофирова11ным11 дета-

• 
«Отелло», реж. С. Юткевич. 19S6 г. 
Тектоннка архитектуры стеновится тек
тоникой кино - возвышенное и низмен
ное в одном кадре 

лямн голов чудовищ, т_ е. сочетание художествен-

1ю1v1 условности с реалиямн временн раннего сред

невековья - сделали эту картину крупнейшей уда
чей в 11стории мирового кино. И художественно
изобразительное реu1енне фильма, верные арх}1тек
турные интонации - один из основных компо11е11-

тов этого успеха. 

Особое внимание следует уделить фильму 
Пьера Паоло Пазол11ни «Медея» ( 1969). Здесь 
режиссер столкнулся со сложной задачей -соз
дать на экране зримый образ таипственной Кол
хиды, ее этнографию, архитектуру, быт. Блестяще 
решив эту проблему, 011 делает многосложный н 
неожиданный, по свои:м составляющим, арх11тек
тур11ый коллаж! Пещеры-храмы в Аравии мо11тн
руются с Соборной площадью в Пизе - так извест
ные в нстории архнтектуры памятника в совер

шенно нном контексте «работают» на эстетическую 
п<ань фильма. Этот пример открывает еще одпу 
страницу в нсследованин творчества Пазолини, 
нллюстрирует эффе1<тив11ое влиянпе архитектуры 
на кинематограф. 

В амерп1<анской картине «Рнмскпе ка1111-
кулы» (режиссер У. Уаi'1лер, 1953 r.) древний 11 

прекрасный Рим - «вечный город» -однн нз глав
ных действующих лиц. Неповторнмая архитектура 
его создает не просто атмосферу всего фнльма -
это своеобразный л11ричесю1ii каыертон всего про
изведения. 

В фильме Федерико Феллини «Сладr<ая 
жнз11ь» зр11те11ьно показан дpyroii Рим. Здесь ар-
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• 
«Смерть в Венеции», реж. Л. Висконти. атмосферу эыбкой красоты неповтори-
1971 r. моrо города как символ неотвратимой 
Крупнейший мастер итальянского искус- катастрофы, крушения надежд ... 
ства, Висконти, «погружает» действие в Архитектура в этом фильме - важней

ший элемент драматургии 

хнтсктура подавляет, она холодна 11 бесстрастна, 
философская сатира автора охватывает вес звсIIья 
I<пI1опроизведе1в1я. 

В творчестве Э. Сколлы арх11теI<тура I1с-
11то большее, чем самостоятельное исI<усство. В его 
«Террасе» ( 1970) терраса - фнлософсю1ii с11мвоJ1. 

В советском 1<11110 немало яркнх фильмов, 
которые демонстр11руют бесспорное сотворчество 
архнте1<туры н кинематографа. Достаточно назвать 
таких мастеров, 1<а1< С. Эйзенштейн, А. Довженко, 
А. Роом, Г. Козннцев, Л. Кулешов, С. Ютксвич, 
а также 11ы11е «действующих» - Э. Рязанова, С. Со
ловьева, Н. Мнхалкова, А. Германа. В нх лучш11х 
1<артшIах зримо присутствует «фактор архитсюу
ры». Эта тема на матер11але советского юшо до
стоiiна специального изучения. Можно назвать 
.nишь несколы<0 прнмеров. «Броненосец Потемкин» 
( 1928), где знаменитая лестница - метафора, 
гневный протест режиссера. «Вздыб.~енные» .'lьвы, 
ставшие хрестоматий11ымн,-это тоже 1<0мпоненты 
архитектуры вели1<0й картины. 

Через пятьдесят лет Алексе,'\ Герман ста
вит «20 д11е11 без во1111ы». Тщательность в прора
ботке деталей, понск точного эквивалента для вос· 
создания «материального клнмата» характерны д.rrя 

всего творчества режиссера. Режиссеру удается 
достичь удивительного результата: арх11те1пура 

Ташкента времен во1111ы присутствует в фильме поч 
ти «фнзнчес1ш», причем общ11х планов объеюов 
I·орода почтн нет. Представ.rrяется, что 11зобраз11-
тельная 1<у.r11,тура всех 1<артн11 А. Германа свое-

образный фс1юмс11, л.остой11ыii сер1>езIюго 11сслr
дования. 

В фильмах Н11юпы Л1\11хат<0ва архнте1,ту1н1 
раз11ообраз11а, как раз11ообраз11ы 11 твор 11есю1с 
11р11емы режиссера. 1 lапрнмер, «оглушающий» ур
ба1111зм «Род11н»: BCllOMIIIIM TIIГIOBOЙ ДОМ 11а 01(ра11-
11е города у самого стадиона, где жнвет доч1, глав

ной героини. И.r~и 1111терьер 1,варт11ры Обломова 11 
запущеш1ая усадьба в «Незаконченной пI,есе дмt 
мехаI-111 I1еского 1111а11111ю». 

У Сергея Соловьева 1,аждый кадр карт11-
11ы - своеобраз11ыii «слайд» в арх11тектур1юм по
IIят1111. Это за1<0нче1111ая фиксац~1я объекта и фраг
мента, позволяющая судить о его художественных 

досто1111ствах II прежде всего 1<рас11вая сама по се

бе- «Сто дIIeii после детства», «Избранные». 
В картинах уз6ексю1х режиссеров Али Хамраева 
11 Э.11ьера Ишмухамедова «Я тебя помню» и «Пра
ща i'1 зелень .rieтa» архитеt<тура нrрает ключевую 
роль. В первой - создана поэтическая возвыше11-
11ая ассоцнацня древнего Самарканда сквозь пр11з
му фантазии че.~rовека, много слышавшего о с1<а
зоч11ом городе, это как бы сбывшийся сон, ор11г11-
11аль11ая находка режиссера. Во второй - 11осталь
гичсск11 грустные воспом 1111а 1111я о городе детства. 

с точными его прнметамн в контрасте с городом 

совреме1111ым, ре111с11ы 1<аI< антшюды судеб главных 

героев ... 
1928 год. Cepreii Эйзе11ште1111 заканчивает 

работу над фильмом «Старое 11 новое» («Генераль
ная л111111я»). Фпльм был пр111щипналы10 важным q 



• 
«Профессия репортер», реж. М. Анто
ниони. 1975 г. 

Так снимался знаменитый кадр фильма 
«движение взгляда героя сквозь окно» 

Атмосфера холодной безжизненной ар
хитектуры создала трагический образ 
обреченности ... 

-
твор•1естве мастера, этап1Iым в осмыслс1I11н им 

11зобраз11тс.11ь11оrо строя искусства 1<11Iю. По11ск11 
средств выраз11тель11ост11, которые ле1·л11 в основу 

теор11н советскоii I<1111орежнссуrы. здесь особс11110 
я1жо .выражены. В11ервые режиссер обрат11лся к с1р
х11тс1пуrс пс I<аI, 1< вс11омогат<'.111,110~1у 1<ом11011с11ту 

нзобразнтельного ряда пронзведе111~я, а 1<ак к са
мостоятслыюму IICl<)'CCTB)'. д,ТJЯ участия в l{артн1Iс 
был прнr.11аше11 11звест11ыii совстс1шt"~ арх11теIпор, 
rсоrет11к, доrпор техш1чес1<11х наук Л. К. Буров. 
Архитектор был в этом ф11лы,1с нс худож11нком-де-
1<0ратором. Он (по задашrю режиссера) пред.nожнл 
дерз1<не для того време1111 творческие разработ1О1, 

полноценные, технолог11ческн обоснованные, пер
спективные по сво11м параметрам 11, главное, лежа

щI1е в рус.!!е новаторскнх по11сI<ов прое1пы-построii

юI в духе рево.ТJЮЦНОННЫХ 11де11 J{OIICTJ))'l<TIIBHЗMa 
тoii эпохи. 

Вот •по п11сал сам А. К Буров в пеопуб
л 11кованно~'i статье «Архнтектура II кнно»: « ... К111ю 
открывает возможности архитектору II вообще всем 
IIа,1 осуществить таIше задачн, I<0торые до сих пор 

в жнзнr, проведены не былн, и поэто:.1у архитектор 
работает в кино не как декоратор, а как архитек
тор». 

Л вот еще м11енIIе JJe Корбюзье, воз,I1I1<
шее под в11счат.11ением фильма «Старое и новое»: 
«Напр11мер, крестный ход «Генералыюii лI1I111и» с 
его «д1111ам11чес1шм11 портI11,ам11» наступающнх нкон 

no схваченности и с1{ульnтур1юй лепке фнrур я 
,юг (iы ера вн 11ть толыю с остротоii II характерно
стыо фнrур Донателло». 

Тс11,ов прпмер ассоцнатнвно-архитектурно
го созвучня 1<01щепцнй Эйзенштейна II Корбюзье! 

1928 год. Одип из яр1<нх лидеров новой ар
хнтектуры Ко11ста11т1111 Мелышков создает свой 
знаменитый 1<луб нм. Русакова на Стромынке. 
Этот объе1,т, построенный в 1929 1· .• стал с11мволо~1 

• 
«Актеры». реж. Ангелопулос. 1970 г. 
Греция - страна скульптуры и архитек
туры, отсюда у Ангелопулоса объемная 
лепка фигур на пейзажных и архитек
турных фонах... (С. Юткезич «К ... но -
это 24 кадра в секунду) 

--.. .,..._- . 

l(OJICTpyI<TIIBIIЗMa, пр11з11а11ным шедсв1ю~1 м11ровоii 
архнте1<тур1юii пра ктпки. 

К. Мельшшов •ттает J1скц1111 по арх11тек
туре студентам в техннкуме кинематографш1. Лек
цнн стро11т с нрнсущ1Iмн ему ориr1Iнальным1I трак

товI<амн II комме11тарI1ям11 теорш, архитсктурIюrо 

творчества. В cвoeii работе «Лрхнтектура II к11110», 
11aiiдe111юii в его л1Iч11ом арх11ве, любо11ыт11ый, во 
многом спор11ыi'!, пара.11лслыIыii анал11з прнсмов 
двух 11скусств. 8 ЗЭl<JIIOЧCIIHC (.'ТаТЫi вывод: «В cвo
llX дост11женшIх оба нскусства будут допол1-1ять 

друr друга, 11 нх совместная работа может создать 
11сnида1111ую до сего времс,I11 с11лу художестве11Iюго 

воздеikтв11я 11а человека». 

о 

Это написано 25 ноября 1926 года ... 
С1<0.11ько 11ензведа1111ого было еще впсред11! 

' Гро,чов Е. Пространсrво 11вста . БПСJ<, М .. 
1981. 

' Борее Ю. Эстет11ка. 1981.- .М.: По1111111•1с• 
екая литература. 

• 1;уров А. «П11сьма, д11ев11111ш•. 1980.-М.: 
Искусство. 

• Раз.~огов К. «Искусстоu экрана•. 1982.-М.: 
Искусстпо. 

• Коэшщев Г. «Лрострапство траrсд1111• . 
1973.- Л. : Искусстuо. 

• Кузнеt(овп 8. «Евге1111n EucA•. 1966.- J1. : 
J lскусство. 

1 Медьн11ко11 К. «Сбор1111к статеll•. 1985.
М.: Искусстuо. 

• 1·e11,1ttц Е. сИстор11я мирового к11110• . 
1966---1972.-М. : Искусство. 

• 1·с11лиц Е. «Исторня сове1ско1·0 юшо• . 
1969-1978.-М.: Искусство. 

•• Tenдt,u, Е. «Истор11я кн.ноискусства 
1895-1927. 

11 Бондарев В. •Пространство цвета, заметки 
о соытскшс худож,шках кино•. БIICl(.
M.; 1981. 

'' Хазанова В. «Воnрос.ы советскоrо 11зобра · 
~11тс.1 ыаоrо 11скусстоа II архнтектуры•. 
1973.- М : Советскаn худож1111к. 
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Детский сад в колхозе <<Рассвет>> 

В белорусском колхозе «Рассеет», нз

вестиом своими трудовыми достнженн

ямн даnеко за nредеnамн ресnубnнкн, 
построен новый детский комnnекс на 
280 мест «Вясеnка» (в переводе с бе
nорусскоrо «Радуrа11). Проект выnоnнен 
в 1981 r. rpynnoй эстонских архнтекто
ров н дизайнеров. 

Архитектор комплекса - Т. Рейн, 

конструктор - Р. Лумнсте, сад н нrро, 
вые пnощадкн - Л. Лапнн, оборудова
нне ннтерьеров - Х. Ганс, суперrрафн
ка - Л. Мейrас. Ко,мплекс возведен ме
стной стронтельноj:f орrаннзацней. Глав
ный ннженер-стронтеnь - Г. Мнс~оль. 
Стронтеnьство завершено в 1987 r. 

В облнке совреме11ных сельсI<их посел
ков ,все более з11ач11тель11уI0 роль на
чинают играть крупные обществе,шые 
здан11я, которые становятся 11е то,qько 
важными nространстветIым11 ориенти

рами, но II своеобразнымн с11мволам11 
эт11х 11аселе1111ых мест. В таких ус,qо
виях огромное значение приобретают 
художественно-образные особен11ост11 

сооруже1111i1. окаэыва1ощ11е прнмое воз
деi1ств11е на форм11рова1111е эстетI111е
скнх вкусов и культурного уровня сель

ских жителей. 
Детск11ii сад, nострое1111ыi1 в 110• 

седке «Рассвет», пр11ме•1ате.1е11 во мно
I·11х отIюшен11ях. Он представляет со
боi1 больu1ой ко)шлекс, вклю•1ающ11i1 
собственно здание II развитой нrровой 

парк, 1::11яза1111ыii с этнм з•tа1111ем в ед11• 
ное целое. И по свое~1у I10ложен11ю в 
11оселке (на ед11ной ос11 с Дворцом 
ку.1ьтуры), 11 no своим ф11э11ческим раз· 
"tерам, 11 по 0Iюему композ11ц11онному 

построению он скорее tIа11ом1111ает двор

цовыi1 а11са\lб.~ь. •1ем скро'l11ый сельскнii 
nрнют д.1я детей. Стро,·ая симметрия 
плана, кру1111ость 11 своеобразная тор• 



жест11е1111ость форм здаI11111 акт11вно ВЫ• 
;\еmнот его в достаточно хаот1111IIом 11 
пес1 ром окруже111111, rюд•1еркнвают опре-
1,е.ченную аотоном11ю н 11езав11с11мость 

от 11его. Особая моf1ументалы Iость об
раз~~ детского сада. безусловно, яв.1я
.1ась частью ко1щеr1туат,1юi1 програм
мы авторов проекта, которые стрем11-
.1I1сь ус11лIIть з11ач11мость соц11алыюi1 
фу11кш111 этого объекта, его ро.,ь в ут-
11ерж;tен111I 11а се.~е 11ового, более вы
сокого уровня культуры ж11з1111, труда 

11 б1,1та. 
llo этот объект. по.чуч1rвш1111 

уже самую высокую nрофесс11011аль11ую 
оценку. стал с11I1дсте:1ьством 11е толь

ко ~1астерства II таланта е1·0 создате
,1еf1. но II редкого содружества заказ
ч11ка, проектнроnщ11ков II стро11те.чеii. нх 

11:1а11м1юrо довср1Iя друг к другу. Здесь 
совмест11Jшсь два очень важных моме11-

та - уме1111е арх1Iтектора у•I1пывать 

реальные условня II конкретные nоже

тн11111 заказ•111ка 11 встре•111ое по1111ма-

1111е со стороны заказч11ка сnец11ф11ю1 
арх11тектур1юrо твор•1ества как сложно-

го II ответстве1111ого акта. 
Воздад11м должное заказ•111ку. 

который, как 11одобает мудрому хозя1I
ну, сначала все обдумал, а уж потом 

пр11ня.1 реше1те - неординарное н сме

.1ое. Он не пошел лроторе1111ы~1 путем, 
не пытался сделать подешевле. .11споль

зуя т11I1овоi'I проект. Его в первую оче
редь 1111тересоuало высокое ка•1ество -
стро11т1 для себя. для своего колхоза, 
л.ля своI1х детей. В результате колхоз 
обрат11лся к а рх11rектору Тоомасу Peii-
11y, построившему еще в 1978 г. 11де1 I
т11ч11ы11 по вмес1'11мост11 детск11ii сад о 
Гlярну, который мог служнть не то,qько 
Щ'JOTOTIIПOM Д,1Я «Вяселк11», НО !1 rapa11-
111eii необход11мого ка•rества. 

И проект был заказан Т. Peil11y. 
«Мы р11сковал11.- говорI Iл мне 

председатель колхоза Bac11m1ii Ко11стаJ1-

т1111ов11•1 Старовоilтов,- нам было сна
чала многое непонятно в проекте, 110 
Тоомас так убед11тельно II корректно 
объяс1111л нам все до меnь•1айш11х дета
.~ей, показал свой детск11i1 сад в Пярну, 
поз11аком11л с друг11м11 работам11. Он 

быстро II хорошо сделал свое дело 
И мы поверит~ н доверились ему. Мы 
стремвлнсь выnот111ть все. что 011 заду
мал, хотя это было не.qеrко». 

И действительно, возводить 
ко~шлекс было нелегко - стро1м1I мест-
11ым11 11сбольш11м11 с11лам11, не очень 
быстро, но зато достнrли такого 11ысо
кого качества работ, о котором могут 
мечтать мног11е более солидные заказ
•111к11. Упорство и л11•1щ1я за1111тересова11-
I1ость бы.щ также неплохим подспорь
ем. 11 теперь, когда все завершено, сно• 
ва хо•1ется подчеркнуть особую ро.,ь 
в реалI I зац1111 этого замысла творческо

го содружестuа 11 вза11 много доверня, 

та1< необход11мых нам сегодня. 
Но вернемся снова к архнтек

туре детского сада, 11 которую Т. Pei111. 
раэвнвая многне пространственные 11 
n.,аст11ческ11е 11деи п11рнускоrо 'Протот11-

nа, ввел новые комnознц~101тые элеме.11-

ты, обус;1ов.~е1111ые с11еuнф11коi1 ко11крет-
1101·0 заказа. Как II в других работах 
Т. Рейна. пространственная структура 
зда1111я выражена максимально яс110. 
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Плен первого этежа: 

1. Галерея 
2. Бассейн 
3. Раэдевалкн яслей 
4. Спальные комнаты 

40 
s. Игровые комнаты 
6. Игрозые пазнльоны 
7. Кухонный блок 

• 8. Медпункт 
9. Прачечная 
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5. Спальные комнаты • е ж 6. Мастерские детсада 
7. Методический кабннет 
8. Инвентарная 
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О11а 1с1·ко 11роч1пиnастс11 в 111ш1с, чrт 
ко 11 11ос.г1е,tоватслыю переведена 11 061,• 
е,1. 11од11ерк11ута акт11в1101't цвето11ласт11 
коi1. К11ждыr1 nос.1е;tующ11й э.,еме11 1 
ко,1поз1щ1111. разв11в11я ос1101111ую 1цею, 

iН!Та.~11з11рует 11 обогащает ее. Эсто11ск11й 
архнтектор 0<1еред11оr1 раз 1юказа.1, что 
t1озчож11ост11 любоi·1, ·tаже ca,1oii тра
д11ш1щ1110ii схемы безrра1111<111ы. С.щр
жанная JICIIOCTb с11м,1етр11111юго П.181111 11 
объем1юfi структуры не помешал11 с\1)' 
.1ост11чь м11ого:ша1111ост11 формы 11 Go 
1·атст11а 1што11ац11i1. 

Пр111щ111111ал1,11ш1 C:>.C~IU Ц!IIIIIH 
.1остато1rно проста. По,1еще111111 денко 
го са1а рас1ю.~оже11ы uдо11ь 11po;io.11,• 
11oi1 осн, своеобразной u11yтpe1111ei1 ут1-
цы. которая 1ш.1яется 11е просто фу11к 
ц11ош1.,ь11ым стерж11см сооруже.111111. 110 
11 самым кру111 1ым обществе1111ы,1 про• 
стра11ством. Оно 11апо,11111ает бо.11,шоi1 
11ассаж, перекрытый щ1.11111,tр11 11еск11\1 
с11одо~1 . 11ро11уска1ощ11м еt·тсстнс11111,1il 
свет. Bepx1111i1 свет 11ро1111зы11аст ;,,го 
IIJJOCTJ)дllCTBO l!З IJCIO г.01уu1111у; IJl>IЯB.lЯЯ 
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бет1з11у 01·ражда1ощ11х ero I1oвepx110-
c rei1. 011 придает всему нитерьеру осо
бую светоносность 11 торжественность. 

:\',111<111ыi1 характер этого простра11ства 
11од•1ерк11ут устроiiством на уровне пер
вого этажа 'lереду1ощ11хсн квадратных 

в IIла11е бассе111юв 11 вазонов с расте
н11ям11. 

Это ttе11тра.,ь11ое распредели-
тельное про(транстuо «11астекается:-> в 
две nрот11во1ю.~ож11ые стороны. В юж-
11) ю сторону оно 11олуч11ло 66.~ьшую зо-
11у для своего разв11т11я 11, образуя сн
стему rру1111овых ком11ат. разделенных 

11рохо-1ам11 11 в11утреI1н11м1I двор11I<ам11, 

выход1Iт о 111-pouoi1 сад. С север1юi1 
стороны 0110 огра11I1•Iе110 достаточно уз

кой зо11ой помеще1111й мастерск11х, 11 
только u центре nерехо,нт 11 круnныii 
объем. за1111тыil на первом этаже бас
сеi111ом, а на втором - спортIш11ым за
лом. Эт11 днаметралы~о 11азт1ч11ые ~вы
.ходы» пространства на прот11вополож-

11ые фасады зда111111 формнруют 11е тол~,. 
ко с11еш1ф11ку нх объемной ко,1поз1щ1111, 
110 11 р11тм11ческ11е, масштабные. образ-
11ые ОТЛl!ЧIIЯ одного ОТ другого. 

Разв11та11 объемная nласт11ка 
южного фасапа. акпIв110 рас•1.qе1Iе111юго 
по гор11зо11та.111 11 оерт11ка.1II. прндает 

ему соответствующ11i1 \lасwтаб II образ. 
бл11зк11i1 обы'lному блоюIрованному жI1-
.1ому до~1у. Север11ыi1 фасад - в основе 
споеi1 плоск11ii. есл11 не сч11тать высту
пающего вперед объема залв, отмечаю
щего нат1ч11е с11лы~ой попереч11оi1 осн, 
11оддержа1н~оi'1 на rtpOTIIВOПOЛOЖIIOЙ СТО· 
роне участка большой КР)'Г лoii apeнoii 
с а~1ф11театром. Объем зала также пе
рекрыт IЩЛ1!11др1I•1еСJШМ сводом, DОЗВЫ· 

шающ11м его 11 ус11тшающ11м з11аче1111е 

этоit поперечноit осн. С11мметр11чныi1, 
как II южныit фасад nетского сада, 011 
про11звод11т совсем другое впечатлеt111е -
чеrо-то бо.1ее круп11оrо II монуме11та.%-
1юrо. Реrу.,ярны!i партер перед 1111м 
nод•1ерюшаст к,qасс1щ11ст11чесю1й харак
тер KOMПOЗIIUIIII. 

Боковые фасады зда111Iя 11ас
крыuа1от нные. во многом неожндан11ые 
дJtя данноit комnоз1щ1111 зр1пелы1ые ас
пекты. Здесь д.омпt111руют ас11мметр11я. 
д1111ам11ка. подвижность р11т~~ов II фор~1. 
.Пюбопы11110. •Iто к утще детск11й сад 
обраще11 бо1<оuым фасадом с 11ебольш11м 
11хо'1I1ым nортнком, акцент11рова1111ым 

яркнм суперграф11ческI1м 11зображе1111ем 

радуги. 

Гorio1111 об осноr111ых срелства~ 
r1ыра:щте,1ь11ост11, актI111It0 11споль:1ова11-

I1ых дт1 лртнкудяu1111 простра11ст11е1111ых 

форм, с.1едует выдел11ть свет II цuет. 

Воз\lожностн «архнтектуры света» бле-

стнще 11спользова11ы пр11 форм11рованн11 
1щутреш111х пространств, созл.а111111 осо-

601·0 эмоu11011альноrо настроя ннтерье
ров. Ш11роко пр11ме11е11 вepx1111it свет. 
б.qагодаря <1ему л.аже самые уда,qенные 
от 11ер11метра сооруже1111я помещення 

IIмсют естсстве1111ое освещен11е. Верх-
111111 сnет пласт11ческ11 обо1·ат1I.r1 11е то.'11>
ко среду 11нтерье1100. 110 11 наружную 

архIпектуру зда1111я. Возвышающне(·11 
IIад кровлеi'1 разrюобразные объемы фо
нарей акт11в110 тра11сформ11роват1 с11,qу
,т 11остроi1ю1, пр11дал11 ему 111101i, более 
uыраз11тель11ыi1 характер. 

О ко.1ор11ст11ческоi1 ком11озIщ111I 
хотелось бы сказать особо. Она по
строена на 1<011трасте бслоit структурной 
осноnы сооружеш rя с нрко1·1 пот1хро,1-
11оi1 средой пребыва111111 ребенка. Средо
то•тем этоi1 акт11в1ю11 цветовоi1 пол11фо-
1111I1 1rв.~яются детскне 1·руr11~овые ком-

11аты 11. коне,1110 же, больwо1·1 11rpoвoi1 
11вор. Хелле Ганс II на этот раз продс• 
монстр11роваJ1а шнрокне возможност1I 

тра11сформ11руемоit мсбел11, 11спользуя 

IIO срав11ен11ю с детск11м сал.ом в ПнрН) 
более сдержа11ныit по цвету, 110 зато 
бо.qее разнообразныit по формам 11 т11• 
IIам. 11абор детского оборудова11ш1. 
,\ Лео Лап1111, nроектuруя этот бOJlb· 

шoli 11гровой двор, трактовал его как 
фантастнческнit город со своI1м11 ул1ща
,111. домам11, паркам11, фонта11ам11, лет
II11м театром. Ero «город» да,qек от 
ву.~ьrарноrо 11атурат1зма - это мнр 

accoц11aцi1it II образов, 11еобы•1аii110 ост
роу\lных II красочных. Но это 11е про
сто мr1р разuлечевнй, это место форм11-
рова1111я характера ребенка, nреодо.1е· 
ння IIM труд11остеi1, ПОДГОТОВКII К буду
щеi1 ЖIIЗfllt. 

Стнл11стнчесю1 оесь комплекс 
«Внсс,qю1:о восn11111111мается естественным 
раэв1тrем архнтектурных ко1щепщ1ii, за
ложенных 11 ос11ову пярнуского вар11а11-

та II во многом ВОСХОДЯЩIIХ К тpaдllUII· 
ям 11еопласпщ11зма 1920-х годов. Но 
очев11дно, что тnорческое 11ереосмысле-

1111е этих трад11ш1й про1Iсход11ло уже 11 
другом художестnе1том кл11мате. вклю
•rа1ощем бо,qее раэ11ообраз11ыii арсенал 
средст11 постмодерна. 

т. Pei111 11 его I<оллеп1. безус
ЛО13НО, 11спользоnатI некоторые I1з nptte• 
мов постмодер11а - в деталях зданI1я, 
оборудова111111 11грооых п.1ощадок 11 др. 
В то же время 01111 не последоватI 
за ортодоксалы~оi1 контекстуалы10стыо 
11остмодер1111стов. не стрем11т1сь под• 
1Iерк11уть ЧТО·ТО Crtel\ltфlllJCCKИ местное 
11.111 11ац11011а.1ыюе. хот~I 11 IIспользоnа-

1ш, 11а1Iр11мер, для обл1щовю1 фрагмен• 
тоо фасадов популярную в эт11х местах 

• 
Северный фасад здания 
детского сада 

керам11ку. В архнтсктуре 11 д11зай11е деr• 
ского комплекса пра1<т11ческ11 отсутст• 

вуют э.1е,1с11ты 11р11мо1·1 11зобраз11тс.1ыю

<'Т11 11.111 1Iату11аю1ст11•1ескоrо оформ11-
тет,ства, I<оторы,I1I I·реш11.1а (еще ;io 
I1ояn.1еII1I1I носп10,1ер11а) 11 1Iро,~о.1жает 
Г()еш1Iть 1111ша арх11тектура ·1:1я .1~теi1 
Ero соз.1атстI щ• «rrо.1стра1ша.111с1,» 110:t 
1етск11it окус. 11е IЮЗВО.Нl.111 себе фр11-

110.1ы111чать. 01111 с1'ро1I.111 в соответст-
01111 со CBOIIMII убеж;1е11ш1ш1 11 Ollbl ГО\1. 
Достаточно сдсржа11ныi1 11 1аже I1с
сколько аскет11•111ыi1 1нык фоrм 11с> ло
"с>шал л.ocтtl'lb r.1au11oro - соз,1а1ь ар

х1Iтектуру uысоко1·0 качсспн1. 

Я ;1умаю. IJTO 01111 lll!Т~ IITlll\110 
с.,1едоватI му11рому з1111сту 0;11юго дет

ско1·0 1111сателя, cкaзaoutero как-то, •1то 

дл11 детеii надо II 11сать так же. как 11.111 
I1зрос.~ых. 11 еще 11е,I1101·0 .~у1Jще. 

Л. Гозак 

В 11ам11тI1 ка,~,дого •1е:~овека оста11.1яс1 
1·.~убок 11 i1 еле, среда об11та1111я его 1ет
ства; она - одно нз важ11еirш11,х с.,а
гаемых, форм11рующ11х его в11утренн11i1 
м1111 11 еI·0 от11оше1ше к ,111ру I111еш11е,1у. 

Созданне детскнх учрежле1111i1 предпо
лагает во всех слу•1аях особую ответ
стве11I1ость арх11текторов перед буду• 
щам. В nроект1111ован11It для се,,а воз-
1I11кает, nо-внщl'юму. допот11пе.1ьш111 

задача - расшнрнть представлення ре• 
бе11ка о мнре, компе11с11ровать оrра1ш-

1Jеt111ость сошюкультур11оrо контекста. 

Для проектнрования детского 
комплекса руководство белорусского 
колхоза «Рассвет» nр11г.~ас11до эсто11ско
rо арх11тектора Тоомаса Рейиа, сч11тая. 
•rто ero детск11i1 сад о Пярну яrмяется 
:1учш11м образцом архитектуры для де• 
теi1. 

Прн nep110,1 же обхо:1е зда111I11 
ста11оu1Iтс11 заметныч, как то•шо уч11ты

I1ает архI1тектор ост11оп11ое по.1оже11I1е 

объекта в nростраr1стве, форщ1р~ я раз-
11I>1е, 110 рав11011енные по выраз11телыю

ст1t фасады II ж11вош1с111>1е уrлоnые ко,1-
nоз1щш1 в местах нх соед1111е1шн. пере

теканш1 одного в другоi1. Богатство ра
курсов 110буждает зрнтеля к дrтжевню. 
Обращс1111ость зда1шя к в11ешнеii среде 
r1од•1сркнута глуб1111ой II раз11ообра:ш · 
е\1 его объем11оi1 разработкн. 

Скульптурную игру бе.1е11ы., 
объемов vсI1тIвает об.11щоnка заглуб
ле1111ых •1астеi1 всех фаса.1.00 .~ополi111 -
Тf;'.~ьным матср11а,qом корн•шевоii 
керам1111ескоi1 r1л11ткоГ! те1I.1оrо тона. 
Эффект1tu11ое 11споJJ1,зование керам11к11, 
ор1·а1111111ю сосуществующеi1 с оштука-



• 
Вид с юrо-востока 

туре11ным11 поверх11остям11 объемов 11 
кор11чневоi1 столяркоii, было такт11ч11оi1 
данью арх1rтектора 11ашю11ал1,11оi1 тра
д1щ1111. 

Обращенность зда1111я к окр}
же11ию - результат естественного роста 

его 11з11утр11. Ясную пространственную 
структ) ру сооруже111111 определяет с11-

сте~1а его функц11i1. Це1пра11ь11ое ед1111ое 
двусвепюе простра11ст1Jо с галерея\111 11а 

втором уровне, перекрытое щы1111щр11-

11еск11м сводом II образующее nродо.11,-
11ую ось KOMПOЗIIUIIII, 11редставляет СО· 

бой г.,ав11ую KOM\IYIIIIKЭЦll!O - «утщу», 
от котороi1 дв11же1111е расходитс11 в rrро
тяженные. выходящне на нее «корпу

с~t» - ж11лоi'1 11 обшествеи11ыi1. 
Лnтор в11:1е.1 будущнii ком11.1екс 

как «дворец детей». Реал11зуя эту см ыс
.1овую метафору, Тоомас Pei111 суме., 
тонко II совре,1е11110 1111терпрет11роnать 

nтнчные для дворцовоit архнтектуры 
пр11нц11пы II r1р11емы. Замыслу отвечает 
11 ,,асштаб сооруже•1ия, 11 его торжест
венный характер. 11 трад11ц11011110 урав
новешенная класс11ческая композ1щ1111 с 

перекрестие~, продолыюit II поперечноi"t 
осей. с протяже1111ым11 парадным н т~во
ровы,1 фасадамн. каждыi1 11з которых 
решен в своей с11 мметрн111юr1 схече. 

Автор дандu1афпюii арх11текту

ры Лео Ла111111 поддержа., 11 разв11л эту 
ндею. создав партер11ыi1 парк {r rегу
.,ярной 11.1а1111ровкоi'1 дорожек. rазонов, 
боскетов II водоемов) 11 амф1 1театр с 
1·а.1ереям11. замыкающ11i1 комплекс с юга. 

Ceвept1ыit фасад - л~що обще
ственного корпуса - отме11е11 ocoбoii 
репрезентапшностыо. Он представляет 
собоi1 тращщ1101111ую осевую нсрарх11•1с
скую с11стему с п.,астнческн 11 с11лу3т110 

акце11т11рова11ным нентром. Резко 11ы
сту11ающ11i1 «р11залит» спорт11в11ого б.10-
ка торжественно пр11пол.11ят над 11олуко-

11усо~1 земляного холма. Гор11зо11таль его 
аттика прорезана по центру ВЗ11етающеii 
вверх узкой apкoil оконного прое~tа, 

завершающего сводчатое перекрыт11е по 
ос11 за.тта. Стремнтелыюсть этого взлета 
ус11т1вают лестн1щы в центре 11 по сто

ронам хол'1а-пьедеста.~а. стяrнвщощнеся 

как II фокусе у ос11ован11я верт11кат1. 
Своей значнтельностью. масштабом, 
крупностью масс ,тот фасад орга1111•1110 
соотнос1пся с открытым простра11rтвом 

110.,ей II пере.,есков, на которые 011 
обращен. 

Боконые фасады отражают 
фу11кщю11альную 11еод11оз11ач11ость соору
жен1111 11 с.1ож11ыr 11за11модri1ств1111 меж
т~у ж11з11е11111,1м~1 11роцесса.1111 В ДIIIIЗMJIII 

нoit ас11мметр1111 ж1rвоп11с11оr1 ко~11юзи
ц1111 11 с11луэта. Козырек с крас11ым11 опо-

раш1 11 11ол11хрuщ11,1i1 з11ЭI\ раду1·11 оr

\1е11ают вход в з:1а1111е. 

Рас11;1аста1111ос ь 11ротюке111югu 

~о>1шого фасада с nыраже1111оi1 rор11зо11-
rа.11,,ю с11.ч"-па мастере-кн 11рео1.олеваеr
е11 r111 ~,11ч~.:с1шм~1 nер111ка 111 щ1 ч.че11е1111ii 
с прорывам11 в г.1уб111 1 (1Jходы u корпус 
11з са.н1 •1ерез террас1,1). 1р11телы10 ус11-

.1е1111ы мн 11.1аст11•1еско11 р.1зработкоi1, ;to-
1101111111е.1ы1ымп фактурам11 11 цвето11 {кс
ра,11tка II красные крышн уг.1011ых эr

керов в I ру11пооых ко,111атах). а также 
t".10i1<110i1 снrте,1011 МIIОl'Остvпе11чатост11 
обьс"оn. Ко,111оз1щ11я это1·0 • фасада. n 
какоi1-то сте11е1111 на110,11111ающая ~а
стронку б.1ок11рова1111ыщ1 ломамн. рож-
1ает ''} вство сомасштаб1юст11 ряда дет
ск11., ж11:1ых ячеек с рас11оложе11ным11 

11епо 1алеку, 11сре.1 дор,11·у, двухэтажвы

\111 ж11.1ым11 до'1ам11 кu.,хоза. Открытыi1 
к сол~щу фаса 't обрзще11 в 11ростра11-
ство сада с 11гро111~,111 n.~ощадкащ1 11 
,в1ф11н•атро'1. 

З:1есь 11QC1ro~ 11,1 м11ого1111с.1с11-
11ыс ко11струкш111 для r 1м11аст11к11 11 стен 
ю1 ·ия нгр с мн•юм. uасссi111ы-ля1·ушат-
1111к11 11 1·орк11. мале11ь,ще эстрады 1и11 

• ка щ~р11ы., кон11ерто11» 11 крытые га.че

rе11 д.,я за11ят11ii в 11 •11аст11ую 11oro;1y, 
а~1ф11театр с rраннтно, ape1юii ·1.-,я 11po-
11r-ie1111я П()ЭJДIIIIKOIJ ПOil 1111\1 та1111-

стве1111ые закоу.1к11 11 переходы (г,1е так 
хорошо 11р11тап,ся!) с проемам11-11.1то
м1111атuрач11 во 1111cш1111i't мщ, - в сторо-
11у будущего колхозного 11арка {проект 
котор(nО уже сдс.,а11 . Т. Лаnнным). 

Вос11ом11на1111n ~ .1юб11,11,1х 111·1н1., 
собстnе1111оrо :~етстnа 11омоrли автор~ 
nрояnнть остроущ1уrо нзобретателыюсть 
в созда111111 ш11rоко1·0 веера реальных 

111 роnых возможностей, а одаренность 

11 опыт Х)':1ож11111<а - 11р11вrсти в строii-
11ую снстему этот necтpыii II вecem,1it 
,111р. Вместо r1р1шы1111ых на детскнх 
11.1оща ~ках 11зобраз11те.1ы11,1х мот11вов 11 
с.~ащавых сказочных сюжетов {pa<'<"'III· 
танных бопьше на созерцание. че" на 
110 11111ж11ые 11rp1,1 11 со·11юр11ество) зJLесь 
бы.ча rоздана 11rpona:1 модель ж11з11ен-
1101i rrеды. ус.·юrн1О(ТЬ которой, увел11-
•11111а11 емкость обrа.1а, акт11в11з11рует во
ображе1111е ребе1ша. r• с1сn11тывает твор-
11ескую фа11таз11ю. 

Цвеrа радуr11 с rнмпана 11а•1 
пхо:10,1 «разбсжа.,11сь:1 ,ю .~rгк11м ажур
ным построi1кам. которые раэмест11л11сь 
по сторонам от центра композ1щ1111 пrро

вого городка - г111·а111тко1·0 дома-баш. 
н11 ,._ Выде.111яс1, масштабом. остротоft 
c11:1y·.-ra. riporтpa11cт11t·11 ioi1 11 щ1ето11оi1 
акп11111осп,ю. эта кощ·1 рукш,я 11 «поро

т~» за 11cii зр11те:1ыю nро,1оджаюr по 

перечную ось 1<омnо 11ш111 комнлекса, 

• 
Южный фасад детскоrо 
сада с иrровымн площад

ками перед ним 

которая протягнвается от свода спор

тнвноrо зала (11 це11тра,1ьноi1 дорожкн 
перед 1111м) к амфнтеатру. Такнм обра

:зом, по11ере•111ая ось в мане комплекса 

01<азы11ается с11ммет1н111f10 эамк11утоit 
т~вум11 полукруж11ям11: хою1;1-nьедестащ1 

( с ко1111с11тр1111ескоii п.1а1111ровкоi1 пар
ка) - перед северным фасадом II ам
фнтt•аrра - перед юж11ы\1. За\lе1 1ате.1ь-
110 11р11 этом, что u 11ростра11стое ащ~11-
1еатр с кры.1ьям11 дсi1спщте.1ь110 замы
~<ает П!!рспектнву (защ11щает ж11.1ую 
щ1ст1, от посе.~ка). 110 хом1. яnл~1ющ11it
t·я обратным амф11театро~1, 11апрот11в, 
образует перспектнву, ш11rоко открытую 
на .,андшафт. 

Столк11овс1111е в южной част11 
парка двух с11стем - амф11театрады1оii 

11 Ф1>011rалы1оr1 - достаточно дrамат11•1 
110. 1 lo острота IIJ)OTIIIIOCTOIHIIIЯ смяrча
етсн прозра•шымн объемамн ш1те11с11в1ю 
окрашенных ко11струкц11r1, которые яв
м11отся посредником между эт11м~1 с11-

стемам1r. В то же время фасад зда111111 
с проецнрующнмся на него 11гровым го

родком образуют зад1111к театральноП 
сцены. 

Высок11i1 уровень 11рофесс1ю-
11а,'lы1Оrо мышле1111я авторо11, 11х твор

•1е(·кая самостояте,qы1ост1, 11 дружеское 

11за11мопо1шман11е содействовалн рожде• 
н11ю еднноrо жнвого орrаю1з,1а а11самб 
ля . Средства сннтеза - 11скусстве1111ыi1 
.,андшафт 11 цветоко11струкн1111 - не 
т~екоратлвные доnол11е1111я в комплексе. 

а акт11в11ые эле.менты его архнтектурноit 
К0'1П031ЩИИ. 

Ведущ11м средством форм11ро
вашн1 всех внутренннх пространств яв

ляется естественный свет. Многообразны 
формы II местоnоложе1111е 11сточ1111ко11 

освеще1111я, 11х сочетания. Свет. дьющнii
ся через вертнкаль арочного проема 11 
спортза.qе, скользит вдоль свода, зр11-

т1мыю увелнчнвая его высоту, подчер

кивая пластнку перекрыrня 11. «стекая» 

в1111з, подхватывается светоuы,111 11ото

кам11 нз горнзонта.пыюrо 1юяса болыuнх 
окон. расположе1111ых почти на уровне 

110."а 11 открывающ11х 11нтерьер на окру
жающ11ii пейзаж . Свет, проходящ11й че
рез лояжпrо II боковое окно n спальне. 
11ерез вepx1111it фонарь 11 уrловоi1 эркер -
в столовоi1 , помогает фу11кц1ш11аль11ому 
зо1111рова111но ед11ных ннтерьеров rrу11-

повых 1<омнат. Разрастанне помеще1111i1 
по 11ерт11кал11 11 гор11зонта.ч11 в столовоi1-

Этэ t\6етоко11струкц11я орrа1111ч110 п1.1ж111·с11 
n ряд простра11ствс11nых комrrоз1щ11R - орх11• 
тскrо11оn, которыn является 11аж11ым раздrлп,~ 
11 тnu11честоР Jleo J1ап11на. Aдp~coon11111~n 
д1.Отям, 011 оттI•Inстся оброэ1101\ 11 npoc·rpa11 
ствс11110-ко11сrрухт11в11оn ясностью, это урок 
тектоннк.н. 

43 
• 
111: q ~ 

:s: ., ... 
ж V 111 ., 
w >:S: u 

:Е :s: u 
:,: .. 

:s: V n. ... ... ::: 
u 111 111 
о i::{ м 

с[ о 
>< 

:s: с:; 

о 

3 :,: 

◄ 
., 

ж 



44 
• 
111: q " :s: ., .. 

V Q) 
:1: .. 
w >:t V 

:1; :t u 
х 

., 
:s: V о.. 
1- .. " u Q) 

Q) 

о с:( .., 
ct о 

)( 

:s: с: 
о 

3 х 

◄ 
.. 

:1: 

• 
Интерьер групповой 11 

спальной комнат 

• 
Центральная галерея 

ш·1юtюi1 11 11реоuтщ111111е здесь верх11е1·п 
света форм11руют мнкропространство, 
которое дает чувстно эащ11щенnост11, 

располаг.~ет к <"tt0кoi111oii нrре, сосре~о
то11е1111ы ,1 за11ят11ям. В ,он11рова111111 1111-
терьер:1 участоует 11 ~1сбе.1ь, соз.1ан1111я 
110 проекту Хе.1.1е Ганс. Эrо\1у способ
ствует с1 1 стема ее I ру111111ровк11 по фу11к
Ltщ1,1. 11с110.qьзова1111е трансформ11рую-
111еrося оборудова111111. а также эксш111. 
('lfЯ д11заi11111 11з партера в простр1111ст110 . 
f311утре1111ее обору.tо1н11 1 11е rру1111овь1х 
110\l('tЩ~llllil - второi1 ШICTC.)IIO!i 3Kl<OJ).( 
1.1 б(•.,oi'I 11 р, нтекту ре. 

l la1160.1ce ша11111е:11,nую ро.1ь 
нграет свет в форм11рова111111 ннтсрьера 
гла~шоi1 в11утрс1111еi1 ком,1ун11кац1111 ца-
111111. П1т устоi11111вости, rеометр11ческоi1 
опре1е.1с1111ост11 структуры uе1пра,qыюго 

111юетра11стна, 11рн обы.:~.ен11ост11 11овсс-
01ев11оi'1 }'Т11т1тарноi1 функщ1н оно об
.,а;~ает ocoбoii 11р11тяг11те.1ы1оf1 c11.1oi1, 
маr11'lеск1O1 noз.'tci1cтuнe,1. Особе111ю 
с11.чь11ое вnечзт.1е1111е. ощуще1111е высокоi1 

одухотворенностн возннкаст на уровне 

1порого этажа. где оно 11ро•111ты11аетс11 

как C't1t11oe целое. ,\·\аr11я c1Jeroнoc11oro 
пространства сро;н111 тем ощущс111111,1. 

которые 11спытываешь в 111гтерьере бе.10-
ка,1е11но1·0 купольного храма. во.1е10 су

деб .111ше1111оrо pocm1c11. пко11 11 утварн. 
11л11 о мас1ерскоi1 11.ома Ме.1ы111кова в 
Крнвоарбатском. 

Заrадоч1н>1е потокн света n.111-
naroтcя в него сверху - 11ere:~ .1енты 

окон под сводо\1, со всех сторон -
через оt-текленные .1вер11 11 окна. по-раз
ному уда.1е1111ые от це11трального про

странства II по11т11 всегда невнднмые в 

нем. Д11а ряда свет11.%1111ков 11з блестн
щеrо бе.,оrо ,,етал.ча. вынесе1111ых на 
арматур11ых 11ла11ках во всю .'l.1н11у нефа 
nод основанием око1111ых .1е11т. зр11те.%· 

110 раздв11rаrот пространство выше себ11 
11 от•111ст11 просто перекрывают окна. 

Эт11 б.111кv1ощ11е. раз\lытые. 110 дОСТЗТО'I· 
1ю 011rеде.1е1111ые 1·ор11зо1па.111 создают 

зыбк11 i1, 110 кстап1 пр11ходящ11i1с11 рельеф 
на r1.чс.>скои r.,a;111 nротяжеliных стс11, 
необход11,1ы1·1 плзст11ческ11it э.чемент. пре
дупреждающ11i1 готоrюе воз1111кнуть ощу
щен11е 11екотороr1 \IО11ото1111остн. Свод. 
подсече1шыi1 выпусклымн гнрляндам11 

сuет11J1ы111ков II та1111стве1111ым светом нз 

11езр11мых 11сточ11111юи. поч111 отрынает

ся от тела корабля II пар11т в воздухе. 
фнксируемыii в «подв11жно1i усто1i 1111-
ВО('ТН:. тrшь леrю1м11 рамзщ1 арочных 

окон в торцах нефа. 
Освеще1111е разнообраз1 1тся 11 

цвето,t световых нотоков. вл11вающ11хся 

сквозь с11неву стек.,облоков. (И ,1егко 
11редстав11т1,, как ,111огокрзтно обогатят 
эту среду эффекты сот~ечнеrо света, 
воздеr1ств11е разл111111ых ат~юсферных яв 
.qе1111й, бт1к11 света от маденькнх водое
,юв в ннжнем уровне нефа.) 

На воспр11яr11е II пережноанне 
пространства •tеiiствует и характер по
верх11остеi1 - пре11чуществе11но бт,кую 
щнх, 'lерцаrощ11.,, по-разно"у отражаю

щ11х. пре.,оч.1яющ11х свет. об.,адающнх 
раз11ым11 светообраэующ11м11 своi1ствам11 
(преоб.qадает 11скусстве1111ыit мрамор, 
допот1е1111ыit 11атурады1ым ка \lнем 11 бе
.ченоi, штукатуркоii). 

Э,юцноналы,ое воздеi1ств11е цен
трального пространства обостряет 11 
аснмметр11я с11мметр11i1 - дпух про
дольных 11есущ11х •1acтeii. 11вт1ющ11хс11 
сuоеобра.111ы~111 с.,емат11ческю111 11роек
tш11,111 юж1ю1·0 11 север1юго фаса•tов: н 
раз1юсп1 масс. 11.'юща,,еr1 с отражаю 
Щlt\111 nоверхност11м11. p11ТMll'ICCКIIX CII· 
стем. Здесь ста.1к11оаются два р11т~1а 
с юж1юi1 стороны - ;1,1111111ы 1·1 ~,етр11че

ск11i1 ряд r бес1111с.че1111ыч ко.111•1еством 
повторяющ11хс11 опор (•штаютсн tl\1eн110 
эт11 «входящ11е» ,.1ещ111ты, а не проче-



жутк11 меж,1у н,,~111) 11 то.,ь\\О семь эм 
ментов - проемоt!, 11.1е11ящ11х северную 

сторону (цс11траль111,11·1, 11,1 11011ерс1111011 
ос11 - вход в спорпш111,1i1 за:1 11 1ю тр11 
с каАцоii стороны - 1,ороrк11е шлюзы, 
с боковым11 uходаш1 11 м11стерск11е). 
И хотя эт11 проемы тоже находятся 
11 метр1111 е~:ко" ряду, 110 он контрастен 

11ер1ю\lу - е1'0 зле~1е11ты воспр111ш~1а10т

ся как самосто11те.ты1ые ед11н1щы 11 
0HII - неrатнu no 0l'l!Oшe,11110 к опо

рам - «у ходящ11е» нз 11ространстnа. 

1( тому же метр ряда нарушен 110 1·0-
р11зонта.111, так как уровень пола u с11ор
п1в11011 за.,е ;~нач11те.qьно 1101111же11 110 
срав11ею110 со 11сем11 оста.1ь11ым11 rюме

щен11ям11 зда11ш1 (верх 11ян гор11зо11та.1r, 
11аход11тся на обще\! уро1.111е, отсюда -
парадная высота 110.11сще1111я). Здесь, 11а 
11ересе11е111111 ocei1, nро11с.,о"щт 11 разрыв 
в J)IIТ\IC BIICЯ'IIIX переходов, coe;~II IIЯIO· 
tLШX доа корпуса, 11 в\lесто 0•1еред11оi1 
11оперечной rор11зо11тат1 возю1кает ед1111-
ствен11ая д11а1·она.qь - лесп11ща (вед) -
щая с 1111ж11еrо уровня в актовыi1 зал), 
rrаф11ческr1 под11ерк11утая •1ep110i1 .1е1по11 
на стыке ступе11еi1 с огражде11ш1м11. 

Прот11вореч11н ас11мметр11ii fl \!ас
сах, р11тмах, 11з,1ерс1111ях 11нтерьера 

(кочnе11с11рующ11еся геометр1111ескоi1 11ro
cтoтoil всех з.1еме11то11 ко11по:111ц1111, цое
то,1атер11а.1ы1ым едt111rтвом, rap,101111ei1 
11ропорц11i1) в со11етан1111 с богатстuом 11 
раз11ообраз1rе~1 оrвеще1111ост11. 11еобыде11-
11остью 11сто•11111ков спета, мeptlat t 11eм 110-
нерх11остсi1 порождают особую, 11у.1ьс11-
ру10щую, ,,в11жущу10ся 111·\lосферу 11ро
стра11стuа, его c11~1oom1кo-accoц1r11r111my1(J 

,1110rо;~11а•1110сть. Кажется, 11то здесь 
ощущаешь тече1111е upc,1e1111. 11 сслн уст
рем.1е1111ость проrтра 11ст11а ввысь, дечз
rср11а.111зз1t11я массы прово1111руют ассо-

1t11ащ111 с поэтикой средневековых собо
ров, то 110ЭТ11111IОС в011.1още1111е 0CIIOIJIIOi't 
фу11к1t1111 11нтерьера - главноil КО\1\1)' 
1111кацш1 здат1я связы,зает его с11м-

110.111чесю1е смыслы с образа мн дв11же-
1111я, роста: городская ) л,ща с выходя 
щ11щ1 .на нее фасада,111 до,юв, с круп-
11ым11 номерамн подъездов, с бмкона 
\111, МОСТ11КЭ,\ПI 11ереходов II С 11ереуJ1КЗ· 

~111; дорога с троп1111ка,ш, убеrающ11щ1 
в стороны, взбнрающнмнся на холмы. 
с зе.,1.1ей, зеленью II во,1оемащ1; река с 
11тека10щ11м11 в нее ручьями; ствол дере-
1н~ с растущнмн от 11е1·0 ветns1м11 11 т. д. 

Высокое мастерстDо 11 11рофсс
с1ю11а.,ь11ая ответстве11110сть авторов 110-
чоr.111 нм создать с.1ож11ыi1 н це.~ост11ыf1 
щ1р. где 11рот111.~ореч1111 11 гармон1111 ком

r1оз1щ1101111ыл сре,1стu, знаковые юпер

прета1t1111 м11оп1х художественных сн

стем - от а11т11•111ост11 до «с0Rреме1111011 
арх1пектуры». uы ра жеш11~е в простоi'1 
гео,1ет111111 бе.те11ых объемо11,- оказалнсь 
органнчно с1111те:трова1111ы.1111 нсноil уnо
р11доче1111остыо фу11ющо11а.1ь110-11ростра11 -
стве1111оi't структуры, эстет11•1ссю1 ,1 ед1111-
ство~1 ком11лекса. общеi'1 э,1оц11011а.1ы1оi1 
;1тмосферой. 

l lасыще1111ость C0llllOK)'JlbT)'pll0Г0 
содержа1111я объекта - реэу:~ьтат nоз11-
щ111 авторов: отказ от за11rрыва1111я с 

юным потреб11теле,1, у.Dаже1111е к его 
.111•1110стп. к потетt11алы1ым .1ухов11ым 

IIOЗMOЖIIOCTЯ\I. заботливое Bllll\[31111e ко 
все,1 аспектам ж11э1111 11 разв1п11я 1teтei1. 
Здесь nре.1усмотре11ы все условня не 
ТО,ТЬКО ДЛЯ BOCПIITЭIIIIЯ тpy;t0IIЬI\ IIЗIJЫ· 

ков II ф11з11ческоrо разо11т11я. 110 созда1ю 
окр}·же1111е, nр11общающее к кут,турным 
11е1шосп1\1, nробужяающее 1111терес 1< 
поз11а11н10, п1орческу10 э11ерr1110, стре,1.~е

н11е r~родолж11т1, CTJ)0IITC,%CТIJO этого 

м11ра. 

Jf. !(оккинаки 

Фото Л. Гоз11к, Г!. Краас 

• 
Интерьер групповой комна
ты 

• 
Фрагмент потолка спорт11а· 
ного зала 
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Санаторий <(<Зори России>> 

11 ОТО рьt 11 /IOCKT(I: 
архитекторы В. Жи.11111. JI Пер11е11кп11. О. //вано11, r. Костощ1рив: 
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Конструктивная схема опор 
общественных корпусов 
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Конструктивная схема 
спального корпуса 



• 
Фрагмент спального кор
пуса 

• 
Фрагмент 
корпуса 

общественного 

Постро1п1, крупныi1 оздоро1т1елы1ыi1 
кощ1,1екс на Юж1t0м берег) Крыма 11 
}'t'.1ов1111х кр) того onoюнenoro рельефа
за:Lа11а не нз деrК11х, особенно есщ1 у 
авторов есть твер.Lое жс.~а1111е мак('11-
11а.1ы10 сохра1111тt, сущест1.1у1ощн 1i .1а11д
шафт. Са11атор111,11i 11а11с11011ат «Зор11 
Росспн» 11роектнровался быстро ( 1968 
1 !170), а стро11.1ся на рсдкостt, медлен-
110 - l-11 О'lередь комплекса. раt:с'l11та11-
11ая 11а 500 11ест, введена u эксr1.1vата
щ1ю в 1986 r. За такоi1 11ро·Lо.1ж1~"тст,-
11ы11 срок может 11.1ме111пься 11е тодuко 
1ю:1ход к реше1111ю отдею,11ых 11опро 

сон - т1111оло1·11ческ11х 11т1 фующ110-
11а:11,вых - 110 11, как покаJа.1 co11pe
\te1111ыi1 ,111ровоi1 опыт. 11аnрав.1е111юсть 
11ce1i арх11тектуры. Поэтому 11е бу Le11 
11асс11атр11вать rtaнныii объект в с11ете 
сп1.111ст1111еск11х 11овац11й, а 11опытаемс11 
.111шь срав1111ть заnвде111юе n r1 роекте с 
те,1, •по «rоворнт» нам реальная 110-
строfща. Прюнаюсь, 11то 111ако11ст110 с 
()бъектом в 11атуре сразу же убеждает, 
11то 66.1ыt1ая •1асть авторскоi1 11porpa~1-
мtJ реаю1зо11а11а умело 11 11зобрета
Тt':11,1ю. 

Общ111i 1а.111,1сел 11роек111р0Dщ11-
ков 1,остато'lно 11рост. 1 la большоii. 110.1-
вышающеi1ся 11ад морем террасе рас
положены ,1,р~ r прот11u 'Lpyra два об
щественных корпуса. Между 1111м11 обра
зова11а аванп.1оща,1ь. встречающа11 r1р11-

езжающ11х на отдых. Ж11.1ой н.111 спа.%-
11ыi1 корпус размещен перпен.111ку.111р110 
кромке террасы 11, с.~едуя уклону \tест-
11ост11. стуr1еня,111 спускается от нее к 

11орю. Вза11,1одеi1ст1ше эт11х тrн•х nбъс-

110n с.1уж11т ос11овоi1 комноз1щ1111 ко~1-
11лекса. Остат,1 1 ые более ме.1к11е зда111111 
LIIIЗ)'ЭJIЫIO нс ('В113311Ы С r.1ав1 1ы1111 СО· 

оруже1111ям11. 

Удачное р11с11оложе1111с ос1ю11-
1!1>1Х построек я1111.1ось .111шь 11ерщ,1м ша-

1·011 к дост11же1111ю 11х тесного ко11т:~кта 

с окруже1111ем. Вторым 11 нанбо,qее 11аж-
11ы~1 шагом стало пр11да1111е каждому нз 
1111х 11н,1нв11дуа,qыt0ii формы. отве11ающеi1 
фу11кц1ю11а.qыюму наз11а 11с111 1 ю объекта 11 
cr1t:'u11ф11кe его поста11011к11. Крунные 
объе11ы расч.qе1111л11сь на ~1е:1 к 11е, бо,qее 
1·1tбк11е II податтшые к yc.1or11111.11 ре.1ье
фа. Это CТI I М} JIII рова,qо 11 11011СК СООТ· 
ветст11ующ11 х ко11струк1111 н, оnт11 мальны.~ 
11 Vt'ЛOBIIЯX 1ювыше111юii ceirCMl!ЧIIOCTII 11 
nпо.нневоi1 оnас11ост11. Предложе1111ая 
с11стема \I0110,1IITIIЫX K0IIC0JlbllblX K0II· 
струкu11i1 с сердсч1111кал11t оказа.~ась не 
то.1ько 11а11бо.1се ращюналы1оir в 1111же-
11ер11011 от11ошещ111, но 11 раэвизалз рую1 

арх11текторам, 11озвот111 1tм свобод11ее 
решать м11оr11е фy11KI\IIOH8Jll,IIЫe II КОМ· 
llOЗIЩIIOIIIIЬle вопросы. 

В результате каж,\ыii 11з объе
,1ов пр11обрел свою 11рко 11ыраженную 
1111;111011дуалы1ую фор,~у, а вся KOMllOЗII· 
щ1я по.,учнла нанраоленныii. д1 11 1ам 1111е
ск11ii характер. Почтн все 11а11более пред
став11rе.11,111,1е 11омеще1111я обществс1111ых 
корпусов II буква.~ьно все номера ж11-
.1ого корпуса оказа.111сь орне11т11рова11-

ным11 в сторо11 у мор~1. Ступенчатая 
форма зда1111i1 содеi1ствова.1з нх «:сра
ста1111ю» с естестве11нь~~1 основаf!l1ем, с 

ре.,ьефом, а расч.1е11е1111е круп11ых масс 
l!O\I0r:10 сфор1111роnать раз11ообра:111ые 

простра 11ства, об.1адающ11с 11еобход1 1 11оit 
за 11к11утостыо 11 1111т~1м11остью. Си.qуэт 
всего ко-,rrrдекса tte только обо1·ат11лся 
ПJIЗCT!IЧl!CKI!, 110 11 обрел м11оr11е, 3/(С· 
кnатные характеру местности 111щ11в11-

дуа.%11ые черты, тес 11ее с11язш1 ца111111 

с л:н1;нuафтом. 
Авторы стремнлнсь не только 

мзкснма.11ь110 сохран11ть щ111дшафт, 1ю 11 
вклю11 11 ru е1·0 фраrме11ты (овраги, рощн, 
,lCpCBЫI, скалы) в K0ЛIIIOJIЩIIIO как ак• 

тнt111Ос художест11ен11оt- 11 обра:111ое ее 
.10110.1не1111е. 1-!анбоме эффект11ыi1 11р11-
мер - 11с11ол1,зовн1111е небольшого ру11еi1-
ка. nробегающе1·() 110 у•1аст1<у J1ет11е1·0 
к1111отеатр:1, эстрада II зр 11 гс,11,скне 11с

ста которого 11со;к1111а111ю соед1111е11ы 
,1еж;1у собоi1 МОСТl!КЗМ!I, rtepeКllll}Tl~MII 
через этот pyчcii. 

Длн обтщо11к11 фaca'l,on все., 
зда1111ii IIC!10.~b300a11 мест11ыi1 1131\CCTIIЯK, 
превратнвш1111 11.х 11 бо.1ьш11е бе.%1t' 
скульптуры, обогащенные светотенью 11 
рефлекса мн. Особен1ю у:1а 111ю смо.1е,111-
рова11а п.1аст11ка жндоrо корпуса с 

0•1е11ь выраз11те.,ы1оi'1 р11тм11кон простых 
В своеi1 основе npon0plll!OIIЭЛЬlll,IX 11.•1e-
11e1111ii. l leyдa'lel!, 11а мо1'1 взг.1яд, л11шь 
р11су11ок 1J11тражеi1 r1ереходов между от
:tе.,ы11,1м11 секщ1ям11, вь~11а/\~ющ11ii 11:i об• 
щеrо характера п.1аст11к11. 

И11терьер1,1 11ыраз11телы1ес 
та,1, где структура пространстtJ 11 ко 1 1-

струкц1111 выявм11а 11а11бо.1ее 1юmю 11 1 1е 
«затуманена» декоро\1, как nрофесс110-
11алы1ым. так II неожнда11 110 воз1111кшем 

в процессе эксl!Л} ата111111, 11 не 1J\1еющ11,1 
опю1uе1н1я к авторскому за111,1с.1у. 
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• 
Фрагменты лечебного кор
пуса 

Co1.1a11:in ,тот 1ю,1п.,('КС. anтn
r,ы п1111.1ож11.~11 \11юrn с11.~ 11 ущ:1111я. 11тn

бы. не oтropi!Жllll<Вlt'I, ОТ рса.Л,11 1 4Х ПJЮ6· 
, lt' \1, 11aii lll (ЮЛ('(; COIIJl('Ш! IIII\IO \l() 'll'-11, 
CJ)l'J\14 ОТД14Х3 - ll('II.\O.l01 ll•ICl'l,11 UO.ll'l' 
комфорг11ую 11 чсло11е•111ую. Их у,;11т111 
11е прошл11 дарО\1. Арх11тектура 11ра1111т
с11 11отреб11тето - 11рав11тся с1юеi1 11е-
0Gыч1юс1ыо, 11е110хожест1,ю на 1110-то 
\'ЖС 011,1CllflOC. 
• 11 осе-такн часть nопросов, сnя
::~а1111ых с труд11ост11м11 фор\111рова111111 
11с 11хшюr11•1сскоii среды крупного оздо• 
рош1телыюго учрежл.е1111я. оста.111с1., от

крытым11. Первый, 11 я думаJО rлавныi1 
111 111,х. вопрос отл11•11111 сре:1.ы от;,ыха 

от 1·ородскоi1. связа11ноi1 n нашем со
:111а11 н11 с 11апр11же11 11ем. стресса\111. Ш) • 
~юм II т. п. На отдыхе мы стрем11мся 
113631)11ТЬСЯ ОТ этого. А .,111ОrОэтаж111,1i1 
1.ом. большое ско11.~ен11е лю,1еi1 .. 111ше11 -
11ые естест11е 1111оrо света по,1еще111111 11а

пом 1 111а1От н ам горо:t, от 1<оторого мы 

хотю1 отдохнуть. 1\.\ 11оrоэтаж11ые объе,1ы 
11ротяжен ноrо спа.~ьно1·0 кор11уса, 11а-

11рщ1ер. с да.~ь1111х точек зре1111я не 11ос

nр111111маются громоздюl\1 11, 110 бл11ж1шi1 
1 1.1а11 11х вос11р1111т1111 ~1 енее комфортен -
абсолют11ые размеры з:1а 11 11я круr111ы, 11 
нахо.~нтьсн 1нщом с 1111м11 не оче11ь 11р11-

ят110. Так11е же «горо,.1,ск11е» ассоц11ащ111 
1юрождают т1фты 11.111 тещ1ые 110:этаж-
111~е хо.1т>1 ж11доrо корr1уса. 

5\ cne1111a.'JL,IIO OCT31IOOll.~CII на 

этнх во11росах, пото~1у 11то убежден, 11тn 
среда отдыха долж~н1 11меть <:ooi1 осо
быi1 пс11холог11 •1еск11ii 1<.1 11мат, ,1ост11п1утыii 
особЫ \\ 11 (отл11ч11ым11 110 ,11юrом от rо
родt'К11х) арх11тектур11ым11 сре,'1.(·тв:~,111 . 
В тако,1 ре.1кост1юм по красоте \\есп•. 
к,1к Юж 11ыi1 берег Крыма. эт11 с:ре.1ст11.1 
t0.1Жllbl быть y1111кa.1Ьllbl\fll. в~all\lOOT· 
110111е111 1 1 1 меж;tу 11елооеком, арх11тскту

роi1 11 пр11ро,1.о i'1 11omi-111,1 пр1106рсст11 
щесь 11 ,11 160.~ес гмрмо11111111ые формы. На 
пут11 отыскан1111 этнх форм со:1:tате.111 
t";111атор11ого компJ1екса «Зор11 Росс,111» 
t" lt'.'lil.tlll уже O'IE'III, \IIIOГO. 

А. Гозак 

Фото а11тора 
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Наталья Захарьина 

1 lатаю,я t\111xaiiJ101ma Захарь1111а окон-
1111ла Лc111111rpa.1.cк11ii ltllCТIITYT ЖIIB0ПII· 
си, скул~,птуры II архитектуры нм. Рс-
111111а. У11с111ща Е. Лев1111со11а. Автор м110-
1·11х ж11т,1х комп.,сксов II обществе11111>1х 
зда1111i1 11 Ле111111rраде 11 его пр11rо
родах. Лауреат Государственноii прем1111 
РСФСР ( I 978 1·.) за ар:ште1<rуру ж11-
;ю1·0 1,11арта:1а IЛ 11 r. Пушк1111с, м1урс
ат Международного 1-011курса Б11е1111а
.1е-85 (серебряная меда.%) за архнтск
туру ЖII/IOГ0 Кl!Зртала № 8 11 Зеле110-
1·орс1,е. 1 lыне - 1·;1а1щы1i арх1пектор 
проектов работает в Лc11IIll l l11poeктc. 

Ест, по1111мат1, 11t·тор11ю нрофесс1111 не 
только как •1ерсду событнн u застроiiкс 
городов 11 ceJI, 110 11режде осего как 
до11же1111е професс11011ально11 мыслн, то 
зад11 11а 01111('а1111я т1юрческоii .1аборато
р1111 ЗОД11СГ() СО~-ТО!IТ U BЬIЯПЛCIIIIII 11 ('0· 
отнесе1111н е1·0 ,11щ11в11дуады11>1х особсн
ностеi1 С HCKIIMH П0CT0ЯHIIIJIMII профес
с11011а.1ы1ы,111 11с1111остямн, смы(·., 11 з11а-

11е1111е которых не меняются 11 служат 
1,р1~теr11см 011енк11 nро11зведе11111i, :~аслуr 
11еред общест1юм 11 11стор11е11. 

Твор,1сская J1аборатор1111 - это 
сфера мы111.1ен11я, авторитета 11рофссс11-
01111.1ыюi1 самостояте.11ы1осr11, характер,~ 
зодче1·0. Так сложнлось за последние 
1·од1~. 11то 11сследова1111е т1юр•1ества, з11а
к1,щ-тно 1· зодчнм оrра111Р111ваетс11 ко11-

1·rнп11111еii ТС\ ДOCT0IIIICТII, котор1~е. по 
cyщCCTIJ}', ЯIIJIЯIOTCЯ нормоii 11рофесс1111. 
Так, 11апр11мер, !{Оrда арх11тсктура, став 
1111дустр11а;1ы1оi1, перестала замечать 
. 1а11,1.шафт, BIIIIM3111iC К пр11роде II K0II· 
те1<сту места было nр11рав11с110 почт11 к 
геро11зму. Хотя, есю1 разобраться, кон
т('кстуалыюсть, 11ацно11алы1ые •1ерты, 

масш:rаб11оt·т1, - обязате.rн,111,1с атrнбу
ты хорошей арх11тектуры. 

Каждыti зодч11ii по-своему про-

1111т1>1вает нсторню страны, города, ут1-
цы, сквоз,, 11р11зму своего темnсраме11та 

с'1отр11т 11а природу. Его художествен
ная 111пу~щ11я в1,1б11рает е беэrра~шчном 
м11ре 11ласт11•1еск11х форы ту ед1111стве11-

11ую, которая 110 смыслу продолжает 

трад1щ1111 места II трад1щ1111 1<ультуры. 

Пр11ме1111телыю к творчестеу 1-1. Захарь-
111101i - ~то тема J1IITM\IKII фy1tKЦIIOIIЭJJl,
lll>I Х CB!IЗCii. 

Пр1111ц11п ко11текстуал11зма в за
строitке пр11rородов Ле111111rрада пояuи.~
ся в серед1111е 70-х rr. Это nронзошло 
1ювсе не потому, что на рубеже 70-х 
поз11111«н.•т так 11аз1>111аемыii средопоi, 
подход. Ес;111 быть верным 11стор1111, то 

вспом1111,1: нм оладсл 11 мноrнс. Дело нс 
11 средовом подходе. 110 11 реалнзацни 
особого т11nа мышлення, сформ11рова11-
11оrо трад1щ11ям11 npoфecr1111. 

Часто стнль мы111.1сн1111 худож-
1111ка 11t> меняется на протяже111111 твор

чсскоii ж11з1111. Та1<же 11асто постоянны 
законы н методы профссс11011аль1101·0 
мыш,1с1111я u а1>х11тектурс. Но мет1ются 
требооа111111 Жll~IIII, 11 потому В д1н1же-

111111, p3ЗBIIТIIII C0CT0IIT П0l!CI( арх11тек

тур11оii форм1,1 д,11я нередачн 11001,ix ас

нектов мысли о контексте ме11я1ощ1Р.:ся 

со1111алы1ых 11 э1<011омt1'1еск~1х программ. 
Обращаясь " опыту Н. Захарь-

11110,i, точ11сс будет rоворнть нс столько 
О ii8K0\l·Jlllб0 методе. сколько об ОСО· 
бР~! C0CT0ЯflHII нpoфe('Cl!0lla.~ьнoi'I 1,уль
туры. MIIOГIIMII ныне утра11с111101i. 

«Нельзя экономить на красоте)) 

В 11ем 0110 себя 11pOЯllJIЯCT? 
Рнск11см назвать мнр нскусстоа 

l lаталы1 Захарьнноii театром арх1пск
туры 8 ТОМ трад111111он110 ШIIJ)0K0M CMl,IC· 
лс CHHTCТll'ICCKOГ0 быт11я одарс1111ого 
темнерамснта, 1,оторыii обнаруж11васт 
себя 110 м11оr11х «ролнх» зодчего: в дна
J1оrс об архнтектуре со зр11телям11, ко.1-

11с1'ам11, у11с11111<ам11, прорабами Щ\ ~-тpoii-
1,e. Пр11мечатсль110, что фу1щаме11тат,• 
11ая CTIIXШI театра - эpCJIIIЩIIOCTb 11 
двнже1111е - в caмoii арх11тектуре, о 
р1rтм11чес1,оii пал11тре, масштаб11оi1 НЗО· 
браз11теJ11>1юст11. Архнтсктуру Захарь11-
1юii можно долго рассыатр11оать (от чего 
мы nоря.\ко~, отвыкт1). Пооер.,ностн ка1< 
61,1 в11брнру1от np11 дв11же111111 co:iiщa. 
Арх11тсктура Дl.,ILIIIIT CU0IIMII р11тмам11, 
вертнкальш,1м11 11 rор11зо11та11ы1ым11 ... 

)l(нзнь - дв11жснне. Лрхнтскту
ра его орrа1111эуст н 11аправляст, не ме
шая 11 11е скоо1,1вая. Об оформ,11е111111 
ДВIIЖCIIIIЯ - по ре.nьефу ЗCMJIII. галерс
сii вокруг дuора, под арку 111111 110 11ер

т11ка.1ы11,1м связям 1111утр11 квартнры -
с.r1сдует сказать особо. Здесь нет ,10110-
то111юст11, скучных дл~11111от, потому 11то 

вел11ко з11а 11с1111с паузы, комnозншюнноil 
оста1ю111ш, в11зуал1,ного 1,адра. 

Трудно сказать, что важ11ее 
д.nя зодчего- д1111ам11 ка темы 111111 оста-
1юв1,а 111111ма1111я. Ед1111ст110 1<01щс1щ1111 
«11ерарх1111 фушщно11аль11ых cuязeii» 
пред110лаrает тщатсль11ыi'1 отбор средст11. 
Т1зб11рателh11ость требует кр11тернев. Та
J(11м кр11тер11см )' зодче!'О с.t1у,1,11т сам 

р11тм ж11з1111 - дыха1111я, шага, 11у.'11,са. 

Есл11 обобщнть - та трад1щ1ю1111ая гар
мо1111я, «музы1,а сфер». которан достуn-
11а л11шь врождеи11ому в1111матст,11ому 

слуху, отtt1m1фова11ному а1<адем11'1ескоii 
11одrотоокоii. Отсюд~,, от 11отреб11осп1 
1111тсрпрстащ111 ритмов ж11з1111 - рас

сужденнс о 11собход11мост11 ком11оз1щ11-

0111юi'1 паузы. соразмср1юi'I сnособ11ост11 
ооспр11ят1111. Она нужна д.чя размышдс-
111111. созерца1111я II rю1 1 11ма111111. 

Такова по сут11 арх11тектур11аs1 
тема комплекса крематор11я в Лсш1нr·ра 
дс. 1 lнкакоrо 11аrнета1111я скорбн. Оста-
1101жа 11а пут11 ж11з1111: не здан11е, а про-
1111ле11, вход 11 11ар1,, «за реку n тень 

деревьев», место захоро11с1111я. Цс11тр 
КОМ11031Щ1111 - IJCЧII0lCJl('tl.111 1·nc11011:iн 

роща, CIIMU0.'I Ж1131111. B01,pyr нее груn-
1111руютс11 1юмсщс1111я с 11еобход11моi1 
тех1ю.~ог11еii. I lx 11.1а1111ров1<а 11одчн11е11а 
орга1111эащ111 дв11жен11я на свет. 

Заслуже1111ыii успех зодчему 
11р1111ос11т работа в об.~аст~1 массового 
ж11.шщ11оrо стро11тсльст11а. Чтобы точ-
11ее перед.ать смыс,1 новаторства сдс
:1а111юго, ptCCTIIЫ IICCl(0.~bKO общщ 11:t-
6Jtюдc111111 без подробного on11ca111111 са
м11х l{0MII/ICKC0B. 

15-я мастерсl\ая Лс1111I 11 !11роек
та, котороi1 да.~а ж11з11ь 11 руковод11:1а 
1· 1968 no 1982 r. 11. Захары111а, выr1о.1-
111111а бо.~сс 100 1111д111111дуалы1ы, 11роск
тов для застроilк11 11стор1111еск11х II ку• 
рортных пригородов Ле111111rрада. 

Вонрос кадров - во многом 
иоnрос а1пор11тета т11111ост11 р)•кооо,1,11-

телн. Ро;1 ь 11 1<0лдект1111е - ро:,ь реж11с
ссра н театре, нгра в высоком з11а 11с-

111111 t·.1ова (BCП0MIIIIM n.naT0II0BCKQC cl lr
paiiтe только в rtрекрасные нгры»). Ба
на.1ы1ые сюжеты, прописные 11сп1111,1 не 
способны nрнв.,ечь 1111терес ко.1;1еr. 
В 15-ю мастерс1,ую соб11раются э11туз11-
аст1~. рев1111те.111 красот~~ 11 11стор1111. 

Судьба, как U0ДIITCЯ, ПО.(СТСреrа.,а 11 
грознла pacn.riaтoil за 11111щ11ат11flу 11 
nред11р1111мч111Jость. 

Дело в том, что рс11табе.1ы1ость 
работ~~ nрос1<тно1·0 ко:1лект1111а 11сч11сл11-
J1~с1, u квадрат1 1 ых метрах сданноii ;n11-
.~oi'i IIJ1Qщaд11. Оче111щ110, 11то 1атрат1~ 
nреме1111 на 1111д11в11дуаль11ое проскт11ро

ва1111е нс адекпат11ы т11Г1ооому. Прн
Ш.'!ОСь в мастерс1<ой tl0BЫCIITb норму 
выработк11 на с11ец11ат1ста, что. однако . 
не номсшало руководству 11нст1rтута 

расформ11ровап, ко:1.'1скт1ш. 
Эта досадная, мягко rоооря. 

стра111ща 11сто1>11и 11а11ом1111ает еще об 
ощюii трад1щ1111 - nрн1щ11n11алыюст11 
11рофесс1юна.r1ыюrо выбора, защ11те ав
торского кредо. Захарь1111а н ее коллеп1 

1111ого nутн 11е выбрэт1. 
Ест1 посмотреть 11а г. Т1уш1ш11 

сверху, то у1111д11шь, ка~- застройка r10-
слсд1111х дет оrrа11н•11ю uкраn.,ена u нс
тор1111еск11 CJI0ЖHBIIIYIOCЯ структуру ГО· 

ро.1.а, нс nрот11вореч11т eii в t(елом. 

Пушкин - город-\\узеit с оека'\111 ск.~а
дыuаr1ш11мся характером застроiiк11, 
oueи1 11 1ыii дыха1111ем разных 11стор11че
ск11х эпох. Как сохра1111ть 11епо11тор11-
мыi'I облнк города? Ната.,ья Захары111а 
110:1аrаст: « Главное, 11то nр11 вдекает -
зто гармоничность 11 проnорц11ональ-

11ость всех составляющ11х городской за
стройкн Пушкнна. Это 11 11ужно сохра
ннтh сеrод11я, 11 продолж11ть зто мож

но сеrод11яш1111м11 средства~н1». 

З11амс111rтыii 1<варта:1 N~ 1. рас
по:юже11ны1i у иъезда в r. Пушк1111. 
формнруст 11оnую па11ораму города со 
t·тороны J1е1111нграда. С севера его ок
ружают об11111р11 ые 11ространства 110.чеi·1. 
с.~ож11ая II от11етст11с1111а я 1·радостро11-
тсль11ая эада11а поrождает ор11r1111а.1ь-

11ую проектную ко1ще1щ11ю: « Нужно бы
ло 11Зitт11 сомасштаб11ыit просторам no
neii модуль застроitк11. Им 11 е могло 
б1,1ть отдельное зданне. Так11м моду,1е~1 
ста11 ов11тся комплекс разноэтаж11ых сво

бодно стоящ11х в зе.че1н1 корпусов (3-
5-9-зтажных) с ясно выраженным сн
луэтом. Своей массой он соразмерен 
nр11мыка1оuщм с юга кварталам города, 

соседствующ11~1, в сво10 очередь, с 11е1п-
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Жилой комплекс-квартал со 
встроенными учреждениями 

обслуживания в Сестро
рецке. Архитекторы Г. Бу
ряков, Н. Захарьина, В. Ле
онтьева, И. Солодовников. 

Конструктор Б. Торwин 
Проект 1973-1974 гr., стро
ительство 1975-1977 rr. 

J 
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• Дом ветеранов науки в 
r. Пушкине. Архитекторы 

Ф. Еникеев, Н. Захарьина. 
Конструктор Б. Торwин 
Проект 1969 г., строитель
ство 1971-1973 rr. Сереб
ряная медаль ВДНХ 

J 1 , 

1 

53 
• 
а,; "' .. 
х J) :,: 

А. с; ::s: 

о 
.. J) .. Q. ... ., .. 

◄ :r: " А. 
., 

о м 

111 

◄ 
с; 

а,; 

◄ 
х 
u 
w 
:r 
А. 

о 
111 ... 

1 



54 
• 

"' :z: 
3' 
А 
а. 

"' " "' м 

ралыюii 11астыо г. Пушк1111а. Комплекс 
сфо1>м11рова11 вокруг в11утрснне1·0 двора

сада со своей 11ласп1кой 11 архитекту
рой эемл11 .:о 

Инаи 1·1нщос.тро1пе;1ы1ан с11ту<1-
1щя пр11вод11т 1, 1111ому реше1111ю. I ! о це.11, 
зод11его постоянна - добиться ма1,с11-
ма.чы1ого эву•1а1111я арх11тектур11оii те
мы, точнее - rармош1чного соэоучня 

эда111щ II контекста. нр11род1101·0 1т11 

городского . 
Сестрорецк - сеоерныii нр11го

род Лен1111града, не нмеет ярко оыра
же1111ых архнтектурных трад11ц11ii. но на
хо tllT\'Я в у1111ка.~ы1ых 11р11род11ых ус;,о. 

1тях: а1<оатор11я Фннского эатнsа 11 
озера Раэлнв, сос11011ые .чеса, песчаные 
дюны. Отсюда зада 11а зод•1еrо -
«вписать 11овыi\ жилой массив в окру
жение, сделать его неотъемле~1ой 11а
стью этого , курортt10-11ромышлен11Ого 

1·орода, его в11э1пной карточкой». В мас
штабноii соразмер1юt·т11, сонодч1111ешю
сп1 11с,11,1я 11е ув11дет1, жеJ1а1111е ар,хн

те,пора нaii·r11 св11эь мс;кду «бссконеч
tюстью:о IIJJHPOдl~ 11 «1,онечностыо» че;ю
uска. 

Д11ффере1щиацш1 фушщ11011аль-
111~х свяэеi, 11р11вод11т здесь к увере11-
11ост11, •по зда1111е «хочет быть» 11мс11-
110 Та1(11м в данном месте. Так, общ11ii 
с11:~уэт дома-квартаJ1а, дома-острова 11 
Сестрорецке задуман ка,< а1щент 11p11-
po:t11oro водораэде.,а между Ф1111сю1м 
зат1вом 11 озером Раз.n11в. l lэнутр11 го
рода, в псрс11ект11вс утщ ракурс дома 

6олсе l(ОМПакте11. Здесь своя р11ТМ!1'1е• 
С1'ЗЯ 11ерарх11я фу11к1що11алы1ых связе1i. 

Ус.1ов11я места форм11руют ар
х11н•ктур11ыi\ замысе.1 сооружс1111я· 
«Узкнй участок с высок11м рельефом , 
эажатыii между маr11стралям11, подска
зывает 11де10 ед1шоrо дома-квартала с 

встрое11ныщ1 за счет 11аден11я рельефа 
у•1режде1111ям11 обслуж11ва1111я; обш11рные 
пространства лесов II водноii rлад11 
д11ктуют л11н11ю с11луэта, различимого 

11здалекаi хаот111111ая малоэтажная заст-

f/ата,11,ю Михайловну Захарыту я .1ншо 
1·0 rтудl'Н'tl'ск11х лет, когда она у1щ,щс1, 
fj 1тст11туте 11.11. РL'1111н11 Aкuik.111111 X)I· 
1J11ж1•сто СССР, а AIU<'Tt'pcкmi •1,1сж1-
коррес11ондент11 Акш}ещщ ирх11тект11ры 
профессора Е. 11. Лео11нсона. Мы, 11ле

ны каф1пJры IIJIXI/Тl!K1'!f{llt0.!0 IIJIOl' KTllfIO· 
IIO/ft/Я, (' 1/HTl'f)t'Cf)At J/fUK0,11/1.11/CI> С 1•е 

11рое1аа.,щ, которьп• 11r1•гд11 от.111 1111.тr,, 
яркщi l//frJ/1/l(l()ljaльнocrыo, C/Ji'ЖeCTbll) 
111•111c•1t111i II яr1tn' сфпрm1р1,{111юtы,,1 архи
тектурlf/,1,11 образо,11. 

Эта XII/J(IKTl!J)/l(TIIK(l I//Jll.lll'Hll,1111 
11 к r,· HЫ1t<'t11H11,11 рuбота,11. 1!11т11,11,л J\/11-
н11i lnlll(a ofi.111rJaeт редко1i c1щcoб1trJCTЫrJ 
11ы1щ:ттt, архиrектурным яз1>1ко,11 сапю 

KO/flj('IЩIIЮ, COJUIITb н.еобхойu,~ще на
строение. У lf<'I' ,,ст,, той m·1to !J31fU· 
нщ•д11,11i гrюр111•ск111i 110•1с1ж. у.щ•1tщ• 110-
стщ111ть apx11тeK1'flJm!fIO :юrJa•ty 11 на11т11 
С'(' peШl'lf/11!, асн1тан1tо1' /(Q IIЫCUKO!lfl(I· 

фt•ссиони.1ь1tо,,1 вuдеюш гршlострпит<".tЬ· 
/f/;/X (}(ll{/-1/JIX. EI' /!IJCT[ЮIIKII OT.1111111/0TCJI 
TIJЧ/f() угщ)/11(/(1,/ЛI д.,л каждого KO/fKf}l'T· 
/(()<'() .lt<'CТII ,11/fCII/TtlбMt, (JHI/ 111·rгдо СО· 
/ЮЗ,lll'JllfЫ пкружаю1111•11 llJJIIJIIH)нoй CJ)('• 

,Je 11 111•. 1ощ·щ1 11 1t1•й. 

Можно с !J(l('(IC'lf/fOCТЫO cкaJIITh, 
цrо 01t11 соз,Jа,111 1mpeд<",1('1t1tы11 сощ11•
•r1·1tный /'Т11.1ь ;щстрщiки .11'1t11Нградских 
11/lllгDJIOl)Ull, /lllllf/'lllf/lШ/ll tltl/flUKOI' 11/Jtl• 

.llf(//(1/t'. f! б//Ж!f, 1/ТО /'(' ll01ll'f1K!J /11.JUfl{/· 
жают. Это - .1tt1CTl'fl. 

А. Жук 

1>oiiкa ок1>уже111111 предо11рсдсляст 11срс
мс1111ую высоту - от 2 до 16 этажей. 
Это позволяет добнться естестве11ноrо 
«выраста1111я » эдан11я в окружа,ощей 
среде, пр11 этом она не разрушается 11 
не разрывается». 

Комn.чекс в Сестроре1t1'е проек
т11рова:~сs1 11 стро11.1ся 12 .1ет 11азад, 11 

r1ср11од беэудерж1101·0 рас11ростра11е1111я 
т11повоrо стро11те.~ьства во всех рэiiо11эх 
стра11ы. В:111я1111е его архитектуры д.1я 
города труд1ю псреоаеш1ть - она ста -

11а ор11е11т11ром д,111 11оследующ11х про

ектных разработок, образцом нового 
качества массооо1·0 ж11.111ща. Здесь наii
дены 1111терес11ые п1>остра11ст~sе1111ые сr1и

з11, позво;1яющ11е размсст11ть 1\IJартнры 

в 2 11 З уро1mях, • tто у.1у111 щ1ет r1pu со
.хра 11е111111 11еобход11мых нормат11вов м11к
ро1,.1нмат, в11эуа.1ь11ыii 1\Омфорт ж11-
т1ща. 

Стрсм.1е1111е к обогаще1111ю про
стра11ствс1шых связеii в орга1111зац1111 
ж11т1ща 0•1еn11д110 11 u архнте1'туре ж11-

.11ого 1шартала в центре Зеленогорска . 
Замысс;~ склады11ается у автороu. по 
с.r10вам Захары11юi1, «в 11011сках воз
мож11ост11 естественного сл 11ян11я соору

женнi1 с природной cpeдoii путем про
н11кновен11я ее эле~1ентов в структуру 

ЖIIЛЬЯ как 11еот1,смлемых составля,ощих 

компоэ1щ1111, а также возможност11 

вкл1оче1111я в с11стему застройк11 мало
этажных домов коттеджного т11па, есте

ствен11ых для стронтсльства в курорт

ной зоне». Двухэтажные 1<оттсдж11. ко
торые В yc,IOBIIЯX города 110 ЭKOIIOMll· 

11еск11м соображе1111ям 11е пр11ме11я1отс 11 
как отде;1ыю стоящ11е, эдесь 11скус110 

l!llлетены о структуру 5-6-этажных 
блоков, образуя уютные двор11101, рас-
11111ряющ11е простра11ст110 ж11J1ья. Подоб
ный пр11ем, впер11ые пр11ме11ен11ыii о 
массовоi1 застроiiке, об11аруж11вает 60-
гат1,1е BOЭMO>l,IIOCTII 11л:1ст11чес1,ого раэ-

1юобраз11я ж11т,1х riaiioнoв II одноврс
мешю созда1111я атмосферы 1<омфорта 
!ИЯ 11х об11тате.11сii. 

В архuт1·ктщ1е //ата,11>1? 3ахар1,uншi с 
с11.11ого 1tu•m,ш ее работы бь1л11 ярко 111,1-

/lllЖl'HЫ Tll0(111t'CK1117 ttOl/l' f)K, XIIJIOKTt'f)IOIJI 
/(l{()lttJ/1(/ya./.hlfOCTI>. l/a11{jo,1t•(' 3tlЛll'Чa-
Tl',1blfaJ/ ,,ерта 1'(' , l// 1/HOCT/I 11:JOJITlf\lЯ 

прt•й111t1tость ,11об11.110,11у iJl'.l!f, которая 

11,и,хи ужш1111•тся с существующl'r'i ре
г.1а,11ент1111щ•1i 11 cфeJle арх11тектурь1. EI' 
01/аренная худажю1•1t•ская натура бес
кож.,,11.0 т11же,ю л1юклад1,11ю.1а себе 1Jа
рогу о с11,1у нl'стажJартности качести. 
•1резиыча11нщi треliоаате,11,ност11. 01ta 
rJo,1гoe l/flt',1111 НI' UCTfl('l/(/Л(I /1()/(//,\t{IHIIЯ, 
1//)1('/(!,1/ не CT()Лl>KIJ !/ CTJl()llT/!.l('li ( OHIL·TQ 
IJCl'cдa !JAIL',IIL l(l'IOITb ,\IIICTl'flll, l'ZO .~1{(1 -
/(1/Л, уй,,жд1•н1tост1, 11 ()TK.l//Kll.11/CI> Ж/ 
~•го ж1•,1ш11ц• сде.1ат1, 1tа11.1уц1щ•е ), ско.11,
ко работа L'C' IICTJll'l/tl,/(1 CO/IJ/()T/IO.l/'1(11/' 
/Ю ll(/1{(111Hll•tl!li Д/11(/ll/ на стадmt llJJOC'KT/1· 
,?U{lt11t11я, 11оско.11,ку Ht' ук.1адьшалас1, о 
'IJ'll8Ь/1(Hl>I(' CTC'Jll'(}T/1/11)/. Задч1•,11у /IIJ7'f!I'· 
fiu1m.ю1·1, l{(',II/IЛIJ CTOliKOCT//, /ftlCT/JЯЩt',111 
.11уж1·ст11а в дост11Ж~'1t1111 11е.111, ре11.11ца-
111111 ,Ш,1/ЫСJ/11. 8 1/ОЛЬЗ!f HIIUll'li проф('С· 
с1111 1tщ)о сказать, 11то .~тu ка,1ествn 
очен1, це1t1tы ,1 дорог11 а pra.11,1to,11 йе,u•. 

Ест,,, 1ta .11011 азг.1J1д, двt• •11•рты, 
состаа.1яющ11е 11ндщтдуал1,ноrт1, За
х11рь1111ой.- XOflOlllllJI 11/JШ,Ut II TCl.lQl(T 
от рождеюt!t. /f,11e1t1to 01t11 11.,юс •rt',IIЮt'· 
'll'CКI/(' ка11ест11а выrJL',l!IIOT ll[IXIITt'KTOflll 
срей11 ко.1.u•г, дают эфФ<'КТlfЫй Jll!.1yль
r11т: 1ю,11tо11ен1tиf', аысоко11рофt>сnюна.н,

ное ll/10113{11'дl'Hllc? llJIXIITl'KT!Jflbl, KOT()JJO(' 
AIOЖ/fO OTHl'CTII К l/fl0/136/'д(•lf/lIO 1/CK!JCl"Г· 
an. Та, ради •1ееп 01ta бьется, cтf)aitaeт, 
всегда О 113/Jl'CT/fOй ,1(('/11' OTK/IЫTIIC', 11/llг 
011ep,, fl. 

ApX111'1'KT!Jf)U, как IIJJ/11111,IQ, Эй· 

Раfю1 а За\а1н,1111оii II об.1аст11 1111-
д111J11дуа:1ь11ого ж11л11щного стро11те.~ьст-

11а 11олу•11111а особое 11р11э11а1111е сред11 
ко.1.1е1· прежде всего потому, что в сво

ем творчестве она 11ро,1,о:1жает трад11-

ц1111 1·ума111юст11 nрофессн11. сохра11яет 
се 11С'11реходящ11е це1111ост11, жнвущне в 

110111п11ях 1·ар:-,ю111 111 , сораэмер11ост11, мас

штаба II досто1111ства. 
Как 11се ар1штектор1,r, !Тата.1ья 

Заха 1}ы1на много путешествует, 11аблю
дает, 11ах()д11т вопросы II отоеты на 1111х: 
«1\,\11е r;ажется, 1·.•1au11oe д.r1я арх1пекто-
1н1 - не 011111б11ться в масштабе. Любаи 
остра я 1<омnоэ1щ11я, прекрасно 11ар11со

иа1111ые детаJ111 будут бессн.,ы,ы, 11евы
раз11теJ1ь11ы, ест, эда 1111е 01<ажется не

масштабны м среде». Eil пр11над.1еж11т 11 
оче111, точное эамеча1111с о ку.%турном 

смысле трад1щ1101111ой с11мметр1111 Восто
ка · « Почему сред11 ас11мметр11чной, бес
покойной, безостановочно ~1сня 1ощейся 
структуры 111щ11йскоii толпы, nоселе1111я , 
города воэ1111ка1от вдруг про 11эведе1111я 

такой абсолютной с11~1~1етр11н, как му
сульманскнi\ комплекс Тадж-Махал 11 
подобные ему? По-в1щимому, как 11еоб
ход11мость в утвержде111111 неэыблемо

стн, неруш11мост11 равновес11я II устоii•111-
вост11 власт11, t1еобход11мосп1 для чуже
земных правнтелей 11одоб11ого утверж
дею1я, стор1щеi\ получае~1ого от 11есрав-
11сн11ой с11м~1етр1ш Тадж-Махала». 

Этот бсг:1ыi1 11абросо1'-вnс11ат.1с-
1шс еще раз 11озво.1яет убед1пься в 11р11-
верже1111ост11 зодчего вечноil д1111ам1ше 
NШЗIIII. Дl>IXЗIIIIIO трад1щ111i r;у:1ьтуры, 
11оt'11р111111маемых н то~1 1~айш11х 11юа11сах 
р11тмов, которые, 11рслом11вш11сь, как в 

рс._1011аторе, в душе \удож1111ка, возвра

щаются ж11з1111 р1пмам11 арх11тектуры 

! l:1та.1ы1 Захары111оti. 

/!. Снолина 

бот11тся об офор.11,1ен1ш нек11х со111m,11,
ных ОТ/fО/1/('Юlй (1 aбll(l'CTM. Я IШЖ!J Hl'
C0,11/fl'HH(}(' йосто11нст1ю поз11ц1111 .1одчего 
11 Jl{IKO/i COЦllll,11,lfUII IIЫJIOЖt'lflfO,:Т/1 l't' 

IIJIXllTC'KT!fJJЫ. ЗoXll(lbl//{U тонко •1уост1111-
l'1' llfl<'U.IOЖCHlt!flO iJ.1я J}l'llll'lfШ! ситуа
ЦIIЮ, д11фференц11рует связ11, 11р1•1).1аи1ет 
нт1ые р1•1111•ния, fiудь ти :ж11,1ы1• коарта
. 11>1, tf(l,11 8/'T<'(llllf()Q 1/Л/1 l/CJIO. IK0.11. 

Оnыт Зaxnpмmoti l(l'Hl'H car,11-
,1111 H('IIJ)exoдЯЩlt,1\tl KU'l('CTna,,ш. 01tl1, 1/() 
сут11, всегда работает о русл,• среi1111ю
го 11oiJxoдa, 111m11t'A1 1ta11aлn ,1111ого рат,-
1111! общ1•го у11.11••1е1t11я, которое сегоr}н11 
порой перерастает о .11оду, са.110111•,11,. 
Вн11,щто1• к окружею110, уl/астку-щт
.1ник11 (JЫ('()K().!Q щюфl'CC/1()/((/,ll/З.IIIJ 

Ес.ш арх11тектур11 - эта 01т1-
н11з,щш1 пространстаа, то особое зна•11•
нщ• д.,я зоiJцего 1/Л\('СТ чуостоп copaз
.111'/l/f()CTII, .11асштаfi1tост11, 11ыстрщ•нност11 
11/llltT{lйlfCTIJII. Зaxapыt/f(t ()Ч('/(/1 TIЦ(l • 
rt' .11>/fO зaбOTIITCJI II copaЗAН'(llfOCTII. Зa
.lOЖ/'H/(/Jll' 111ко.юй профессиана.11,1tы 1· 
требования бЫ,l/1 !/K/Jt'll,1(' flbl 11 {lllJU/lTЫ 
гойа.1111 прllктuк,; 

Лrюll(град всrгда был це1tтро.11 
,1,111ян11й, 11сегйа был щ~:др ,11аст1•1111м11 
11рх11тсктуры. Од1tако на столь богати,11 
фот• инд11111иJуа,11,1tост1, Захирытай. 
б1'.1!JС.ювно, :щ,11rтна 11 11fт:1нина. Сою:, 
(IJ/XIIT('KTOJJll(I f'occ1111 С С/1,\Юi'О H/1 1/ll, /(/ 

сааей r1l'ЯT(',ll>/ШCTII OT.lt("((leT ('l' как ,lta· 
стера. Он.а - •1.1r1t 11рщц1•н11я lll'(l•IOiIO 
COЗ/Jll1(1, JQl(/1,\t/l('T IIO'l('Tl((I(• ,несгп 11 IIJI('• 

:тдиу,11(' / ,Vцред11те,1ьно;ю С'Ы!Здn арх11-
тrкто1ю11 Роа1111. Нат iю.,, -1'1' да.,,. 

А. Ро11егов 
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• Здание райкома КПСС и 
исполкома в г. Пуwкине. 
Архитекторы Б. Гришко, 

Н. Захарьина, И. Солодов
ников, Т. Травина. ПроеК1' 

1979-1983 гг., строительст
во 1984-1986 гг. 
Перспектива с «птичьего 
полета». План 1-ro этажа. 
Внутренний двор. Интерье
ры 
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• 
Студенческнй городок 
ЛИИЖТа в г. Пушкнне. Ар

хитекторы Н. Захарьнна н 
Л. Тынтарев. Проект 1980-
1981 гr., строительство 

1982 г. Диплом 8сесоюзно• 
го конкурса СА СССР на 
лучшую постройку 1982 г. 
Генплан комплекса. Фраг
менты фасада, Фото с ма• 

кета 

~ 
1 

• 
Торговый центр в Зелено
горске. Архнтекторы Н. За
харьина, Ю. Исадченко. 
Проект 1979 г., стронтель
ство 1981 г. Медаль ВДНХ, 
диплом СА СССР, премия 
Госстроя РСФСР, свиде-
тельство «Изобретатель 
СССР» за эксnернменталь

ную конструкцню nокрытня 

Фото с макета. Фрагмент 
фасада 
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• 
Жилой комплекс в г. Пуш
кине. Архитекторы Г. Давы
дов, Н. Захарьина, Ю. Исад
ченко. И.Кnюйкова, В. Уриц
кий, конструктор Б. Торшин. 
Проект 1970-1972 гг., стро
итеnьство 1974-1980 rr. 
Государственная nрем11я 

РСФСР ( 1978 г.), д11пnом 

СА СССР 
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• 
Комплекс зданий кремато

Р"Я в Ленинграде. Архитек
торы Д. Гольдгор, Н. За-

харьина. Проект 1965-
1969 гг., стро,,,тельство 
1982-1983 гг. 

• 
Ж11лой квартал NO 8 в Зе
леногорске. Архитекторы 

Н. Захарьина, И. Солодов
ников, В. Леонтьева. Проект 
1981-1982 rr., строительст
во 1982-1984 гг. Серебря-

ная медаль на междуна

родном конкурсе Биенна

ле-85 в Софии 
Генплан квартала. Фасад. 
Фрагменты внутренних дво

ров . Пnан кварт11р 
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Андрей Васнецов 

Художник в современной 

архитектуре 

}/ с•штаю работу и арх11тект11рс ... соuершенни д,111 ссб,1 необход11.11ой. Буиуч11 
1t/1ttНЦt1111юл1,но несогласным с художественной ()е11тельностью, орuентщюванно!i 
иск,1ю•111тельно на выстаuк11, сч11таю, 11то работа в ж11вой среде об11таm1Я люде11, 
фор.1ruрован11е этой среды, создание 11ро11зведен11й, всегда находящихся перед г,1а
:юю1 щюгочисленниго зр11тсдл, нс ,11огут быть охаракп•р11.1аоаны как второсТ('llен
ные, нег,и1вные, как бы т1эишя ступень 110 с1ювнен11ю с ун11ка,1ыtы,1111 аыстаооч
ны,1111 работаю,. Я такой 11озт11111 не пр11держ11оаюсь II с1111таю йе11те.1ьность о ар
х11тектуре с11011д1 художнll'1ескtо1 11 гражданск11,11 долго,11. 

l l apo.111ы11 Х)дож1111к. :1а) рса, Госу;tщ>
стве11ш,1х 11рем11i1, 11рофессор, 1тук 11 з-
11ест11O1·O русско1·O худож1111ка II общест-
11е1111оrо деятеля Внктора ,\1\11хаilлов11ча 
Васненопа. 011 рано прояв11., 11нтерес к 
11зобраз11тет,11ому 11скусстDу, еше до 

1юi111ы за1111маясь II раi10111юм Доме n11O-
11ero11 ,. свос1·O 11ервоrо уч11тел11. 11e:1.a
rorc1 ,\:qекса11дра М11хаi1.вов11 11а M11xai1-
.1o[la. 

Вс:111кая Отечествеlf!1а я noi111a 
11pcpua11a з1111ят11я, 11 All.:J.f!e1·1 Bac11euoll 
у~о,щт 11с1 фронт (1942). Прошаrа11 11O.1-
Европы от Орла до Кё1111rсберга. в ав-
1·усте 1945-ro А11дре11 Bacнeuou бы.1 :ia• 
•111с.1е11 в особое подраз.:~.еле1111е хул.ож-
1111ков. которо,1у было поручено 11одгото-
011ть выставк) «Боевон путь 3-го Бе 
.1ор,сскоrо фронта». Возrлаr1лял <1ту ра
бот,· A1111.peii Дм11тр11ев11ч Го11 11аров. 
13ст·реча с Го11•1аровым сыгра.,а большую 
рО.% в форм11рова111111 художественных 

устрем.1ет1й будущего худож11 11ка. Пос
.,с- ·1е,1O611.111зац1111 А. Васнецов посту
пает 13 J\'\ocкo11cк11ii 1111 ст11тут пр11к.qад11О• 
1·0 11 декорап1в11O1·O 11скусства, 11а фа
культет \!О11ументалы1оr1 ж1111011 11с11. Ему 
!IOCIJclCTJJIIBIIЛOCb )'1111ТЬС11 у так11х круп 

ных ~1астеров 11ащего 11скусстuа. как 

А. Го11чаров. П. Соколоо-Скаля, А. Деi1-
11ска,- акт11вно у1 1 аствующ11х 11 BOCflll· 
та111m мо.1одых мо11уме11тат1стов. Это 
сформ11рова.1O тал.111т 11 художест1эе11-
11ое м11ровоззре1111е А11дрея Ваонеuо11а. 
rабота у .,1астероu определ11.1а его ос-
11O1.нюii 11уть сарх11текту•рноrо» худож1111-
ка, хотя 11ерuы"11 работам11 А. Вас11е-
110ва щ1 11олодеж11оil 11ыста11кс бы.111 
с·rа11кощ,1е 1юлот11а. Так. четко выяв11-
ю1сь ,t11e колен одного nут11 - мо11уме11-

та11ы1ая II станконая жн1101111сь. которые 

с rодамн закрс11т1л11сь II у1·,1ублят1сь. 
1ш.1яs1сь uыраже11 1 1е" е1·O та.1а11та в 1вух 

n.,анах. «Я не разделяю свою деяте.1ь-
1юсть на 11ропшоположные об,qаст11. Это 
ед1111ыi'~ художест11е1111ыi1 пpottecc. 110 
11екоторые оттенк11. ко11е1111O. сущестuу

ют», I IJ-так говор11т о своем творче
стве художt111к. 

А. Вас11ецо11, как II его дед. 
большое в1111\1а1111е удел1т ов.1а,1е11111O 
раз.111ч11ым11 ремес.1ам11. связа1111ым11 с 

11зобраз11те.,11.,11ым 11скусстnо,1. 011 с 1111-
тсрссом ос11а11 вает n.1асп1ку (в металле. 
1ереве, r1111ce): 1)азл 111111ые в11ды техн11к11 
\fО11уме11та.1ьноii ж1шо1111с11; постепе1111O 

11зу•1ает архитектурное проект11рова1111е 

болыuнх 11 ,1а,1ых форм (rрадостроитс.1ь
ст11O, ко11стру11рова1111е мебе.111. созда1111е 
ос11ет1пе.1ыюi1 арматуры. гобеленов 11 
;1аже... 1 юсуд1~). Все -это np11roщrrcя D 
~а.1ь11еi1ше\1 111111 фОр\111роuа1щ11 крупных 
анса~1блеil II оrга111щ:щ1111 1)аботы 11 твор-
11Рск11х KOЛ,1('KTIIIНI~ арх11п•кто1ю11. Х) · 
1ож1111коr1 11 м:1стероn rазл11ч11ого проф11-
.1 я. Ху.1.ожест11е1111ое ,111ровоззре1111t' 

/\. BaCНl'l{IJ11 

:\. Вас 1 1ецо1111 cт.111O1111:iuc~ 110.:.106111~ ,1 .\\·· 
1.ож1111ку эпох11 Воэрож,1е 1111я, когда uы. 
сокое нскусстuо II ремесло nредставт1т1 
е.111ныi1 сn.1ав. 

А. Вас11ецо11 11ошел 11 11рофеt·
с11O11аль11ое мо11умс1па.1Ь11O~ 11скусст110 

11 тот моме11т. коrда 0110 переж11в11.1O ост
рый 11ер11од ломкн. 1<ак II архнтектура. 
Отказ от ложного. 11ощ1ез11ого к.,асс11-
щ1зма 11 за"е11а ero 11O11ым 11аnраnле1111-

ем. ПOЛ)'ЧIIIJWIIM В ЖIIBOllllCII 11а11менова-

1111е «суро11ого t'1'11M1». Од11011ре\lе111ю 11 
арх11тектуре потюсотыо отказал11сь 01 
класс1111еск11х ка1юно11 11 перещ.111 к ко11-

структ111111О\\)' бло1111ом~• стро11телы:п1у. 
По с11оему художестве1111O,1у 

,111роuоз3ре1111ю. IJOCПIIT3l111OM} IIЗIJCCTlll,J· 

,ш мастера~111. хулож111 1 к бы.1 1 1O.'1.гото11-
.1е11 к 11сr1ользова 1111ю новых лр1нщ1111ов 

с11я:.11 1 арх1пектуры 11 монумента.%ноrо 

11скусст1Jа. l le просто соед1111ен11е. а ор
га 1111ческ1 1 ii c11.1au ЭTIIX :~.вух CTIIXl lfl 11 
созда1111е 11овоi1 \\атер11а.1ы10-художест-
11енноi1 С}ЩНОС1'11. По \1Нен111O Вас11ецо-
11а. пронзве;tенне монуме11тады1оrо нс 

кvсстоа - бv.1ь то ж1111оп11сь 11.111 пла
ст11ка - не ~~"ожет быть заме11е11O ста11-
ковым IIЛII yбpЭl!llbl\\ BOJJ('e 113 ар.хнтеJ<· 
туры. То.1ько O 1>rа1111чность существова-
11ня 11 Я[)XIITl'KT) f!C ll!IOllll\(.','!l'HIIII \IOII} · 
чс-11тат,1юго 11скусст11а. <·11 мбшн 011 р;1 u 
,11,шает 11х п 1шсутспше в 11ei1. 

Се,·0,1.1111 т1 1 1111, ocrpu 110,1 ав11.1с1 
rJC'III) ю 11rоб.nему ,оз;.~ан1111 художестве11-
11оii среды, а не то.1ько O111ого . .1аже 
\'.!ЗIJIIOГO BЫCТЗIJOЧIIOl'O экспоната. Это 
i-rсбует ед11нства \IЬJШ,qсння не только 
архнтектора 11 ху.:~.ож1111ка. но часто 

коллекп111а арх1пекторо11 11 Х} .1.ож1111коn. 

Проб.1ема эта 1 1ащ.1а uыра,1<е 
1н1е 11 том. •1то до.ч,кно быть r.1ав11ым: 
к<мор11т, 11лас1111•1еское решенне. р11су1юк. 

с11.1уэт. О:111ако r.~ав11ым сего,1.ня. у•111• 
тыоая ос11овноi1 cтpoir нашеi1 арх1пек 
т1·ры. 11 массо11оi1 (т11поuоi1. которая 11ре

о·б.1а:~.ает), 11 бо.чее рсдкоii (1111днl111;1у• 
а:1ь11оi1) - остается rеометр11чесю1й. кон
структнuныii строi,. в которыii .1олж11а 
DOЙTII ЖIIBOПIICb 11.111 п.1аст11ка. В ЭТО\! 
с.,учае особое з11аче1111е пр11обретает 
11роблема nостrое1111я внзуа.вьноrо про
странства. 

Вся 11стор1111 Арх11тектуры 11 
l l зобраз11те.,ь11щ·о 11скусст11а 11 нх со11е
та 1111я все!'да реша."а II первую очере.'1.1, 

ю1е11но ,пу 11роб.,ему. В о,.1.1111х с.1уча11., 
<1ТО был rмоскост11ый 11р111щнп коврово
го поюрыт11я стены росn11сыо 11.111 рельс

фо~1. 11 тогда архнтектура была ве1у
щеil [2]. Итr - 11ротиnоr1олож111.,1i1 
e\ly - когда открыл11 11 11ау1111O обос110-
nат1 r1ростра11С1'uе1111ую ж11во1111сь. 11ре

;tус\1атр11вающую внэуальныli эффеит 
зр1пельноrо «разрушен11я» ловерхност11 

свода 11J111 стен II tоздающую новую 11.1-
.чюзор11ую с1Jязь простра11ства. Такоi1 
лр11ем госnо.1ствова.1 в щ1ро11ой н рус
скоi1 арх 1пектуре 11осле,11111х столет11il. 
дост11r11ув в .1учш11х nа~1яп111ках барок
ко бо.,ьшой в11зуа.qы1оi1 убе111те.1ьност11. 
Лрхнтектура в этом с.1учае служ11.1а 
.111u1ь рамоi1. в которую вп11сыnа:1ась ж11-
11O1111сь, 11ро;1O:1жая реа.1ыrое nростра11-

ст1ю. которое 11ерехо,111.1O n u11зуа.1ы1ОС'. 

11скvсстое1111O соз.1а111rое 

· В 11ер11O.1 расuвета 11ростра11-
стве11но-r1ерс11ект11в11ой ж1111оn11с11 пояо
.,яется 11 ;1ру1·ой характер ее 11с11O.111е
ш1я (начала XIX в.) - :это роспись. 
11,111т11руюшая .1еп111111у (rрнзаiiль), в не
которых с.1учаях бы.qа ор11аме1палыюi1, 
11окрывающеr1 поверхность стены 11.111 
свода. 11зображая те 11л11 1111ые арх11тск
туr11ыс э.1еме11ты (дета.111 кар1111зов, фр11-
зы. кессоны II т. 11.). Живопись эта 11е 
11рете11л.ова.1а на 11роры11 11оверхност11, 

хотя некоторые грнзаi1,qь11ые орна че11ты 
11 ф11гуры 11ч11 т11ро11а,111 высок11il горель
еф. 1111оrда даже круг.1ую ску.1ьптуру. 
110 поверхность сте 11ы 11р11 этом остаоа

.,аеь с;щноi1 11 це.1ыю1·1. В11з,•аль110 эп1 

.1ож11O.1еп11ые 1нображен11я бы.111 обра
щены внутрь ннтерьера II не вхо.'щл11 11 
толщу сте11ы 11.111 c11O:i.a. Такнм обра
зом, 11 арх1пектур11ая понерхность. 11 мо. 

11уме11тал1.,11ая грнзаi1.1ы1ая ж111юп11сь <:О· 
:-.ра11я.111 с.во10 автономню. l!o tегодня 
отказ от op..1.ep11oi1 Сl!СТе\\Ы, от .ЧОЖIIОГО 
хода. стрем.,енне opra1111чerкoro сштава 

архнтектуры 11 монументального 11скус

ства потребовалн от художников II ар
х1пекторо11 11O11ска некоего с11мб1юза. 
прн котором рож.1ается новое арх11тек

тур11O-ж11 воп11с11ое 11ро11зведеш1е. 

Это новое яв.1е1111е 11111160.,ее 
точно сформу.111рова.1 мо11у,1ентал11с1 
В.,. Вас11.1ьнеrr: « ... суть тооrчества за-
1<.1ючается 11е о со:1,11!111111 про11:111С'1с1111я. 

IЮХОЖ(.'1'O IJ;l )1(113111, IIЮI llJ)lli>O '(\', ~ 11 
l'OЦЗIIIIJJ llf)OIIЭl1C, lCIIIIЯ IICI<)'CCl 113. 1\ОТО

рОе само является новоr, ж11з11ыо 11 110-



110i1 11р11родоi1» [1]. Характер11ст11ку эТ} 
110:uерж11 вают II дру r11e мастера, оце1111• 
uающ11е станковую ж11воп11сь А. Васне
цова с эт11х поз1щ11it. Так, Р. Вардзнгу
лянц rовор11т: «Картшн1ая 11лоскость у 
Васнецова заполнена объемам11, пр11об
ретающ11м11 самоценность скульптуры. 

Дв11же1111я форх11,1 осязаемы, рельеф не 
разрушает поверхность, 11 nото,1у зако11-

11е1111ость r1роявляется не в с;1ела1111ост11 

.1ета.1еi1. а в нх общеil rap\loш111, взuе
ше1111ост11 ucex 'lacтer1» [1 ]. 

Как же этн те11денцн11 отража
ются В его ста11ковоit ЖIIBOl111CII II tl СОЭ· 
,1а111111 мо11уме11та.~ь110-ар.х1пектур11ых 

11ро11зведе1111i1? Ложа."уi1, целесообразно 
11а 11ать 11ме 111ю со станковых работ. в 
которых nострое1111е 11ростра11стnа ярче 

11иражено 11 более полно передает с11-
сте'1у его построе111н1. «Худож1111к наше
го вре.,1е1111 11е может соглас11ться с ж11-

во1111сью, .,11шен11оi1 KOMПOЗJIUIIOIIIIOi'1 
структуры, не орган11зова1111оi1 простран
ственно н р1пм11•1ссю1»,- счнтает А. Вас
нецов (З}. Его станковые кар1111 1 1ы, укреп-
1е I 111ы" на сте11ах. не 11меют прнвыцных 

рам. это нх род1111т с мо11уме11талы1ы,1 11 

11ро11111еде1шящ1. 01111 всегда \loryт быть 
как бы «перенесены» 11а плоскость сте
I1ы. Орrа1111зац11я пространства особенно 
четко прос.1еж11оается в е1·0 м11оrоф11гур-
11ых станковых работах, такнх. как 
• Разго11 демо11страц1111. 1905 год» ( l 98fi). 
г.,убннная КОМПОЗIЩIIЯ стро11тс11, НЗ'/11• 
ная с первого п.,ана, 11а котором автор 

по~1ещает две ф11rуры - женскую 11 
детскую. Фоном для ю1х сдуж1п стоя
щая сте11оi1 бо.1ьшая разнородная то.1-
11а - работ111щы, казакн, дет11. Плос
костное реше1111е этоit ,1ногоф11гур11оi1 
карт11ны обладает большоi1 зна•1 1пе.1ь-
11остью II своеобразной объемностью, 
как бы 11апо.1не1111остыо, эмощ1011аль11оi1 
11 пс11хо.1оrнческо11. 

В г Л}'б1111у 1 1 зображе1111я «ухо
'\ЯТ» ряды демонстрантов II казаков, 11 

все персонаж 11 пог лоща1отся тюрем11011 
сте11оi1, ч·rо придает композ1щш1 11астрое-
1111е треооr11 11 без11адеж11ост11. 

В другом полотне «Год 1919». 
(добровольцы) ( 1975-1985) художн11к 
стро11т еще более сложную простра11-
стве1111vrо ко~нюз1щ11ю, создана11 r.1,•бo
ю1il 11. непростоil ход u rлуб1111у. На1111-
11ает 011, как uсе1·да. от 11011ерх1юст11. от 

.-первого r1.1a11a»; ф111·уры стоят почти у 
края по.1от11а. 11 дв11жен11е КО\111оз1щ1111 
11anpanлeiro вправо, вверх к открытоi1 
двер11 Урав1ювеше11111>1i1 ритм ф11rур 
11ервого плана создает плотность II ус
тоi1111шость по.10п1а. Фасад до\\а, око.10 
которого стоят ,оброuольцы, замыкает 
картн1 Iу. np11,1anan ее д1111ам11ке покои. 
1! здесь ху;~ож1111к не .10I1 уст11.1 даже 
11::1 ,1ека на «прорыв» поверхност11. Все-
11 архнтектура, и фигуры - остаются n 
11.1оскост11 хо.,ста (стены) . 

Особе11110 111перес11ь~ с то11к11 
зре1111я построе1111я среды II конструк-
111111 карт1111ы - его полот11а, 11зобра
жающ11е интерьер с персонажамн. В 
s-;т11х работах ,\. Вас11сцоо уд11в11те.1ь• 
110 умело стро1п с.южное «перетека1111е» 
пространстuа. 1111где не <'прорыоая» 11зо

бrажен11я, 11 создавая пr11 этом слож

ную р11тм11ческую структуру. 
В картнне «1 lнтерьер. /111топор

трет с ce\\ьeit» ( 1976) ху,.1.ож1111к реша
ет эту те\lу 11етрад1щ110111ю - «разъс-

• 
Государственный музей истории космо
навтики им. К. Э. Циолковского в Ка
луге. 1966 r. Архитекторы Б. Бархин, 
Е. Киреев, Н. Орлова, В. Строгий, К. Фо
мин 

Мозаика «Покорители космоса» в еести-

бюле музея. Художник А. Васнецов. 

Размер 20ХВ м. Смальта, нс1турмьный 
камень 

Фрагменты центральной части мозаики 
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(IIIIHЯ» 11ерсоI1ажII Н СТЗl!Я задач) сос

:нI11ен1111 11:-. бо.1ее t·ложны,1 ко~1I10:11щ11-
оt111ым nрIIе~10м. На перво~~ плане -
11аклош1вш11iiся ма,Iь•111к как бы «отзы
вается» 11 фигуре худож111Iка, рае110.10-
же111юi't 't1ор11зо11та.qьно, 11 на третье,~ 
rIлаIIе помещена сI1д11щая жеIIщI111а. За 
11cit открытая в те,111оту доерь. <JTO под
ра.1учеоает rIродо.1жс1111е ло11ест11ооан11я. 

Та,шм образом, 1р11те.1ь са\lостояте.11.,110 
пысrранnает цепь :,;мощ1011а,1ы10rо 11 ком-
110:11щIю111ю1·0 e;tlllll'ТBa. 11зображе111юго 
113 KIIJ)TJIIIC. Ху;(ОЖIНIК отказываетсн ОТ 
«:1обо11оi1» у11роще1111оi1 трактопкн рас-
11роt·тI1а11е111101·1 TNIЫ, 11р116еrан к ут11ср
,... Ll'IIIIIO 1It'!)t'! ()брu IIIOC отрIщ111111с ус-

f31IOIIIII\IUJJXC11 KЗIIOIIOIJ. Про11схО.(IIТ 
ш1аст11<1еское обогащенне 11ростра11спн1 
карт1I1Iы, сам11 ф111·уры объемны, кр~т
лы •11 матер11ат,I11s1, 01111 создают 11рос1 • 
ра11ство вокру1· себн, нх соо\\сще1111с 11 
1J:1а11модеr1сп111 е ГIJ)IЦЗIOT f1!10I1311C1CIIIIIO 
11аrIряже1111ость. 

Станконая жI11ю111Iсь А. Bac11e
ttoвa I10ю11111еI1а oд11oii 11.~аст1111ескоi1 
1щее - орrан11 :1ащI11 простра11стuенной 
среды, в котороii разоорач1шается с.1ож-
11ое деr1ств11е. 1 !есмотря на \\111шму\t 

. teтaлeir 11 персоI1ажеi1. вкто1Iасщ,1х 
061,1 11110 а11тором в IIро11зое:tе11I1е, каrт11-
11а об.~а, ,ает мощ11оi1 KOМIIO 111I\IIOIIIIOil 
t'IIJIOii 11 CIJOeoбpa111oi1 «I1.'IOTIIOL'Tl,IO», на 

• 
Государственный музей истории космо
навтики 

Фраrмент мозаики 

• 
Музей боезой комсомольской славы 
им. А. Матросова в rороде Великие Лу
ки. Архитекторы А. Белоконь, В. Брай
нис, А. Константинов. 1971 r. 
Общий вид 

«Трубящие Славы». Горельеф на фаса
де. Художник А. Васнецов в соавтор
стве с И. Васнецовой. Размер 1 SXS м. 
Металл 



• Тульский ордена Трудового Красного 
Знамени областной драматический те
атр им. М. Горького. Архитекторы 
А. Красильников, А. Попов, В. Шуль
рихтер. 

«Музы». Скульптурная композиция на 
фасаде. Художник А. Васнецов в соав
торстве с И. Васнецовой и Д. Шахов
ским. Металл, высота 4,5 м. Фрагмент 
фигуры 

• МХАТ СССР им. Горького (новое зда-
ние на Тверском бульваре). 1973 r. 
Архитекторы В. Кубасов, В. Уляшов 
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с1~ще111юстью со;1.сржа11ш1. 01111 как бы 
«усненают» м1юrое расс1<азать сразу, 

11р11 11ep1io,1 же обще111111. весмотрн 11а 
то, 11то фор~1алы10 не~111огос.101.111 ы. 

Но, пожалуit, самая с,qож11а11 u 
этом опюшен1111 - карт1111а «Мастер
ская на ул1ще Вавнлова, 65» ( 1984). 
Здесь трн плана. трн пространс11ве~н1ых 
«пласта». Первыi1 , где снд~п же11щ1111а 
у окна, oтopoil - rор11зо11 талы1ыi1 под
око111111к 11 третн i1, совсем далск11й -
в 11д 11з окна на coce;щ11it фасад дома. 
Шнрокая свет.~ая стена прот11вопо.1ож-
11ого дома целиком замыкает плоскость 

хо.,ста 11 uозuращает uзrтц 3р11теш1 к 

фнrуре на перво,1 плане. 
Может быть, 11ме111ю это ка•1е

ст110 11ространс11веш1ой плот1юст11 его 
станковых nро11зведе1111i1 пр1щает 1ю
с.~ед1111м мо11уме11та.1ьную знач1rтелы10сть 

1 1 астолько. 11ТО даже OTIIOCIIТCЛbll0 11('• 
больш11е по размеру полотна (11а11р11мер. 
«Портрет мужч1111ы» 11.111 «Мать с ребен
КО\t») ,юrут «держать стену», не доп~ -
скан nр11сутстш 1 я на нeit друп1х карт1111. 

Te11ep1.t обрат11мся к мо11уме11-
та.11, 11ы,1 работа\! худож1111ка, чтобы 
у1J11,1еть 11 1111х 11рояuлен11я того же 
np 1mшrna nространстuе1111ого 11 острое111111 

11 с 1111з11 с арх11тектуроi1 . Перед 11ам 11 
,10за11ка «Покорнтелн космоса» н Госу-
1арстве11 11ом ,1узсе 11стор1111 космо11ав

r11к11 п Калуге. З;tссь бо,qьшая ос11ов11ая 
L'Тсна. раз;~еюнощая верхнюю 11 11 11ж11 1010 
11асть экс11оз 1щ11 1 1 за.1а, с~1е.10 запо.~11е-

11а сш100.111ческоii моза11коi1. J\\оза1 1ка 
Вас11е11.011а ста.1а це 11тро\1 ucero ком-
11.1('кса 11нтерьера "уэея. Ее уже 11ельзя 
1111 ~11ы 11уть» оттуда. 1111 заме1111ть стан

ковым 11ронзоедеiше,1 ... О11а 11аi1д,е11а 1ю 
,,асштабу. характеру llЛЗCTIIKII, колор1 1 -

ту 11. ко11е•1110. раскрывает в художест
вс1111ом образе в11утре111111 i1 смысл ,,узея 
как отраже1111е заuоеван11я Человеком 
Космоса. 

Худож1111к II здес1.t прнбегает к 
пр111щ11пу nростра11стве1111оrо nострое-

• 
Новое здан11е издательства газеты «Из
вест11я». 1978 г. Архитекторы В. K11nьne, 
В. Утк11н, Ю. Шевердяев 
Вестнбюnь конференц-зала. Общнй внд 
интерьера. 

Мозанка «Человек н nечаты, . Художннк 
А. Васнецов в соавторстве с Н. Андро
новым 

Размер 200 м2• Смальта, натуральный 
камень. 

1111я. уже .1 1 1акомому 1 1а\1 по е,·о м11ого

ф111·ур 11ым ста11ко1Jым 110.~от 11ам. Груп
па космонавтов стонт 11лот11ым строем. 
образуя пср11ыii план. за 111 1м - эn11зо
ды t' более мелк11м11 нзображе1111ям11, но 
IJCC 01111 повернуты 11 проф11.1ь 11т1 ан
фас. ,,то со:цает 11.~оп,ость это,·о 11то

роrо п.qана. В це.1ом вен стена пред· 

ставляет собой ед1111ое ж1шоп11с11ое 11О
.1от110. \IЭCCIIIJIIOC 11 llC,%1\0e. Здесь ,Х\' · 
;1ож1111к 1111ер11ые 111ю;t1 1т текстовые фра·г
\lе1 1ты. ,,то ус11.111uает зна 1111те.~ыюст1, 

M018 1IKII. 
В 1111тср1.tерс хо.1ла 11ово1·0 з;tа-

111111 редакц1111 «Извест11я» (соавтор 
1-1. А11дро 11ов) А. Bac11e1to11 11с110.1ьзоuа,1 
флоренп1i'1скую мозанку монохромных 
то1юв как осноuу стен, замыка1ощ11.х 

nространстnо ннтерьера. Тема мозанкн 
«Человек 11 печать». Сохра11е11 •1етк11i1 
рнтм всеi1 композ111щ11 11 каждо1·0 ее 
звена, что nр 11да.10 1 1 1перьеру зала не

на11яз•111выr1. 1ю мер 11ыi1 масштаб, отве
чающ11i1 наз11аче1111ю холла оф1щ11а.11.t-
1юrо у•1ре>!iде1шя. C11poro 11 r1родума11110 
11:1еi11юе содержа1111е каждого звена 
ко~t11оз1щ1111. раскрыто з1 1а•1е1111с печат11 

в победе рево.1ю1111 11 11 разв 111ч1 11 совет
ской культуры. У дач но вп11саны шриф
товые комrюз11ш111 11 ф11rуры, которые 
показа11ы 11 проф11л1.t 11.111 анфас. Это 
укрепн.10 плотность моза11к11, пр11,1ав 

ef1 1тоскост11оi1 характер. И здесь ,юж-

1ю просле:щть r1p111щ11n 11ростра11стве11-

11ого 11острое111111 KOMII0ЗIЩIJII. 

Проанал 11з11роnав ряд \IОЗ,111•1-
1 1ых работ, opra 1111•1110 1юшсдш11х 11 ар
хитектуру современного зда1111я 11 со

став1шш11х е,'J,111юе арх11тектур110-художе

с11ве1111ое пронзве.,ею1е, рассмотр11~1 не-
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которые друr11е, в которых за,1а 11 а 

,·с.1ож11яется. 8 
• А. Васнецов стаu11т зада,,,_, 1111с-

Из 
ст11 в свое nро11зведе11не 'lерты 11ац110-

ко~ 
11алы1ой CTll.1 \ICTIIKII II создать 113 MIIO· 
жестuа отдельных прошведе1111f1 ед11ныii . 
орган11чный сплав. По ,111еш110 соавто
ров, Васнецов - не то.1ько партнер 
архитекторов, а орга 1111затор од11овре

,1ет10 рац11онально-ко11структ1rв1101i 11 
.~удожестве11 110-выраз11те.1ьноii сторон 
арх11тектуры. У не1·0 не сочетание про-
11зведен11i1 нскусстuа с архитектурой, а 
nреобразоваш1е всеi, арх11тектур11оi1 сре-
:~ы, 11 то,1 чнсле II декора, что яв,qяетс11 
само по себе 11а11более 11ацнона.1ы10 тра
.1 1щ1ю111юi1 т111неi1 в русской арх11тек 

туре. 

Так11 щ1 объекта,ш яв11.111с1., 1111• 
терьеры двух бо.1ьш11х комn.1ексов -
«Русского ресторана» u Це11тре J\\ежд\ 
11арод11оi! тор1·овт1 11 Москве (.худож· 
1111к Л. Васнецов. архнтекторы В. Куба• 
сов. М. Посохни. П. Скокан. Д. Со.10 
пов, Г. Черноо) 11 оф1щ11а.1ь11ых залов в 
Посольстве СССР в Бонне {ху,J,ож1111к 
Л. В аснецов. архнтектор В. Богда11011) . 
Как~"111 художествен11ыч11 средстващ1 
передать русск11i1 нац11011ат,11ыii харак
тер? Как совмест11ть сnец11ф11ку рус(·ко
го ст1 1.~я с пред.qоженной структурой 
coвpe\le1111oro каркасно-па11е.1ыюrо зд~· 

ння? 
«Мне кажется,- говорнт ар\11-

тектор Д. Солопов,- худож111 1ком бы., 
11 аiще11 nраuнль11ыi1 путь ocнou11oi1 об
раз110-эмоцно11э.1ь11оi1 .1ш11111. ,\\ 11р снмво
лов, nре:~метов II ассо1щащ1i1. которымн 
) ме.10 011ер11рует мастер. r1 оnредет1.1 

11скомое ду .\О1J1юе II художестве111юе ro-
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держан11е работы» [1]. 
В этих объектах его в111Iма1111е 

I1ривлекл11 гобелены II мебель - rлan
iiыe составные общего замысла худож
н11ка . 01111 помоrл~I сде.,ать интерьер 
l'"OIHЫM щн а1111 ~мом. К I обе11е11ам Ва, 
11еI,ов обрат11лся 11первые 11 11а111е11 u 
этой области cвoit стIIль - 11 совреме11-
ныi1, 11 восходящнй к русскому барок
ко. Художш11< так оценивает свою рабо
ту по «Русскому ресторану»: « ... это иг
ровое, театрал11эоваииое решение в стан
дартных конструкц11ях архитектурного 

пространства путем введения авета 11 
вещн. Больше всего я боялся бутафо
р1111. Вернее, было обращенне к ст11л11• 
сr11ке, пр11в11ечеfllIе предмета, вещII как 

знака... хотелось сохра1111ть ощуще1111е 

ПОДЛИИНОСТII». И далее: «Орrан11э~t ПО· 
луч11лся, хотя II простым11 средствамн. 

Здесь важ110 сделать хорошо вешь -
двери, .qюстры, мебель - все элементы 
убранства, ансамбль вещей. Это II дало 
цельность». Архитектор Д. Салопов до
бавляет: «В данном случае можно го
ворить н о зрительном раэ11ообраз11 11, 11 
од11овремен110 о целыюст11». 

Во всех элементах сохра11е11 
IIстор11ческ11й дух эпохи, 11 вес 01ш вы 
шли нз-под одной рукн художника. 
В целом ансамбль за.qа существует как 
е,щное целое- к его обста11овке нельзя 
ш1 добав11ть что-лнбо, юI убрать что-то 
лишнее. 

Второй ансамбль - офнциаль
нъ~е залы п Посольстве СССР в Бо11не. 
Работа еще не закончена, 11 потому ска• 
жем о ней подробнее: еще ткутся rобе
.,ены, нзrотовляются мебель, люстры. 
Но уже сейчас можно судить об общем 
замысле II о том, как ВасJ1ецов в этом 
с.1ожном объекте следует своему IIр1111-
ц11пу. 

Планировка объекта несколько 
сложнее, чем было в прошлых случаях. 
Из вестибюля лест111ща ведет на гале
рею, открытую в холл аркадой с глухоr, 
1адней стеной. Парадные nр11емные за
.,ы выполнены в русском классическом 

• 
Из истории транспорта. Скульптурные 
композ1щии на бульв11ре города Толь
ятти. 1977 г. Архитектор Е. Иохелес; 
художник А. Васнецов 
Модель «Пароход». Металл (1/ 5 нату
ральной величины в Государственном 
научно•иссnедоеатеnьском музее архи

тектуры им. Щусева) 

Общий в"д проектов и моделей «Воз
душный шар» 

с·111Iле. На rлyxoii, продоль11оf1 сте11е rа
лерен, ка.к бы встре11ая rocтei1 н рас
сказывая о 11ашеi1 стране, помещены не
с1<олько большнх гобеленов, которые хо
рошо в11дны чере.з проемы-аркады. 01111 
пре;~,став.~яют «Jle111111rpaд», «Чернигов», 
«Бухару» 11 «Сuбарь». Композ11ц11я 
каждого rобе.,ена 11ерт11каль11а. Худож-
111Iк 11зобраэ11л на11более характерные 
арх11текrур11ые nа~IятIIIIкн, не стремнсь 

к соз..:~.а1111ю традlЩIIОНJJЫХ карпш. Ком
ПОЗНЩIЯ каждого свобод11а, ЖИВОПIIС· 

на, д1111ам~Iч11а. Темат11ка - совреме11-
11з, но колорнт гобе,1е11ов 11 трактовка 
деталеii исходят flЗ традиций XVI 11 в., 
п11I11Iем 11е11авязч11во, тактично, что дает 

лIIшь ощуще1111е 11стор11ческ11х IIстоков. 

Васнецов отказыI11Iется от «I1рорыва» 
пространства, сохраняя плоскость ковра, 

колорит 11 ыяrкую трактовку деталей. 
Ковры пр11дают стене ощущение мяrко
спI и бархат11стост11. В центральном 
за,,е на торцовой стене предполагается 
большой гобеле11-«J\\осковск11i'1 Кремль». 
11 в е1·0 решение художн11к сумел вне• 
спI а.вое, орган11чIю связав его с ковра

,II1 га.,ерен. 
В зале приемов удач110 продума-

11а форма стульев: простая, строгая, 
ко11структ11вная, и в то же время бла
годаря красной обивке высоких сnн
нок создается своеобразныi'1 декорат11в-
11ыi1 ряд. t,·\ысль ведет к 11стокам, от 
которых шел худож111Iк - тра,111шIям 
русского Jtскусства петро1Jскоrо вpeмe

ftll. И11терьер задуман сложныi1, «м110-
rопла11овый», но все в не\1 удачно сюI
то с архнтектуроif, так 1Iто невозможно 
отделить одно от другого, не нарушив 

ед111Iство целого, возн11кшеrо по воле 

художннка 11 а11х1Iтектора. Здесь можно 
говорнть о с11мб11озе потому, 1Iто заме
НflТЬ гобелены станковымн картннам11, 
нл11 мебель. дpyroii по р11су11ку 11 06110-
ке. невозможно. Только в таком дуэте 
создается необход11мыi'1 ху1ожестве11ныi"1 
сплав, вовое про11зведешIе. 

О том. •Iто мастер свободно 
IJJ1адеет не тоJIько живоn11сыо, но 11 I1ла

ст11коiI. св11дете.1ьствуют многие деко
рат11вные про11зведе1111я, в частности 

\lеталлII1Iесю1е арх11тектур11ые элемен

ты - фо11ар11-свет11льн11к11 на фасаде 
Iю11ого здаII IIя МХАТа. 01111 органнчно 
со•1етаются с архитектуроi1 11 придают 

ей <'овершенно новое звучашtе. Сдож-
11ые по конструктивной фор'1е, распо
ложенные выше фасада театра. онн. как 
факелы, далеко отстоят о·г стены. что 
освещает ттространство перед зданием 

11 пр11дает ему торжествешrыif вид. 

г 

ttь • 

А. Вас11еuов художественно зз
всрш111I сцеL111•1ескую коробку_ тI11ювого 
эдання Дворца культуры в Уфе (1973). 
Скучное «анон11м11ое» эда1111е 11е11звест-
11оrо 11аз11а•1ен11я благодаря небольшому, 
110 ко11структ11в11ому 11опотIе1111ю обрело 
не11овторимыi1 11Iщ11вн,1уалыIый образ 
театра. Верх венчает своеобраз11ан коIt 
СТР} кцII я I(з металла, I10.nучнвшая впол-

11е заслужеIшое нанменова1111е- «коро

ны». 

Художш1ка не пугает работа с 
т11повым зданием. Введением скульпту
ры он умеет придать ему совершенно 

1111or1 внд н эначенне. Так произошло в 
Туле, где четырехфпгурная компознцпя 
..Музы» 1Iа фасаде зда1111я театра прII
дала ему своеобразие II знач11телы1ость. 

Средн работ А. Васнецова -
большоi1, выразительный барельеф на 
фасаде Музея боевой ко,1сомольскоii 
с.,авы 11мен11 А. Матросова в r. Вел11к11е 
J1ук11. Мощные 11 .~егк11е ф11rуры «Тру
бящ11е С.qавы» наделены так11м вел11ч11-
ем II мо11уме11талыюстыо, что сообщ11л11 
всему зда 11IIю торжествен11ыi1 11 эI111че
сюIi1 строi1. 

С.11еду1ощеi"I большой, необычно(~ 
по образному строю работой стал объ
ект в городе Тольятти. Н а пем 11еобхо
д11~10 особо оста11ов11ться. 

Работа над проект11рова1111ем 11 
застройкоi1 Автозаводского района 
1· То.,ь.ятт~r, расположенного на берегу 
11скусстве11 ноrо Куйбышевского моря, 
предостав11ла архитектору Е. Иохелесу 
11 художнику А. Васнецову прекрас111~е 
условня дJIЯ созда1111я нового 110 харак

теру ансамбля. Здесь 11адо было решить 
объем1ю-простра11стве1шую комrIозIщ11ю 

ж11лой среды большого современного 
города. Центральноi1 частью я1111.1ась 
эспланада, созданная rpynnoit круп110-
паI~елыIых жIIлых домоr~ разноi1 этаж-
11остн - 5-9-16 этажей. Строгость 11 
некоторое од11ообраз11е архитектурных 
объектов требовалн так11х форм \IОНу
менталыю-декорат11в11оrо искусства. ко

торые бы создал11 вку11е с арх11тектуроiI 
01111г1111ады 1 ыi1 11 запом1111ающ11itся образ. 

А. Вас11енов, с.~едуя сво1I м 
взглядам IIа такое сп,1авлен11е архIпек

туры II монумента.~ьноrо искусства, соз

дал о партере rлаIз Iюго бульвара боль
шие пласт11ческ11е ко\lпозIщ1111, не 11мею

щ1Iе себе аналогов - онII посвящены 
11стор1III раз1111тIIя отечественного тран

спорта, 1 Iто отвечает духу самого pai10-
11a города автостро11телеi1. На пьедеста
.~ах А. Васнецов уста11ов11.1 условные, 
но достато•то реаюIст11ческ11е 11зображе-
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и11я стар111шых транспортных машнн -
паровоза, колесного парохода, воздуш-

1юrо шара, автомобнля. Он дополю,л 
сво11 «маwнны» персонажами в 1<0стю
мах 11рошлого века, 11то выразило на

правле,ше «ретро», характерное для на

щеrо временн. Скульптурные . композн
цнн обладают реалнст11•1ескоi1 формоi1. 
переданной условно, в более крупном 
масштабе модел11ровк1I, 11то потребова
лось в данных пространственных усло
пиях. Сложные огромные сн.~уэты 
скульптур уда•шо воз1111кают на фо11с 
строr11х геометрических панельных до
моD. Таким образом, благодаря синтезу 
архнтектуры II монументальной скульп
туры было создано нечто новое. Это 
не простая сумма, а новое, жнвое арх11-

тектурно-художестве1шое пронзведение, 

орrа1111•1но вошедшее в конкретные усло

в11я, сформировавшее среду об11тания 
жителей района. 

«Л. В. Васнецов, десятнлет1I я 
работая со многнмн архнтекторамп, ино
гда показывает удивительные, почтз, 

маr11•1еск11е образцы точного раскрытня 
образ1юго l-троя про11звсденнii архнтек
туры»,- rоворнт архитектор Е. Иохе
лес. Оnределян в3а11мосв11зь станковой 
11 монументаль11оi1 ж11во1111с1I художннка, 
Е. Иохелес констат11рует: «В этой ЖАI· 
11on11c11 уже заложено все, что харак
тер11зует худож1111ка в е1·0 монументаль-

11ых работах. Поэтому его монументаль
ные nроизведення, в 11астност11 в Толь
ятти, пrекрасно смотрятся в громадном 

пространстве, не растворяясь 11 не де

формируясь в нем, а держа 11еобход11-
мыr1 масштаб, отл11•1а1ощ11й настоящее 
монумента.1ы1ое nро11зведе1111е от всяких 

подделок II несураэностей. В этом, nо
моему, OCIIOBHOe ДOCTOIIHCTBO худож1I11-

ка-монуме11талнста А. В. Васнецова»[!]. 

Н. Воейкова 

1 811c11e11os А двтоб11оrраф11ческ11с за,1еrк11. 
l(uт ... or оыстаок11 сАндреn Вас11ецоо• .
,\\.; Соестск11!1 художник, 1987. 

• В11ом ле Люк. Об украшс,11111 эдан11i\.
М .• 1911. 

' Виснецоы А. Открьт1е Сурбзрана 1/ Твор11е
с1во.- 1985.- N, 9. 

• 
Посольство СССР в Бонне. Проектиру-
ется 

Архитектор В. Богданов; художник 

А. Васнецов 
Вестибюль с лестницей 11 гобеленами 
Гобелен «Ленинград» 
Зал приемов. Интерьер 

Несколько сnов 

о совместной работе. 

Более 20 лет назад группа архитекто
ров, nроектнровавшвх зда1111е Государ
СТ1Зенноrо музея 11стор1ш космо11авт111ш 

нм. 1(. Э. Циолковского в Калуге (ар
хитекторы Б. Барх1111, Н. Орлова, 
К. Фо~111н, В. Cтporнii), nознакомн.~ась 
с художшU<ом Андреем Васнецовым. 
перед которым стояла зада•1а соэда1шя 

крупного мозан'lного панно в ш1терьере 

музея. 1'v\ы пр1щават1 этому идейно
содержательному 11ро11зведе1111ю особое 
зиачение. После просмотра ароекта му
зея главный конструктор С. П. Королев 
рекоме11дова.~ нам отказаться от те,1а

т11•1еского рельефа на фасаде зда1111я. 
Предназ11аче1111аs1 для размеще1111я мо
за11юI сте11з-п11ло11 разде.,я.,а в ло

пере•том I1аr1равле1111н протяженный объ
ем зданI1я, вдоль стены ш.,а лестшща. 

•~то требоnа.'10 у11ета возможных точек 
воспрнят11я моза11к11 . Воспр11ятне нре• 
дусмаrр11ва.УJось нз Вводного зала, пр11 
подъеме 110 маршам .'lестшщы, а также 
нз зала второго этажа (11ерекрыт11е 
этого эа.,а было отодвинуто от лестни
цы). В свяэ1I с эт11м образоныва.,ось 
дRус1~ет11ое пространство, что позво

ляло 1Jос11рш111мать мозаI1ку целI1ко,, 11 
1LI111a "" ке. С1юеобра·.111с размеще11I1я 
монументаль11оi1 жнвоп11с11 в арх11тек
тур11ом r~ростра11стве потребовало связ11 
с арх11тектур11ой структуроi1 помеще11н11 
11 учета 1Jоспр11ят11я nро11з11еде1111я 11 про 
стра11стве II времо1111. 

Созданне моза11к11 потребова
ло много труда: KOMПOЗIЩIIII, р11сунка 

картонов в натура.1ы1ую ве.11 Iч11ну. вы-

11ол11е1111я фраr~1ента в матер11а.'lе. Это 
представляло с.'lож11ость еще rt потом~. 
•1 ro пр11шлось преодоле11ать соnрот11в

лен11е М111111стерства культуры II t·ове
тов художестве1шоrо ко,1бнната, 113{'ТР· 
роже111ю относящ11хся к творчеств, 

Васнецова. Поддержка со стороны 
авторского ко.1лект11ва архнтекторов 

позвот1ла 0<:уществ11ть этот 1·ра11,що1-

11ыf1 за'1ысел. Мозаика, посвященная 
теме «Покорители космоса:.. развнва 
qась слева направо, как н дв11же1111е 

человека по лестнице. Создава.,ся 11eк11i"t 



услов11ыi1 мнр- r1ро11знеде1111е как бы 
окружало посетнтеля. На1111налась ком
поз1щ11я с крупной ф11гуры женщ1111ы
-~аборанта, центра,1ы1ая часть моза11-
к11 - смысловой стержень про11зведе-
1111я - nредставлщ1а собо 1·1 тр11 обоб
щенных образа: y•1e11oro (С. Королев). 
космонавта (Ю. Гаrар1111) 11 рабочего. 
Мозанка строилась на соподч1111ен1rн 
ф11гур разного масштаба, пр11 зтом 
крупные фнrуры образовывалн как бы 
с11ловое поле вокруг себя. 

Андрей Васнецов уже с первых 
зскнзов актнвно истолковывал тему 

н задался целью (как это 11 11одобает 
я монументадьном 11скусстве) сохран11ть 
плоскость п11.,она б.,агодаря огранн
ченной nространственноi1 глубине 11зо
браже1111я пр11 выделе111111 ф11гур II фо
на. Ему удалось доб11ться це;юст11ост11 
композ1щ1111 nуте,1 р11тм11ческого чере

дова1111я фрагментов II введе 1щя в ф11-
гуры вертнкальноil структуры складок 
одежд, образующнх как бы ед~1 ную 
бармьефную поверхность. Своеобраз
ный колорит 11 пластическое 11столкова
н11е - сам ст11.~ь nронзведення - оызы-

вал11 а11алоr11ю с русск11м традиц11011-

ным монументальны~, искусством. Бла
годаря масштабу II непосредстве1111ой 
познава-rелыюй II образной связ11 мо
за11к11 с посет11те.1ем, 11ро11зоеде1111е 
А. Васнецова активно действует II ока
зывается необходимым в форм11рован11и 
атмосферы музея. Сплав монументаль
ного 11скусства с архитектурой органи
зует простра нство музея. Мозанка «По
корители космоса» онмволизирует соз11-

дателы1ость нскусс11ва, его духовность, 

содержательность lf 111щ11вндуальну10 
выразительность. 

Вза11моотноше11ня архитектора 
с худож11нком-монументал11стом строят

ся на вза1tмоnон11ман1111 закономерно

стей монументального искусства, архн
тектурной формы н просrранства. Это 
возможно лншь прн шнроте творческо

го мышлен11я. 

Твор11еское содружество с АJ1-
дреем Владнмировнчем Вас.нецовым 
продолжалось в работе над конкурс

ным проектом Uентрального музея 
В. И. Леннна в Москве в расширенном 
авторском коллектнве. 

Недавно nрошедшнi, показ ра
бот мастера в Выставочном зале на 
Крымской набережной еще раз проде
монстрировал несомненный талант, вы
сок11i1 художественный вкус н разно
сторонность творческих интересов Вас
нецова н подтверднл значительность 

места моiltументальной ж11воn11с11 11 
скульптуры в его творчестве. 

В. Бархин 
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Молодые архитекторы Лиепаи 

Что может профессионал 

Главный архнтектор города - едва ли 
не самый популярш,ш персонаж стате1i 
о проблемах профессии. Часто он во
обще не архитектор (говорят, эту дол
жность может занять даже парик

махер), а если и является обладателем 
соответствующего диплома, то обь111110 
бесправным, выступающим в рол11 пе то 
зем.~емера, не то - сторожа ии,1еiiиых 
терр11тор11i1. 

У'лднс Пнленс в этом смыс.~е -
ющо пrн1ыечательное. В Л11епаю, город, 
которыf1 несправедливо назвать про
вющией, но который все же даJ1еко 
не столица, туда, где уже пора

боталн стро1пею1, 110 где о!Jень давно 

не видели настоящего архитектора, пр11-

u1ел 11е.~овек, .~еrко ор11е11т11рующиiiся в 
пос:1едт1х 1юв1111ках мнрово/1 11рх1пек
туры. Для него понятия «радикальныii 
эклектизм:., «коитекстуат1зм:., «мнфоло
гия места:., «миссия архнтектора» и 

прочие термины, nривы•rные скорее па 

журнальных страницах, а не на план-

щет11х, столь же естественны, как для 

е1·0 предшествен1111ков - «высота по

толка:., «жилая 11 полезная п.~ощадь», 

«шаг несущих опор:.. Пришел энергич
ный мастер, любящиii свой город и же• 
лающнй помочь ему профессиональным 
уме1111ем. Многое ли зав11с11т л~tчно от 
него? Что удастся сделать при почти 
прежних «прочих условнях:.? 

Пиле нс получил иаследство 
богатое, но крайне заrтущен1юе. И век
селя оплачивать ему. 

Лиепая уд11в11телы10 обаятель
на, какой бы неопределенной 1111 каза 
лась эта характер1fст11ка. Она невелика, 
но просторна, ул11цы ее уютны. Город 
11е прячется в 11эr11бах рельефа, стоит 
свободно II ровно; он открыт стихиям 
11 дружен с ними. О его волно.qомы, 
высоко салютуя белой пеной, разбива
ется настоJUUая, ие отстоявшаяся в за

.,нвах Балп1ка. В небе шествуют пыш
ные морские облака, когда же 11х нет.
фасады сияют в резком хо:1одиом свете 
северного солнца. 

Лиепая 1юрожде11а морем, 0110 
же 11 до снх пор опредмяет ее судьбу. 
1 lз всех богов rлавне!iший здесь -
Меркурий, недаром его алтарь установ
лен в самом rюсещаемом «храме» - на 

главной торговой улице, рядом с усть
ем ка11а.1а, куда 11 сейчас заходят ко
рабли. Увы, сегодня Гермесу некому 

покровнтельствовать, разве 11то «фаво
р11т11м Jly11ы» 11 работннкам сферы об
сдуживания: торговый порт закрыт о 

160-х. Но город остался портовым. У его 
причалов покачиваются ржавые корпу

са траулеров с вмяп111ами - отпечат

ками океанских волн. С нх бортов пос
.·1е 150-суточноrо rтлаваю1я сходят на 
берег жаждущие земных б.1аr морякн. 
Встречается 11ноrда и э.~еrантная воен
но-морская форма. 

Однако парадного морского 
фасада у Лиепаи нет. Море здесь -
нечто само собой разумеющееся, к нему 
не нужно было провод1rть торжествен
ных маr11стрмей. Просто на краю го• 
рода, куда ведет широкий тен11стыf1 
бульвар, лежит вода, так же, как где• 
нибудь в Нечерноземье - поля 11л11 ро
щн. Есть. правда, и различие: ночью 
море - rра111ща. Каждыi'1 вечер ровно 
в 23.00 его отсекает контро.qьио-с.1едо
ва я полоса, и песчаный берег, до снх 
пор одаривающий россыпями янтаря, 
заливается светом множества прожек

торов. 

Лиепая - город не древ1111i1. но 
стар111111ый, утвержденный в свонх r1pa
llax тр11 с 11олов1111ой века назад. Вре
ыя ее ед1111ственноrо пока расцвета при

ходится 11а вторую половину прошло

го - начало нашего столетия, когда она 

на<11111ала конкурировать с Ригой. Горо-



жане и сейчас гордятся тем, что имен
но здесь был rrущен первый трамвай 
(значнтельно раньше, •rем в столице 
Латвин), что бы:1 даже рейс Лиепая-
1 lью-йорк, куда раз в две недели от
ход11л пароход. В память о тех време
нах осташ1сь здания в сти11е «модерн» 

(точнее - «югенд-стrrль»). по своим до
стоинствам 11е уступающие сто.111•111ым. 
ведь проекты для нrrx заказыват1сь да

же в Берл11нс. 
К сожа.1ен11ю, стар1Мi город не

возможно сбере'lь це:111ком, так как зна. 
ч11те.1ы1ая •rасть застрой1ш в центре де
ревянная. В.1ажным11 соленым ,r ветрам11 
мвогне дома превращены в чудом еще 
сохраняющую форму труху. Кажется, 
еслн удар11ть, то рука проiiдет насквозь, 
не встречая препятствнii. Не с.1уча111rо 
черны стены ближайших к морю 11ост
роек - 01111 обнты тоJ1ем . (Между про
чнм, в 1111же11ерные расчеты здесь вво

дятся •1етырехкрат11ые 110 сра1.111е111110 с 

обычны,111 велич1111ы ветровой 11агрузкн.) 
Отопленне в центре печное. 

Лет1шм11 ве11ерам11 в городе раздается 
стук топоров - 1<0:11от дрова, ск:1ады• 

вая 11х в круrдые, как афишные тумбы, 
по.1еннцы. Эт11 полетщы ста.111 так же 
неотъем.,емой •rастью образа Лнеrrа11, 
как брусчатка мостовоii 11т1 статуя бога 
торгов.111 - Гермеса. 

1 !е ,,еньше rrроблем ос-тао11.111 
П11.1енсу 11 коллеrн. В «эноху застоя» 
t-тоя,10 11е осе. часто как раз то. ,,то 

не до.'1жно бы.10,- дв11га.1ось. " сожа.1е. 
1111ю. вперед. Так, в нсторвческнll центр 
11орва.111сь «11яп1этажю1», ставш11е аб
сурдным 11 уродт,вым фоно~, старой за
строt1к11 11 древних портовых амбаров, 
,:.1ожен11ых когда-то нз сто:~ь rш·ант

скнх стволоо. какне теперь II не встре

тншь. Не самым умным образом осущест-
1мя.1ось 11 освоетrе свобод11ых терр11то
р11ii. 1 !аше 1111дустр11алыюе стро11те.nьство 
11одоб110 македонской фа.1анге: ему необ 
\Од11\10 ш11рокос ровное поле. Л11u~ь 11а 
11росторе может 0110 развеr111уть t·11011 
•боевые 11орядк11:. 11 поiiт11 в настуш1е-
1111е. сметая все на своем П)'ТII. Од11а~ю 
в .Тl11е11ае такне 110.'111 11ашднсь ю1шь вда
.111 от центра. В резу.1Ьтате пр11 том же, 
ЧТО 11 до рево.r1ю111111. СТОТЫ{"ЯЧliОМ насе

,1е111ш терр11тор11я ,·орода оырос.1а едва 

л11 не втрое. Прн этом ж11т1щ11ы1i воп
рос так II не был решен, но 1,0 всем 
11роч11м проб.1ема\1 прнбаn11.1ась тран
t·1юртная. 

Внрочсм. н ,·е1·1Jднн да.~с,ш 11с 
в~сt. 1орuд 1юдв:1щ·т(.'11 1·:1ав11ому архн

Тt!КТору, J11ач11те,11ы1ая •1асть е1·0 11р1111ад

.1ежнт «с11:1ьным uедомt·тнам». 11 ,о"1ько 

1 lептун ведает, откуда берут 011н сво11 
проекты. 

У дднс Пиле11с совсем 11едавно 
В новой ДОЛЖIЮСТП, по его энер1·и•пfЬli! 
11anop уже чувствуется в Лиепае. Впро
чем, одно, наверное, самое rдавное до

стнженне как раз 1fe может быть уви
дено: он добнлrя отмены старого rене
ра.чьного плана, по сутн превращавше

го центр в еще однн мнкрораi1011. 
Одновременно бы/1 проведен 

конкурс на мсстныii проект тнповой зa
cтpoiiкrr, которым справедднuо гордится 
СА Jlатв1111. По ero результатам нз на11-
бодее тех110.чоr11•111ых вар11а11тов, у•rиты

вающнх существу1ощ}'1О з.1емс1гг11ую ба
зу. уже реат1зуется op11п111uJ1ыrыii жи
.1оii l{варта., В це11тре 1·орода. 1 la l(00IIC· 
ратнвных 11ачаJ1ах строятся II бо.1сс 

с.11ож11ые сооружеrrня. В да:11,нсi"1шем 
П11ленс надеется 11р11в11е11ь 1< осуществ
.1еm110 такнх проектов 11 11астных домо

в.1аде.1ьцсв; осенью 1986 r. быJ1 11ровс
ден п.ченэр-ко,шурс 11а ко11цсптуа.1ь11ыi1 
11роект 1<вартала 1111днR11дуат,11оii заст

роiiкн. 
Коне•шо. 1101sa еще 11е :н11 эле

гантные 2--4-этажныс дома 011редс.1яют 
тщо J1нcr1a11. 1 \о онн vжс есть. К.ак 
оnытный стратег, арх11те1<тор расставляет 
нх no пернметру старого города. Это -
11.1ацдармы, с 1<оторых начнется 1,аступ

дет1е. Впрочем. в самыil центр 011 11хо
д11ть не торопится: «Сна•rа.ча научимся 
стро11rь на перифер1111:.. В сохра11е111111, 
еслн II не об.111ка. то хотя бы духа го
рода 11 его 11да1111рово•11ю11 структуры, 
BIIДIIT тавный архнтектор одну 113 ОС· 
НОВl!ЫХ CB0IIX задач. 

Все это не зна•шт, разумеется, 
что централыrыii pailoн вообще остается 
rroкa без вн11ма1111я. Тlш1снс, насколько 
это возможно. старается уже ceif11ac нс
пра внть чужие ош11бкн. 1 lеред тнповы
м11 домам11 на разных уровнях устраи

ваются «палнсадннюr», своего рода суб-
11ространства - нpoL-тoif II сравш1тель
но дешевыii rtpHNI. II0JB0.'IЯI0ЩHii СО:! 
дать мнкроландшафт, 11ет•1е обоэ11ач11ть 
11ас11т,rвш11iiся фронт утщы II онаст11 
реш11ть проблему шумозащнты. Другая 
мера. планируемая в центре,- прост

ра11стве11110 раэвнтыс перемы11к11 между 

домам11, 11р11зва11111,rе сомкнут~, н ст11.111-

ст11чсrк11 обогат11т1, у11ы.~ыf1 <.:тpoii «1111-
т11этажек». Серьезная рот, отвод1пс11 
здесь II мат,rм формам, э.1еме11там rо
родскоrо д11эаli11а: транс11ортным па
в11.1ьонам, воротам, афи11111ым тумбам н 
·r. д. !lu це11тра.1ь11оii п~ющадн уста11ов
:1е11а дово.,ыю 11еобы1111ая Доска 110•1с
та. в1~по.111ен11а11 в ст11:1r «:хаii-тск». 
Ст11. 1 ь. нравда, IJ ка1щii-то мщ,е вы11уж 
ден11ы11, так 1,ali се ::~де1·а11т11ые конст
рукцнн - тяrн, 111арн11ры II гнутые тру
б,~ - 11ос11.1ыrая дань мест11ых заводо11. 

Когда-то в J111епае было четыре 
трамвайных д11н1111. Потом реш11т1, что 
автобусы прогрсссив11ей, н ceii•rac П11-
ленс отстаивает noCJ1eд1111i1 уцелевшш'i 
маршрут. Проблема, на первы11 взrдяд. 
ч11сто фушщ1101fа.nьная, 110 уберите 
траывай, 11 город перестанет быть горо
дом, оставшись m11m, «cpeдoii об11та-
1111я:., ведь его рельсы ведут в прошлое. 

Бт1жаiiш11е сорат11ню1 Пнлен
са - rдав11ыii худож1111к города Юр11с 
Пдесумс и 15 его кoлJrer. l[x поле дея
те.1ыюсти - колор11ст11ка, фрески 
брандмауэров н оформ,11енне массовых 
r1разд11еств (задача, по существу, rра
дообраэу1ощая, так как нет rорода там, 
где жнте.щ не •1увствуют себя его 
гражданами. частью с11лочениоrо це

:юrо). 
Особая тема - 11ешсход1Jая зо-

11а на улrщс Леrшна. Она - первое, что 
заме'!аст 11р11езж11ii, к нefl нс \!Ожет 
остаться равнодушным 11 ,ш од1111 ж11-

1с.1ь rорода. По-видимому, дм, Пн.~ен
са да1шая работа оказа11ась маш1фс
стом, своего рода ннаугурациоrшоil 
речью. ею 011 пр11звад в союзннкн горо
жан. ~'тща эта, к счастью, 11е разделr1-
т1 участн анадоп11шых проектов в боJ1ь
ш11х городах. Она 11е стада ни Гайд-. 
1111 Лу:на-парком, 1111 торговым пассажем 
без крыши. Здесь можно просто прой
т11сь пешком. вы11нть хороший кофе (в 
баре 11:111 прямо на воздухе, под наряд
ным зо11т11ком), всласть покопаться в 
местном «Бук111щсте ... заказать что-нн
будь в ателье 11.1н сфотоrрафнроваться 
u обяэатедьном почему-то на пешеход
ных утщах фотоса.чопе. Сnраведл11востн 
радн отметнм. что ocoбoii заслуrн П11-
;1енса в этом нет, просто город 11еве.n11к 
11 несуетен, да н пр11езж11х в нем не 

0•1е11ь много. Так 11д11 иflаче, по y.lflщa 
орга11Ич110 вошда в жнзнь Лнешш II не 
выг:rядuт в нeil экзот11ческ11м 11нород-
111,1м те.,ом. 

Ненэбежную фразу о том, что 
У.щ11с Пнлснс еще очень молод (быть 
может. 01{ вообще самый молодоi\ из 
rлав11ых архитекторов городов), я 1111-
рочно 11рнбере1· к концу разговора. 
Восхищаться .r111 этнм. уд11вляться л11 
н.чн с•1есть ЯВJ1ен11ем редкпм, 110 в 11 рн11-

1щ11е II0J)MЗJIЫIЫM - де.чо Чl!ТЗТСJIЯ. 

В коrще ко,щов, мо.чодость сама rro се
бе - еще не достоинство. Гдавное для 
нас не она. а талант художника. ма

t·терство професt·rюнада II энерrня opr·a. 
1111затора к;1чс~тва. которым11. безуr
:1ов1ю. 11б,11адаст арх1пектор 11э Jl11ena11. 
I Icr t·<1м11e1111ii, ЧТ() м1.о1 rще не раз услы
шим о нем. 
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УЛДНС ПНЛЕНС, архитектор, чnен Сд 
СССР с 1983 r. 
Роднnся в 1956 r . в r. Лнеnае Латвий
ской ССР. 
1974- 1976 rr. - обучение на архитек

турно-строитеnьном 

факуnьтете Рнжскоrо 
nоnнтехннческоrо нн

стнтута. 

1976- 1980 rr. - обучение в высwей 
wкone архитектуры н 

строитеnьства в r. Вей
маре !Германская 
Демократическая Рес

nубnнка). 
1980 r. - защита диnnома сов-

местно с немецкнмн 

архнтекторамн Д. Буд
цуном ( D. Budzon) н 
Р. Гутя ром ( R.. Gutjahr) 
на тему ,,Простран
ственная н соцнаnьная 

реабнnнтацю1 частн 
нсторнческоrо центра 

r. Эрфурт,, (ГДРJ. 
1981 r. - nроент nоnучает одну 

нз npeмнii н диnnом на 
всемирном конкурсе 

проектных работ сту
дентов-архитекторов, 

премию н днnnом 

Союза архитекторов 
ГДР, медаnь н nремнtо 
имени архитектора 

Отто Энrеnберrера, 
учрежденноrо высwей 
wкоnой архитектуры н 

стронтеnьства Beiiмapa. 
1981- 1983 rr. - руководнтеnь Латанй

скоrо днзайнцентра. 
1983- 1987 rr. - rnавный архитектор 

1985 r. 

1987 r. 

Хобби 

r. Лиепаи IЛатвинская 
ССР), руководитель 
архитектурно-nnаниро• 

вочноrо бюро Лне
nанскоrо rориспоnкома. 
Проектирует архитек• 
турные объекты, объ
екты днзанна среды. 
Пубnикует ряд статен 
о nробnемах архи
тектурw и rрадострон

теnьств11 в Латвнiiской 

ССР. 
- руководит авторским 

коnnективом (ответ
ствеинын редактор) 
сборника «Архитектура 
И дн,анж1. 

- руководит разработ-
коii проекта реrенера
цин нсторнческоrо 

центра r. Лнепан. 
В составе 11вторскоrо 

коnnектнва разрабаты
вает nnaн Генераnь
ноrо развития r. Лие-
пая до 2010 r. 
- сценоrрафня, ко

стюмы, nnакаты дnя 

Лнеnанскоrо rосудар• 
ственноrо театра. 

Мнссня н обязанности 
Права города Лиепая поJIуЧ11ла о 
1625 r. Пережив неско:Iько подъемов 11 
спадов в своем разв11т1Iи, во 2-й поло
вине XIX столетня город бурно развил
ся в значительный промышленный и 
культур11ый центр региона, в крупный 
порт, а также в излюбленное место от
дыха на Балтuйском море. 

В 1863 r. город насчитывает 
около 10 тыс. жителей. В 1889 r. ч11СJ10 
жителей составляет уже 65 тыс., а в 
1914 r. почти 100 тыс. Такие бурные 
темпы роста в это время не знает ш1 

один другой город Латвии. 
Обе мировые войны, с11туац11я 

послевоенных лет не дают возможность 

городу завоевать тот блестящий эконо
мический, nол11п1ческий II культурный 
статус, который город Лиепая имел пе
ред первой мировой войной. Только в 
70-е годы Лиепая восстанавливает cвoii 
статус города с 100-тысячиым населе
нием. 

На данном этапе своего разв11-
т11я Лиепая - второй по экономической 
мощи II третий по числу населения го
род в республике. С точки зре11ия эко• 
11ом11ческnх II социальных проблем Лие
пая один 11з самых сложных городов 

Латвии. Это же с полвым правом мож
I10 сказать и о градостроительной II ар
хитектурной ситуащ111 в городе. Ero 
центр характеризует уличная сеть 11а•1а • 

ла XVII I в. со знач11тельво более позд
ней застройкой. Определяющее место 
в структуре застройк11 занимает неnов-

торимый сплав разных стилеii, материа
лов, деталей II строительных приемов 
XIX II первой половины ХХ в. 

Периферия города того време
fШ образовывается как плотная 1-2-
3-этажная, как правило деревянная за
с-тройка, расположенная в классической 
градостроительной структуре второй 
половины XIX в. с жесткой, перимет
ральной, nрямоуrодьной характеристи
кой кварталов. В застройке периферии 
противостоят художественные поисю1 

CТIIJIIICTI\Чecкoй 11ЗЯЩНОСТI1 11 жесткая И 
конкретная социальная задача - обес
печение рабочей силы растущих про
мышленных предnрнятнJ! жильем с ха
рактерной для рабоч11х кварталов сте
пенью комфорта. 

Лучше или хуже в структуру 
застройю1 центра вписываются также 
объекты 30-х годов, строительные объ
емы 50-х, 60-х годов (если не с•штать 
по,qиrоны круnноnанель11ой жилой за
стройки 70-80-х годов), они только 
дополняют периферию 11ы11eu111ero горо
да, 110 не опредедяют образ города. 

Бесnримерныii rI0 сво1Iм мас
штабам стро11телы1ый бум конца ХIХ
на•Iала ХХ в. определяет в значитель
ной мере сегодняшнюю градостроитель-
11ую II архитектурную политику, костяк 
которой образуют: 

во-первых, необхрдимость в 
беспрецедентно короткие сроки (бли
жайшие 15-20 лет) заменить огром
ный объем деревянной застройки конца 
XIX - начала ХХ в. на бывшей пери
ферии центра, не уничтожая еще жнз• 
неспособный социально-nсихологическнй 
кл11мат и масштаб исторического nро
страиства; 

во-вторых, воссоздание архи

тектурной 11 пространственной ценности 
центра, разрушенного в годы войны. 
11р11 компенсироваю111 современным стро-

11-гельством то недостаточное уважение 

к исторической II культуриой среде, ко
торое демонстрирует значительная часть 

11ослевоенных объектов и застроliка 50-
60-х годов; 

в-треть11х, осознанная nол11т1tка 

соц11альноrо 11 nростра11ственноrо освое• 

1Iия новых микрорайонов на окраинах 
города, где до сих пор определяющее 

место за11имает создан11ая диктатом 

крупного домостроеuня rрадостро11тель-

11ая структура, являющаяся результатом 

11е социаль11ого пла1шроваR1I1r, а строII• 

тельной техно;1оr111I. 
Помимо соцнаJIьных задач, ре

шаемых в новых мнкрораl!онах, это не-



06ход11мо д.1я созда1111я уравно1jеше11-
11ого 11 «мягкого» соц11ально-пс11холог11-

ческого перехода на созданный нстор11-
ческ11м центром города общсrородскоli 
сощ1а.ть11ый, культурный н пространст
ве1111ыit статус. 

ОПОРНЫЕ ТОЧКИ 
ГPAДOCTPOИTEJlbHOl?I ПОЛИТИКИ. 

1. Об осознан11 11 ~111ссш1 
Чтобы работать с таким соци

а.1ьным 11 культурным феноменом, как 
город, недостаточно иметь яснуlО про

фесс11011а.1ьну1О подготовку, недостаточ
но также nостав11ть днагrrоз состоя1111я 

11стор11•1сско1i. с01ща.~ы10-эко11ом11ческоii, 
ку.,ьтурной н пространственной струк
тур. 1/еобходнмо как можно ближе про-
1111кнуть в душу города, осознать духов

ность II душе1111ос·гь. t<oтopyto 11з.'1у•1ают 

архнтектурные формы II пространствеrt
ные с11туац1111. l lo npOIU\КIJOBCll!te В ду

шу города не дастся привычной архи
тектурноfi II rр3достро,пельноii лоrнкой. 
Эту таi111у с.1едуст некать в от1юше1111ях 
11t'1овека II среды, в ,1еха1111зме этнх от-
1101ш.>1111ii. 

Вон;ющать свон 11рофсс·t·11011а.1ь
ныс 1щс11 пр11ход1пся нс на пустом ме

сте, а в ковкрст11оii среде, осознав себя 

т1шь звеном в давно сплетенноit цспн, 
только малснькоi1 частьlО процесса веч
носn~ в сптуащщ, когда архитектурныl\ 
11 1·радостро11теJ1ы1ый компоненты плот
но сраста1Отся с комnо11ентам11 социаль-

11о•nснхологп<tескпм11, культурио-пол11-

т11ческим11 11 экономн,,ескнми - это зна

чит 11а другом концептуальном уровне, 

на другом уровне професснональноi'I от
ветственностн смотреть на трад1щнон

ные представле1111я о мнссин архитек

тора. 

М11сс11я - это ведь нс зна•111т 
творнть rtовые архитектурные шедевры 

(такая самоцель была II будет всегда у 
всех архитекторОt} 11езавнс11мо от нх 11а

ц11она,1ы1ых, полнтнческшс II профссс110-
11алы1ых особе1111 остей). провозглашать 
надуманные соцнальные преимущества 

того нт, другого формаль110-эстсп1•1е
ского 11аправ11е1111я ил11 пытаться преоб
разовать общество с помощью архнтек
турных 11 rрадостро11те.1ыiых средств. 

1'\11сс11я - это з11а•111т де.,ать 
все возможное с темн средствамн, ко

торые Q11реде.1яют r1рофесс11я арх11текто
ра II умс1111е споего рс,1есла д.,я того, 

чтобы 110 IJ0ЗMO>t, IIOCТII то1111се 11 бcзбo
.тeзllt'll llee увязат1, очень 61,1~·трые тсм
ПIА 11рсобразова1111н 11редмет110-11ростра11-

• 
Пешеходная улнца, 1987 г., 
автор концеnцни Г. Шниnке 

• 
Прис-тройка к магазину 
«Оnтнка», 1987 г., автор 
В. Юкмане 

ствен1юй среды со способностью обще
ства все время r1р11спосабл11ваты::я к 
этнм ве•111ым переменам. 

Потому нет у архитеюора важ
нее зада•ш (н не тоJ11,ко в городе Jl 11е
r1ая), как сохранение характер11ого для 
каждой истор11ческой среды полноправ
ного жиз1 ,еспособноrо сощ1а.~ьно-ку.1ь
турноrо контекста. 

Ее лн 11зме11ен11е контекста 11е11з
беж110, то 11собходнмо осознать допу

ст11муt0 скорост~, 11змс11ення среды, пра

внльно оцен1111ая в каждой с11туац1111 
возможность че.~ове1,а к nocтene1111oii 
адапта11и11 n такой среде, прав11льно оп• 
ределяя таюке темпы, фор~1ы II мас
штаб 11зме11е11 1 1ii. 

Существует са мая тес шт 11з<111-
мосвязь мсжлу та1i11м11 трад1щ1101111ым11 
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понят11ямн арх11тсктурь~ и rрадострон

тсльстоа, как масштаб, контекст. фор
мы. 11 ЭTIIM[I же самым11 ПОIIЯТИЯМН 1{31( 
э11емс11тами соц11ально-nс11холог11чесl(оrо 

11ла1111рооа1111я среды. Отсюда с.~едует 
сде.•1ать вывод. что резу.~ьтатом работы 
арх11тектора в конкретной среде явля
ется не просто арх11тсктура, а вnечат

леш,с от правильно понято/1 прnстра11-
стве1111ой орга1111защш среды, осознанно
го понятия «души города:., ку.пьтур11ых 

11 со1111алы1ь~х (да, 11 эконом11•1есю1х) 
11роцессов в городе . 

Лоследнее могло бы быть одной 
щ1 11емног11х общ11х опорных точек 11 для 
архитектора. и ДдЯ ЭKOIIOMIICTa, и для 
пою1т11ка, 11 для стронтеля. 

11. Осознание среды 
Ско.пько людей, столько 1111д11-

видуальностей, столько разных воспр11я
т1111 среды II города. У арх11тектора споя 
моде.ль оосп1н~ят11я города, r:ie rаран
т1ш тому, что его восприят11е единст

ве11110 11рав1тьное, объект11в11ое? 
llемного рас11шр11в методику 

опроса 11 а11кет11рооа1111я жителей, пред
-~оже1111ую Кев1111ом Л1111чем, уда.~ось 
создать более об1,ект11в11ый образныii 
каркас города - 11сход11ый докуме1п 
д.~я практнческн moбoii стро11те.ль11оi1 
актнвностн В городе. 

А11кет11рова11ие жнтелеi, 11 а11а
.111Э структуры города nоказа.л11, что: 

1) город (по крайней мере та
кой. как11м сейчас яв.rуяется Лие11ая) не 
может быть воспр11нят как одно 11рост
ранствен11ое 11е.,1ое. а .1н111ь линеарно 

(место ж11те.~ьстоа+11ентр+место рабо
ты+что-то свое особое); 

2) выразитель тн1еарного и 11н
д11в11дуа.1ь11оrо восприят1Iя города -
;1то центр. Центр - не только в11з11тна11 
карточка города, это самый чувств11-
тельный барометр 11астроен11я ж11телеii 
города 11еэав11с11мо от того, васко.~ько 

да,rуеко от центра находится место ж11-

теJ1ьства II место работы каждого. 1 la 
проблемы центра с.rуедует реаr11ровать 
11увствительнее всего, оперативнее всего: 

3) воспрнят11е структуры горо
да не подчиняется пр11вычному для ар

хитекторов арх11тектурному н простран

ственному а11ад11зу, сслн недостаточны 

знання о присущем каждому конкрет

ному месту 11стор1111еском, м11ф11•1ес1<ом, 
м11СТ11'Iеском 11 пуб.rу1щ11ст11•1еском фоне. 

Так, н11какой rрадостронте.льпой 
логикой не объясш1ть, по•1ему совсем 
обычная скуJ1ьптура Меркур11я на фаса
де здания в центре города rорожа11ам11 

воспр111111мается з11ач11телы1ее, 11ем самая 

ж111.1ая II характерная д11я города торго

вая утща; 

4) в структуре города, в том 
•111сле 11 в его центре, достаточно «бет,1х 
пяте11», 11е фиксированных в соэ11а11н11 
ж11тедей пространстве1111ых с11туац11й. 11е 
яrтяющнхся составной частью образно
rо 1<аркаса города. В таю1х ситуация:х 
11меется множество предпосы.'lок для 

смелых II новаторс1<11х арх11тектурных 

peшe1111ii. которые в с.чу•rае уда1111 ук
реп:1яют II разо110ают образ города. 
Лолностью противо110.11ожное от11ошен11е 
должно быть к тем пространственным 
сI1туаШ1ЯМ, l(Оторые В соз11ащ111 ЖIITC• 

.1ei1 эан11мают четкое и характерное д,1я 
города место. Здесь арсенал проектных 
средств следует оrраничнть до м111111му

ма, удовлетворясь программой рестао

ра1щон11ых работ н меропр11ят11ii по по
выше1111ю уровня техн11ческоrо комфор
та среды: 

5) 11ем ближе объект, опреде
.,яющий в какой-то мере образ города, 
к це11тру, тем меньше моr·ут быть его 
ф11з11ческ11е параметры - архитектурные 
дета1111, д11зай11. Поэтому 11ерарх11я про
стра11стое1111оi1 структуры города стро-
11тся на оценке 11стор11•1еск11 слож11вшеi\
с:я ж11энеспособноii rородс.коr1 среды: 

6) в 11стор11•1еск11 слож11вшеiiся 
сред.с с м11оrоrранным11 11 м11оrосл0Аны

м11 стронте.льным11 11 арх11тектурным11 
традшщям11 возможно ис11ользовать 

практ11чесIш любую нз концепций мо• 
дер1111зма II постмодернизма. Но rшког
да с такой средой не уж,шаются чи
стые, хрестоматнйные пp!JMeJl.ы каждо
го ст11ля 11щ1 концепц1111. Конкретная 
со1111а.чьная II культурная среда требует 
от каждоii такоi"I ко1щепщ111 ннтеrрнро
ва1111оrо. чуткого, регионального II кон
текстуа11ь11оrо подхода, тем самым об

разовывая 1111тересные, своеобразные 11 
Cl!Cil(Jle образы любого CTIIJIIICTIIЧecкoro 
1~одхода, обогащая арх11тектур!!уЮ куль
туру в цепом: 

7) фу11кциона.1ьныi1 каркас го
рода не совпадает с образным. Но раз
внвать, обогащать надо как одни, так 
и дpyroil. Оцен11вая стро11тельные мощ-
110ст11 11 определяя объекты, следует соз
давать объекты, обогащающ11е как 
функ111ю11а.1ы1ыi'1, так II образный кар
кас города, 110 особое в11нман11е н ме
сто уделяя объектам, которые до.чж11ы 
нrрать эначнте.льную роль как для од-
11ого, так для другого каркаса, т. е. 11а

ходящ11сся в точке 11 х сопр11кос11овен11я. 
1 le форма.льно-эстет11ческая 11латформа, 
а пропор1щ11 11 напряжеиня между с11м-

кощ1•1есю1м и утилнтарным, между ду

ховным II декоративным II т. д. д11кту

ют метод подхода к проектированию. 
Ст11л11ст11ку определяет метод, метод оп
ределяет снтуац11я, а ситуацию опреде• 

.1яет напряжение между фу11кц11011а.1ь-

11ым 11 образны~~ з11аче11I1ем объекта в 
структуре города. 

111. Осознаю1е действия 
1. Каждое полож11тель11ое 11 

осознающее свое пред11азначе1111е 11эме-

11е11не В среде - это пс11холоr11ческ1JЙ, 

под1111мающнii самосоэна1111е ж11телеii 
аr<т, акт раскрытия резервов граждапст

ое1111ост11 и местноrо патр11от11зма. А это 
д.1я города Л11епая в данной с11туащ111 
яu.rуяетсf1 11е rолько такт11ческоi1, 110 11 
стратеrвческоil задачей. 

2. Осозна1111е ро.л11 образного 
к~ркаса города в пла1111рован1111 заст

роi\кн опровергает математическую ак
сиому, что от перемены мест с.~аrаемых 

сумма не меняется. В rрадостронтель
стое меняется. 11 еще как меняется! Это 
особе111ю СJIедует у•1есть, работая в го
роде (как J111enaJ1) с огра1шчениым11 
стро11тельным11 мощностям11, с недоста

точным11 объемам11 работ по блаrоуст
ро/1ству, одновременно решая неотJ10ж-
11ые соuнальныс задач11 (об11овлен11е 
ж.11.чоrо фонда города II сохранение су
ществующей застройки). Должно быть 
•1еткое и целе11аправлен11ое воздействие 

11а план11рованне строительных работ 11 
11рограммы благоустройства города ме
тодами режиссуры, оnределяя самые 

эффект11вные подходы к каждоi! прост
раистое11110.i! с11туашш. 

3. ЕСJш мы уверены 11щ1 инту11-
п1в110 чувствуем ожидаемый положи
те.льн_ый результат от воздействия на 
среду, то еще больше этот полож11те.1Jь-
11ыil эффект может укрепить скорость 
реал11зацп11 объекта нли создание np11-
roд11oii для него легенды, мифа, образа 
еще до 11ача.ла стро11тСJ1ьuых работ, тем 
самым пе то.ль1<0 создавая блаrопр11ят-
11ую атмосферу вокруг рождения объ
екта. но II компенс11руя отсутствие соб
стве,1110 11стор11и. 

4. Важная роль ОТВОДIIТСЯ 
сформул11рова1111ому !(свином Лш1че,t 
эффекту осоз11а1111я себя самого в сре
де. Это вопрос соц11аль11ой комфортно• 
ст1I города. когда становится ясным не
обход11мость работы над стабил11за11иеl! 
11 уJ1учше1111ем существования соц11аль-

111,1х II демоrраф11•1есюrх групп с тем, 
чтобы каждая груr1па могла бы ото
братt, характерные II прн1·одиые для се
бя э.~еме11ты среды. Taкoii подход тре- 1 
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бует четкого осознания всего механиз
ма социального планирования города, 

общего для всех II специфического дJIЯ 
каждой группы в отдельност11. 

Да же внесею1е мелких 11змене
ш1й в среду ~,ожет нметь большае со
u11альные пос.~едствия. 

5. Есть место в городе, где 
только высокиii профессионализм и 
комnпексныii подход способны дать же
.,аемыil результат. Но немало также 
мест 11 задач в городе, к которыы ред
ко удается прнвлечь квалнфнцнрован-
1101·0 11рофесс11011ала, но где даже лу•r
ше вж11вется объект 1м11 работа, вы-
11от1епная на основе нe1rpoфecc11011aJ1ь-
1roro энтузиазма. Это огромный 11е11с-
11ользоваиный твор11еск11й лотенщ1ал, 
который может быть 11спользован для 
повыше1шя уровня благоустроiiства го
рода 11.111 прн реше111111 оперативных за

дач. Очень важно умение чутко упра
мять эт11м энтузиазмом II соц11а.1ь11оii 

иющ11ат11вой горожан. 
6. Так как основная сверхэада-

1Iа - это стаб11лнзац11я исторнческоii 11 
культурноi1 среды, сохранение особе11-
11остей образа города в процессе ве•1-
11ых перемен. то невозможно 11сттользо
ванне арх11текгурно1·0 11м110рта в бук
вально~1 форме. В такоii с11туац1111 воз 
можна то.1ько макс11маль11ая ориента-

• 
Городска11 Доска почета, 
1987 г., автор Г. Цукурс 

• 
Угnова11 пристройка (nарик
махерска11) к жилому дому, 
1987 г., автор А. Падеnис

Линс 

щ1я на 1штеллектуалькые ресурсы «ме

стного знс1чеш1я» незс1внсимо от того, к 

кс1кому ст11J111стическому языку она пр11-

над.~еж11т. Главное здесь, наскоJ1ько этот 
язык вник в «духовность» среды. на

сколько он является ее составной ча
стью. аккумулируя 11 восттроизводя в 

новом качестве «духовность» среды, вос
создавая через работу над образом 1·0-
рода ero душу в характерном II не.пре

рывно развивающемся кс1честве. 

7. Техни•1еское состояние II сте
пень износа градостроительных струк

тур 11ахо;о1тсн в самоi, тесноft uэс111мо
свяэн с 11зменен11ям11 социального ста• 

туса этих стру I<rур, ыоделн поведе1111я 

в ю~х. Потому в городских paiio11a х. 
создаш1ых в короткое время, такнх, юнс 
пернферня центра ко1ща XIX - начала 
ХХ в.. одновременно с фнзическнм из-
11осом эастроiiки отэвук11 соц11а;1ы1ы х 
проблем з11а•I11телыю чувств11тельнее, 
•Iем в районах, rдс застройка создава
лась 11 11эме11яется постепеннее. Это убе
д11тель110 демо11стр11рует м1юrослоiшый. 
развернутый во време1111 характер го
родского центра. Здесь Jlюбая строи
тельная акт11вность должна 1Iест11 в се

бе зна1111тель110 60J1ьшиi1 заряд художе
стве111ю-111пунп1111I01·0 Iюдхода 110 сра11• 

11ен1110 с 11одходом, решающ11м узко 

утилитарные задачи. 

Наивно предполагать, что го
родскую среду, ее социальныА н куль
турный статус формирует только nро
фссс11ональ11ая элита. Город всегда был 
11 будет тоию1м II сложным организмом. 
в котором r1роявляется огромное раэ

нообразне •1е.1овечес.ю1х акпптостей. Не 
осознать это - знач11т потерять ясность 

в оnреде.1е11ю1 своего места н cвoefi за
дачи в ко11тс1<стс общеii направленности 

• 
Телефонные кабины, 1985 г., 
автор Г. Цукурс 

• 
Реконструкция жиnоrо до
ма, 1987 г., автор М. Кра
стиня 

на стаб11ш1защ1ю соц11алы1ых 11 куль

турных процессов в городе на данном 

этапе. По-моему, сказанное эдесь -это 
только первый этап дю~тельной 11, са
мое главное, пос.qедовательной 11олнт11-
к11, когда важнее ма11ифестац1111 собст• 
вс.-11ноrо мнеиття в объектах архитекту
ры становится задача сохранения II раз
в11п1 я образа города, жнзнесттособных 11 
развивающихся элементов его культур

ного II соu~1аль11ого статуса, задача ста• 
б11л11зацш1 культурной среды. 

Это этап поиска союэ11нка в иа
шеii работе непосредстве11но в той со
ц1н1J1ьноii среде, для которой мы рабо
таем, это этап созда1111я II направле1111я 

понятия, когда задачи, формы II мето
ды работы 11р11суждают архнтектору 
статус бо:,ьше соц11алы1ого политика, 
чем худож1111ка. 

Это 11еб,1агодар11ая ро.пь по от-
110I11е1111ю к себе, к естественному жела-
1111ю утвердить себя •1ерез творческую 
прнзму художн11ка, но это правила иг

ры, проднктованные временем II ко11к

ретноii ситуацией. II хочет этого или не 
хочет ар щтектор, он яв.1яется каким-то 

ядром. организатором 11 нсполн.ителем 

конкретноii арх11тектур11оii II сош1а11Ьноii 
110ЛIITIIIШ. Под1111п1е уровня lfUTeЛJJJI 
I·е1пност11 в стро11те.1ьс1 ве II в восприя 

т1111 арх11текгуры - это задача моего 

поколения. 

И только когда все эти поло
же1111я будут уq11тываться II исттользо
ваться в ттовсед11евноi'1 деятельности ар
,нтекторэ. только тогда мы сможем 

конкретнее говорить о ст11.1е в архитек• 

туре как воп:1ощен1111 высшеi1 формы 

професс,юuалыюii этикн. о ро.пн архи
тектуры н арх11те1,тора в 111ад1щ1101111ом 

ПОНЯТIIИ ЭTIIX СЛОВ. 

У. Пиленс 
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Юрнс ПЛЕСУМС, архнтектор, член 
ед СССР с 1984 r. 
Роднnся в 1955 r. 1 r. Рнrе. 
1979 r. - закончнn Рнжскнй 

поnнтехннческнй нн• 
стнтут. 

1979- 1981 rr. - работа в Латвийском 
государственном нн

стнтуте промыwnен

ноrо nроектнровання. 

1983- 1985 rr. - научный редактор н 
старwнй научны/t сот
рудник Латвн/tскоrо 

днэаннцентра прн 
ЛатНИИНТИ. 

198S- 1987 rr. - rnавнын худож"нк 
r. Лнепан. 

1979- 1981 rr. - участвов11n в проек
тнрова"нн более 
10 объектов р11зnнч
ноrо назначе"ия. 

1980- 1985 rr. - участвов11n в wестн 
респубnнканскнх вы
ставках н I выставке 
Прнб11nтннскнх рес
пубnнк молодых ар
хитекторов и худож

ников. 

1981- 1986 rr. - автор около 15 пуб
nнкацин в республика"• 
кой прессе о пробле
мах образования сре
ды н архитектуры. 

1984- 1987 rr. - автор сценоrрафиче
скнх решений пяти 
ресnубnнк11нских му
зыкальных инсцени

ровок. 

Хоббн - rорные nыжн, беr. 
Архитектор - в кресле главного 
художника города 

Должен л11 такой оnыт эаnолнею1я чн-
1юв11ичьеrо, но все же мноrознач11оrо 

поста nерсоннф1щнровать н реализовать 
в себе античный статус архитектуры как 
с1111тезнрующеrо искусства 11 ,·лащюrо 

худож1111ка как автономной л11111юст11 в 
реал11зац11 11 этого статуса? 

Надо отметить, что есю1 первая 
nоз1щ11я до.~ж11а существовать в любом 
контексте, то последняя, по ме11ьшеir 

мере в период подготовк11 11po1iecca воз
рождения Л11спа11 как города со ста
б11.1ь11оii 1<у.1ьтуроi'\, была бы прот11во
сстествен11а. Большие 11отер11 в градост
ро11телы1оii структуре II процесс 11х 
компенсац1111 с вп:~аоленнем объектов 
б.,агоустроiiства 11 городского дизаii11а-

• 
Конкурсный проект рекон
струкцни малоэтажной жи

лой застройки Лнеnак, 
1982 г., авторы А. Берэин, 
Д. Берэин, Ю. Никифоров, 
Д.Маnмейстере 

первоочередвая задача не то11ько в цент

ре Лиеnан, с11:~ьно пострадавшем во 
время войны, но также и в новых жн
лых массивах 11 промьштею,ых зонах. 

Корректное решение этой задачи не по
зволяет амб1щиозно и самоцет,110 экс
пер11мент11ровать в подборе места, стн
ля, масштаба II колорист11к11. 

Реалнзация стратег11ческоii про
граммы реаб11лнтац1111 культурного на
следия Лнепаu nро11сход11т на основе 
объед11нен11я всех твор•1ссю1х сил горо
да. Здесь открывается возможность осо
знать свою профессиональную II челове• 
чсскую мнссню как кр11тер11ii повседнев-
11011 работы. Осоэна1111е этоii м11сс1111 по
зволяет нсnытать 11стюшое удо11.1етво

рен11е от стимуляц1111 ко11структ11вноrо 
у•1астия общественного сознання в об
разован111t городской среды как обще-
1ч.1ьтур11ого процесса. 

Oco:m,llllll' l'B\J~lj \IIICCIIII II ж11·,. 
1111 Jl11ena11 до.1ж110 стать убеждением 
горожан. 
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Общестеенно-торгово-61,1-
тоеоii центр, 1986 г., 11етор 
А, Скунн11 
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• 
Торrово-бытовоii центр 
«Барта», 1987 г., автор 

Л. Мелеце 
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Принципы диэа1tна rородско" 
среды 

1 Jрющиншмьная 11оз1щня, вырс1-
жаl(lщая ориентацию на органическую 

связь нового с исторической cpeдoii, как 
с предметной, ;1а1щшафт11ой, так II с 
культурноii, выдвнrает необход11мость 
допоmшть 11ачатую работу по коррек • 
т11ровке ге11ера.,1ьного 11J1ана города, по 

реге11еращ111 его 11стор11ческого центра с 

ф11ксац11ей с1rтуац1111 обтtка города. 
Краткое 11з.~оженне методнкн дает воз
можность 11O11ять 11апра1тен11е тако11 
фнксащш. 

1. Уточ11ен11е 1·лав11ых зон дейстu11я 
В ·пой •1аст11 рабоrы уто•111яю1 

ся кру11111J1е структур11ые ед11н111щ н 

рамках существующнх гра111щ города 

)I. IH 1:озда1111я llaCIIOJJl'OII конкр~ТIIЬI\ 

мест 1·ородской среды. Паспорта мест
самая существекная часть работы, это 
орудие качественного решения повсе

дневных задач. Паспорт существует в 
внде цветных картоrрафнческнх схем, 
р11су11ков, фотоснимков, табтщ 11 оп11 -
сан1111, фиксирующих взаимодействие 
элементов среды. Собранная ннформа 
цпя помогает прогнозировать статус 

среды конкретного ~,еста в городе. 

rтннrые зоны действня уточ1111 -
ются nрн t<oмпJ1e1<c1юii оценке стру1,ту
ры центра с O11реде.~е1111ем такт11к11 ра 

бот. 
2. l(ультурно-нсторн11еск11ii а11ал11J 

существуIОщей с11туацю1 11 выдв11жс1111е 
1·11nотезы функц11ональ11оrо 11 11с11холо

r11•1еского кл11~1ата отдельных 

пространств 

l la этом эта11с 11сс.1еду1пся 
ку.1ьтур11O 11стор11ческ1111 потенuна:1 да11-

1юrо места (фонда арх111ектур11ых, 1\)'ЛL>• 
T)'pllhlX, IJl)IIJ)OДlll~X. TCXllll'leCKII\ 11 IICTI)• 
1111•1et·h 11 \ 113МИТ1111 k01-1), (Jt')'IЦCCTBJl!teн·я 
ф1t1,Ci1Ull!l IICII \CJ.il()J ll'IC('l,11 \ 11 ·,с 1 CTll'IC 
с1шх фа1поров. 

3. О11рос 11аселен11я 
ODpoc, охватывающий широкие 

с.1O11 наt·е.,еt1ия, необход11м для того, 
1поб1,1 дост11 11ь объективного представ
.1ен11я о воз"ож11остях опт11ма.~ыюго со

постав,1е1111я 11роект11ых предложеннi! с 

субъе1п11вным восприятием потребителя 
н его эмоц11оналы1ым11 переживанвям11. 

Необходнмо также по.~уч11ть более со
держательную информацню о объектах, 

нх группах II местах. которые 1rмеют 

историческую 11 культурную трад1Щ11ю в 
созна111111 11аселен11я, переходящую в 11а

с.1Jедие от одного поколения к другому. 

4. Сравнен11е паспортов мест, 
ку.~ьтур110-нстор11ческ11х данных, 

проектных предложен11й 11 опроса 
населен11я в практ11ческоА 

деятсльност11 

Конечно, разработка комплекс-
1ю1·O аналит11ческоrо труда актуальна. 

Однако, несмотря на это, повседневные 
задач11 требуют свое11, оче11ь конкретной 
отда•ш. В рамках ее г.11авш,1й худож1111к 
прннимает у•1аст11е в проект11рова111ш, 

опре,1е.1яет II коорд11ннрует: 
концептуа.~ьное напраме1111е по

а-рас1<11 фасс1дов здс1rшii; 
размещение, фор\lообраэованне 

11 покраску отде.~ьных э.~ементов II rpy1111 
предметов городского д11эай11а; 

проект11рова1111е 1штерьеров об
ществею1ых 111ест (совместно с r.1ав11ым 
арх11тектором) . 

Д;1я 11окраск11 фасадов, 11апр11-
'1ер, делюотся ~;о.,ористические паспор

та. nрн этом строго руководствуясь со• 

ответств11см текто1шке, раз\1ещен11ю в 

1·ороде. характеру стuт1стию1 архитек

туры. Суперrрафнческоit покраско1i де
корат11в1юrо 11т1 сюжетного направ.1е-

1111я брандмауэров. техно.,огнческнх объ
ектов (тешювых узJюв, трансформато• 
ров, 11асос111~х ста1щ11й II др.) 11 заборов 
решается две зс1дач11: 

кратковреме1111ая ком11енса1щя 

r1н.1достронте.чь11ых ошнбо1< 11 потерь 
(1101111мая эту деятеды~ость как допол-
11с1111е б:1агоустро11t-тва скверов 11 11еше
,1щ1шх у.111ц); 

рсставраю111 нсторнческоii 11амя -
111 11ас(\·1е1111я о 11рош;юм облнке II функ-
111111 х от;tе:1ы1ых частей 1·орода. 

Что r,асзется r1ракт11ческого об• 
ра.1ова1111я 1111терьеров 11 городского дн

~ай11а. то до с11х нор осуществ.1яетс,1 
11сб:1а1·опр111m1оя II затянувшаяся ннер
ш111 1ште11с11в1юго. 1ю непродуманного 

ll(Jt".lCBOt'llfl(JI'() CTJ1UHTC.lhCTBa 11 11г11ор11 -

1ю11а1111t· ;kOll(JMll'ICt'kllX законов. Этu 
IIJ)Q!lll.-1 ясн·я 

в uтсутств1111 сощ1адьно11 ответ-
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• 
Рекnома сберкоссы но пе
шеходной улице, 1987 r., 
авторы Г. Тауре, В. Липартс 

ственностн за результат труда; 

• 
1 
. 1 

в дева.чьвацнн престнжа высо

коквал11фпш1рованных рабочнх кадров, 
профессиональной и социа.1ы1Оii дегр11 -
дац1111 нового поколения ремес.ченннков. 
Потому сегодня хорощнх резу.~ьтатов 
возможно дости'IЬ только фрагментар
но - в местах, где 11е потерядась за

шпересованность в нде1rт11фнкац1111 себя 
в среде как л11ч11ост1t на всех уровнях 
соцr,альной иерарх1111 - от управ11е11•1е
скнх ор,·анов до мастеров н рабочнх. 

1 lадежды на улу•1ше1-1не суще
ствующей незав11дноi~ снтуащrн связ,,111:1 
ются с на 11авшейся демократнзац11еii об 

ществе1111ой жнз1111 страны II псрестро11 -
кон ЭKOHOМIIKII. 

Сценоrрафня соцнаnьных акций 

На11атая деятельность, направ
.1енная на реабил11тац11ю культур - 11c
тop1tt,ecкoro соцнума JI.11eпa11, также 

11к.1ючает в себя 011га11111пщ1ю уже nc-
11e111cд111eii сей11ас n устоr1ч11вую трад11-
1щю со1111альноi1 акrщп, музьrкаJ1ьноrо 
епектак,1я на 11е11трат,11ом стадионе с 

~·11мво.·111•1есю"1 деnюnм - «Мы (т. с., 
,щсп:1r1 11анс) дт1 .П11е11;J11 ... Псму11ас
мые (pC'дtTll;J ()Т t·1·0 11/\08(',lt'IIШI 11/НЦ 

11а ~1,а•1с111~ дм, 6J1;11·oycтpo iic1 tJa 1·орода. 
Lс.щ в 1986 r. средства отданы на прс
враще1111е отрезка центральной ул,щы 
11 пешеходный, то меропр11ят11ю !987 r. 
была поставлена уже более серьезная 
за;~а•1а созданне памятн11ка народноii 
поэтессе Jlатв11йскоii ССР М. Ке~ше ,-ак 
11ервой в галерее с11м11олов J111enaiicкoro 
ку,1ьтурноrо самосоз11а1111я. Лнепая дала 
даты.шскому 11ароду всJшк11х музыка11-

тов. поэтов, писателей, скудьпторов, по
это\1у надо поддержнвать жнвую связь 

покоJ1ен11ii н заботиться о даль11е11шем 
росте культурных траднцнй. 

Сценографня rocy дарственных 
праздников 

Город можно воспр111111мать как 
1 са-гр со своеi1 драматургией, образо
ванноii тодьм.11 11 скоррект11рова1rноi~ 
11ременем с декорацням11 - архптекту

роii II режиссурой быта. Мнзансцены 
мr11овенnы, быстро меняются 1<арт11ны-
01тять одно из поколею1ii сыrрадо свое 
деitств11е. Где-то в этой совокуnност11 
театрального деi,ства 11аход11мся мы -
совремешшкн, со сво11м11 эада•1ам11, про

д11ктован11ым11 жизнью. 

Задача главного худож111ша го
рода - CTЗBltTb сце11оrраф1t10 м11за11-
СЦСН, соотнося с декорациями больших 
деliств1111 арх11тектуру. 

Ход государственных праздни
ков С щ1т1111rам11 11 массовым11 шесТВIIЯ· 
мн можно 11ос11ршщмать как массовые 

с11е11ы с выходами rJ1авных персон, что 

110 содержанию должно дсмонстрнро-

11ат1, е.:щнстuо духовных снл народа. 

В пространстве rrраздтrк реализуется 
как дв11жс1111е людеii по магистралям 
города 11 11а площадях II требует об
ширные nростра11ства д.~я их воспрня

т11я. акцент11ро11аи11е главных 11ерспек

т11в, сетн маг11стралсi1 11 тр11бу11. Концеn
щ111 внзуалыюit орга1111защ111 празд1шков 
1 :\\ан II годовщины Великой Октябрь
сr-оii сощ1ал11сп1ческон револю,щи обра
зуются IIСХОДЯ 113 ЭТНХ условнii. К тому 
же 11с:1ьзя не по месту смелым11 штри

хам11 хотя бы 11а t<ороткое время де
фор-,11рооать достато•шо 1щт11мный стиль 
ж11зн11 в Лнеnае. 

• 
Суперrраф11ческая компо
э11ц11я с хроноnогией основ
ных событий жизни города 
за 1987 r., автор концепции 
Ю. Пnесумс 

1( работе 11ад оформлею1ем 
праздников привлеr<ается большая груп

па непрофесс11ональных художников ме
стных заводов и учрежде1111ii. Апроби
руя результаты нх работы в общеit вы
ставке-се~шнаре, сцевограф11я проявля
ет себя и как культурно-просветнтель
ная акция, потому что в неi!. видны 
творческ11i! потенциал каждого нз ху
дожников; знакомясь с выдающ11м11ся 

традицнями декорат11в11оrо искусства, 

расширяется nредставле1111е самодея

тельных художников О ВОЭМОЖ/IОСТЯХ 11 
закономерностях орrан11заuн11 nростра11. 

ства. 

«Отцам города> реализация 
праздrшчной С11енографн11 в городской 
среде доказывает качество жнвоrо, кон

цеnтуаль11оrо декорапrвпоrо 11скусства в 

рсше111111 11део.1оr11ческ11х зада•~. причем 

такое направле111tе не вступает в про
т11вореч11е с духом лнenaiicкofi арх11тек
туры II стилем ж11зн11. 
!О. Ллесулtс 
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Интервью с Геннадием 
Русаковым 

В конце 1986 rода Леа Аннинский наnн• 
сап в «Литературной rаэете», что он не 
знает, «самое» нпи не исамое» яркое 

нэ поэтических апечатnеннй 1986 rода -
кннrа Геннадн11 Русакова (<Время пти
цы~,, н асе же крнтнк nрнэнаnся -
«этот ronoc, охрнпшнй от зова, пронэнn 
меня1>. 

В скnу своей первой nрофес• 
снн, переводчнка-сннхроннста, Г. Руса
нов едва nн не поnжиэнн прожнn за 

рубежом: rорода н страны, пnощадн н 
уnнцы, архитектура " nрнродный nанд• 
wафт планеты оказаnнсь дnя поэта обы
денной средой обнтання. Об этом нес
ноnьно не nубnнновавwнхся еще стнхо
твореннй поэта. Об этом мы н беседо
ваnн. 

Мы пом111tм рассказ о че.nовеке лет 
сорока-nят,щесятн, отправившемся в 

путешествие. Путешественн11к заехал в 
какой-то арабскнii город Среднземно
морья II оказался заворожен зт11м ме
стом, почувствовал, оно-то 11 является 
на самом деле его родным. Путешест
венюtк стал жителем - r1росто остал

ся, затерялся II раствор11лся в этом го
роде. Дсйств11тель110, у каждого 1tз нас 

быва1от с11туац1ш мr11овен11ого оnозна

ва1111я в незнакомом 11 впервые встре
чениом своего, родиоrо II бл11зкоrо. Слу
чается II обратное - •1еловеку в новом 

месте «не по себе». Огромная череда 
городов прошла перед твои~,н rлазамн. 

Ис11ытывал л11 ты змоцшt узнаван1tя 
л11бо отторжеш1я? С 'ICM 01111 были сня
заны? 4то это былн за города? 
Г. Р.- Ну, 11ожалуй, реакции отторжс. 
ния ие было. Полного узнавания горо
да, наверное, тоже 11е было. Было ско
рее 01юз11а1ше страны - 11ме11110 Ита
л1t11, потому что там у меня воз1шкло 

ощущение страны, где я на месте, 

11акое-то чувство 11ашеi1 общей nраро
д1111ы. 11 это бы.1111 маленькне нтальян
ские города - не Рнм II не 1-Iеаrюль, 
который, на мoii вэ1·ляд, нзме1111лся 
резко к худшему. 

l lo резкого отторжения тоже 
не было, я как-то nр1111аJ1аживаюсь 
очень быстро; 11авср11ое, я по нутру 
человек 1·ородской. 

СамQе уд11внте.1ьное - 1·орода 
разные, а 'l)'Вствую я себя в них до-
110;11,110 уютно. Ну скажем, взять Евро
пу - совершенно пре.,,естный воздух 
Пар11;ка, какне-то неnередаваемые дома. 

В то же время в Нью-Йорке, в основ-

,юм, коне111ю, на Маuхеттене, в совсем 
11нoii архитектуре я никогда не чувст
вовал себя уrнетенн.ым. Спокойно ходил 
11 у меня никогда не появлялось хре

стоматиitноrо ощущен11я, •по город на 
тебя «давит». Это достаточно проду
ма1шая архитектура. Меня раздражает 
в американских городах отсутствие по

стоянства. Приезжаешь туда через год 
н не узнаешь место, которое ты хоро

шо знал, и те заведения, в которых 

был, rы туда идешь- а их уже нет. 
01111 исчезают с чудовищной быстротой 
без уважеиня к каюtм-либо традициям, 
,ю чисто меркан.тнльным соображениям. 

И в этом отношении Европа 
0•1ень радует, я •1увствую себя там 110•1• 
т11 везде хорошо. Менее уютно - на 
Востоке. Ну, это сояза110, 0•1ев11д110, с 
тем, что культура не так близка 11, 
главное, нет знания здешних языков. 

Но, если пожить подольше на Востоке, 
осваиваешься н там. Для меня одно из 
самых радостных воспоминаний связа
но с Алжнром - это город моей юно
ст11, один из первых чужих городов, 

которые я видел. У меня до сих пор 
он остался в памятн белым сверкающим 
пятном, и я даже боюсь и ие хочу туда 
возвращаться, потому что возврат на 

места, где ты был счастлив, всегда 
чреват разо11арован-ием. 

Мы знаем, что пространство связано с 
любым жанром искусства: с л11терату
рой, с поэзией, свонм,t модификациями 
пространства обладает ~1узыка. Вот нас, 
арх11текторов, 11 наш журнал ннтере
сует то, как чСJJовек осва11вает пр11род-

11ое 11 архитектурное пространство. Сло
жилась л11 у тебя система оценок это
го пространства природы, пространства 

11скусстве1111оrо, созданного человеком. 

4то в этой с11стеме ценностей занимает 
r1риоритет11ые места, что оценивается 

негативно. Здесь я уже имею в в11ду 
всю rеоrраф11ческую среду, с которой 
была связана твоя ж11з11ь - 11 Роднну, 
и зарубежные города. Вот элементы 
этой среды: площадь, ул1ща, овраг, 
горы, ущелья, дом, двор? 
Г. Р.- Я традиционно боюсь больших 

пространств. Мне, кажется, если гово
р1пь о городах, то болъш11е простран
ства •1еловека 11астораж11вают, они ма. 

лоестестве1111ы, 01111 всегда результат 
какого-то 11еж11теiiскоrо ус11л11я. l-lm1 это 
архитектор планирует какую-то пло

щадь 11з соображен11ii парад11ост11, что
бы отмечать какое-то событие? Я по 
своему житейскому опыту пр11хожу к 
выводу, •1то люди, расселяясь, осва11-

вают терр11тор1110 довольно тесно. А от
крытые большие пространства - это, 
как правило, результат 1<акоrо-то воле

вого 11еестественноrо вмешательства. 

Мне это чуждо. 
Иногда зто результат последствий 
войны? 
Г. Р.- Да, но потом ведь застраива
ются эти пустыри. З11ач11т, опять-таю, 
прн~шмается волевое решение ие заст
раивать, остав11ть пустым. Для ме11я 
это какоii-то прнэ11ак 11ас111111я. Я не 
оче11ь nо111tмаю, за'lем большие откры. 
тые пространства 11уж11ы в городах в 

большом кол11честве. Центральная n.~о
щадь - хорошо. Мне оче11ь уютно на 
небольшнх площадях IITЭЛbЯIICКIIX ГО· 

родов, а открытые 11ространства новых 

городов для меня всегда nодозр1tтель-

11ы, потому что мне, пешеходу, в них 

тяжело. Я чувствую там себя малень
к11м и потеряниым. И, побывав в Бра
з11тrа, я убедился. что пространстоо -
это все-таюt возмож11ость размещения 

каких-то обиталищ, и, есл11 она не реа
л11зова11а, это опять насильственное ре

шение. В Бразилиа все краснво. я по
нимаю, архитектурно все прекрасно 

расположено, но ходить, а я прежде 

всего пешеход, там трудно. Я не уве
рен, что о TЗKII,~ городах нат1шут 

книги. 

Что касается нашей новой за
стройки, там решение пространства в 
меня вселяет тоску, наверное, как у 

большинства. Мне не хочется в эти 
районы. Для меня основное мерило -
где мне хорошо пишется. Мне хорошо 
шtшется в Старой Москве, в переулках, 
в этих дворах, веизвестно откуда-то 

взявшихся, мне уютно в домиках слеп-

1111ной. И я уверен, что пошарахавш11сь 
в сторону гигантомании, мы постепен-

но придем к соразмерному человеку 

освоению пространства. Я понимаю, что 
это экономически дорого, но рано или 

поздно нам придется пренебречь эконо
микой н думать, прежде всего, о том, 
как лу•1ше служить людям. Накопилось, 
по-моему, много ханжества, попЪlток 

11скусствен1ю насад11ть какоit-то ку.,ьт 
кол.qектнвнзма. якобы создаваемого 
rромад11ым~r поселе1111ям11. Неуме1111е 
эконом11ть пространство, пане.1ьно-блоч-
11ое стро1пельство - это все дело се

годняшнего дня. А я уверен, что мы 
осе-таки уйдем от этого. Я считал 11 
счнтаю, что людям удобно в трад1щ11-
он11О освоенном пространстве. I law11 
предшественншт nр11ход11л11 к 11ст1111е 

наощупь, на основе здравой 11нту1щ1111 
человека, не архитектора. Сейчас у 
меня ощущеtше, мы очень много рац11-

011ал11з11руем 11, 11ридя к какой-то ко11-
це111щ11, делаем слепо no ней, потом ее 
отвергаем , а дома остаются. Мне хо
рошо в традиционной eвponeitcкoii за
стройке. М11е нужны маленькие у.1очю1, 
тупнюt, проходные дворы. А вот в на• 
ш11х дворах-ко.1одцах нли домах вооб
ще без дворов душой некуда при
ткнуться. 

Что ты мог бы сказать о созвуч1111 111111 
о д11ссонансе, которые, по твонм ощу

ще1111ям, существует между жнтелям11 

да11ноrо места и этим местом? l(ак ты 
улавливал, схватывал II ощущал эту 
вза11мосвяэь горожан 11 города? Города, 
существующего столетия, 11 rорожан, 
живущих в этом городе 50, 70 лет? 
Г. Р.- Если брать западные города, то 
я 11е могу оnредетпь, сколько времени 

moд1t там живут. Я заметил 110 тому 
же Р11м у IIIOI ПО nap11ЖCКIIM пр11rоро
дам, что мы сейчас повсюду од1111ако
вы. очень IIOX0ЖII 11е только ЭTIIMlt КО· 

робчатым11 строе1111ям11, и-о и ощущени
ем мира. В пригородах 11 домах-короб
ках человек так же «заr11ан:. в Рнме, 
как 11 в Пар11же. Я очень люблю про
В111щ11алы1ые городюt Итал1111 11 nроо1111-
щ1альные американские rородкн. Может 
быть это связано еще 11росто с про-
11ннц1131ль11остью - субкультурой, где 
всяки11 на виду. «Провинциалы» умеют 
остан-авлнваться 1ши шп11 куда хотят, 

у шtх есть на себя время. 



1 Io 1111r1c я нс ncтpr11a.1 такого 
отторженвя собствс1шоii 11стор1111, как 
у liac в пров111щ11а.1ьвых, ну 11 не в 
очень 11ровииц11альпых городах ri11111 
Ко.1ом~1ы, где ;1юд11 11е знают собстве11-
11оrо города. Я жнву дово.,ьно дошо, 
п1111еэжая в отпуск, в деревне под J<o. 
. 1oм11oii, 11 мне просто не у кого узнать 
11стор1110 этоii деревин. Люди ничего не 
110МRЯТ, С какнм•ТО сладостратием ОТ
l(ЗЗЫВЗЮТСЯ от прошлого. Это напом11-
11с1ет ,ше ,1оего дядьку по жене, кото

рый вывез с чердака 200-летнеrо доча 
все, что там было, не разглядывая, 11 
свал11л в овраг только потому, что это 
старье. Там погибли, на мой взгляд, 
уд11витсльные вещи. 

Вместо почтенной старой мебе
.111, впитавшей историю семьи, мы с лег
костью завод11м гарнитур «с нголочк11:., 

который разваливается, естественно, на 
третий год, но зато он новый. Просто 
новое с1111тается гораздо интереснее ста
рого в силу своей f!Овизиы. Я убеж
дс11, что атмосфера города закладывает 
11 традицnн города. Видишь, история 
такая штука, что наследие - не nросто 

1ома, а еще II восn11та11не этнмн дома-
1т. Не знаю, как мы со всем этим спра
u11мся, потому что у нас история суще
ствоваJJа п, пожалуй, существует в 
отрыве от каких-то конкретных 11ос11-

телей, в частности, архптектуры. Ceii•1ac 
11а 11н 11аем собирать по крохам. А уже, 
наверное, поздно: что-то утрачено на

всегда. Но не уnо.1з mt я в сторон) от 
ответа на вопрос? 
Ответ точный, потому что вопрос ка
сался д11ссонаиса 11л11 rармощtи между 
ж11телям11 11 городами. И действитель
но, д11ссонанс между жителями и го
родамн, где 01111 живут, ощущается 
особенно остро. И, 11апрот11в, n был 

св1~дстслем ж11з1111 в мале11ьк11х городах 
Итал1111 11 Австр1111, где л1од11 11а празд-
1111к11 возвращаются к стар11нным костю

мам, 11 входят в 1111х в старую архитек
туру. 

Г. Р. 51 liоюсь, что мы до11усп1т1 1·дс-
11> 011с11ь сущсстве1111ыii 11срскос в на
шем восn11та11 1 111 11 вос11р11 ят1111 мира. Мы 
стршrю1 11овыii мир, новое общество, и, 
будучи народом страстныы и увлечен-
11ым, мы nостав11л11 nо11ятне «новое» на 

nepaыii п;1ан, а все, что было не новым, 
стало почти символом старого мира, 

который надо отвергнуть. Я это вижу 
у лrодей, в общем-то, до снх пор, когда 
01111 говорят, зачем нам нужно это. 

Я убежден, что «старья:. на 
самом деле очень мало: существует 

старое, 11 в архитектуре это страшно 
тем, что, когда она сноtнтся, она не 

воссоздается. Меня очень ра1111т вот это, 
nочт11 сладострастное же;1авне отказать

ся от своего прошлого, как будто мы 
народ без 11сторни. Я дума10, что это со
вершенно не верно. И сейчас мы пла
тим цену за нашу увлеченность разру

шением, стремлением создать что-то 

свое на месте снесенного. Свое, кото-
рое 11е всегда лучше того, что мы сно
снЛ11. 1 lапрнмер, убежден, что мы в 
до.~rу перед нашей культуроii II архи
тектурой за снос 1\ерквеil, потому что 
им нстор11чес1ш уже не может быть по
вторе1111я, 01111 уже ушли в прошлое, 
f1скусственно 11х 11е вызовешь. Я был 
св11детелсм того, как люд11 берегут лю
бые остатки своей истор1111 11 как мы 
торопимся. Ради чего, почему это надо 
уничтожать? По11ему С'!'арый дом нуж
но сносить? Почему 11з него не убрать 
11ачнн1<у, если она тебя 11е удовлетворя. 
ст - я 11рекрасно поннмаю, что там 

т1>уд1ю жить,- 11 нс оставить фасад, 

ГОРОДА 

АJТЖИР 

Тяжелый ,1/t/X ll{JIШOQHЯTЫX i)ерев, 
собор, сквозняк, безлюдье пепелища . 
Над головой сужающийся неф, 
по поднебесью чиркающий дншце,11. 

Повремен11: ты все сейчас 11ой,1tе1иь 
в судьбе своей и города •~ужого, 
что, над зе,11лей подброtиенный, как нож, 
до л1елочей заучен с полуслова. 

Повре,1rени: прос•tета,1ш греша, 
ты жил одн11м- тебе бьt дотянуться 
до той строки, в которую ду1иа, 
оголодав, придет губалrи ткнуться, 

в которсй жизнь, как горло у 11тен~1а, 
от не,1юты сжимается и плачет. 

В которой все - с начала до конца -
и не ,11огло уставиться ина•1е. 

HЫO-FIOPK 

1 
И рев инсенераторов, и прах 
над городщr отверженньи.1 nорхает. 
В тво11х глазах рассудок потухает: 
я победил, ;1юй закады11ный враг! 

Скорей - пади к стеклу прицельных 
AIIHЗI 

Вожмtt в предплечье дерево приклада! 
Вот я в дороге - проезжаю Квинз, 
не отводя перед тобою взгляда. 

Убей ,11еня, искорени мой род! 
Сухую к.ость развей на пепелище! 
Авось сочтемся: и тебя, урод, 
стекля1икой перекрещенной отыщут/ 

Будь проклят век, рождающий горгон.! 
И как прожить, со вре,11енел1 не ссорясь? 
Уйти? Уйду. 

И ты меня вдогон 
,ю срезу пле11ь укладываещь в r1рорезь. 

2 
Двенадцатая весн.а 

r латай бензин, дыш11 собачьил1 кало.it, 
,,о городу безу,11н.ому лет11 ... 
fla nолсудьбы над на,11и нал1е,1ькало 
нелепых дат нелепого путu. 
Заклей окно стран.и14ами контракта! 
Шуршит аr~рель неряшл11вым дожде.11. 
Так вот конец воронежского тракта, 
последнщl кров, в который мы воадел,! 
Кого позвать из об.11орочной стын.tl, 
113 предотходной этой тишины? 
С,11ерд11т вода и страшен вкус 11олын11-
11р11вычный вкус двенадцатой весны. 

3 
П дюю о тво11 следы - сгори, развейся 

llflt/XQ,11/ 
Я лягу II усну 11од ропот воронья. 
lfас1111ьника готов почтить последним 

t:aXOAI». 
Но плакать о тебе? Полщлуйте, не я. 

От Бронкса на л1остьt выплескивает сажу. 
Как славно ты горutиь под бешенство 

crtpeн! 
Остын.ещь - я приду u пепел твоii сглажу 
на этих пустырях, поверх тавровых стен. 

ПроиJай, судьба, Содо,11, похабная 
сто,11ща. 

закопанная в сор двенадцати пластов! 
Ты только перестань до,11учивать 

11 CHIITbCJ/ 

в блистан,щ стрелы * и вы,11ахе .1,остов! .. 

Шп11ль па cl(paAc.nep Б11лд11nr•. 
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c('JJII 11ач11нка плоха? А вот сейчас вы
росл11 города, 11 11оторых 11е хочется 

ЖIITI,. 

А может быть тt~ сам хо•1ешь сказать 
об архttтектуре что-то еще, что волно
вало 11 ннтересова.nо тебя? 
г. Р.- 5J думаю, 'ITO м11р 11е будет ЖIIТЬ 
в тех урба1111ст111-1с~1<11х в11ден1111х, кото
рые 11ам часто предъявJiялись. Я не 
верю в города-спруты, в rорода-кара

кат,щы, в города спJ1ошь из небоскре
бов. Все эт11 uрожекты, естестве11но, 
плод сяоеrо временн. 01111 связаны во 
м11оrом с транспортной сетью, необхо
д11мостью прокJiадывать nутн сообще. 
1111 я. Я думаю, будет время, когда 
проблема дорог отпадет с появде1111ем 
новых видов транспорта. Люд11 меня
ются в своем ощущен1111 мира очень 

медденно: инфраструктуру можно пост-
ронть любую, 110 мышJiе1111е чедовека 
изменяется в м11лд11011ы раз медденнее. 

Я увереи, что в предвидимом будущем 
людей не устроят города, состоящие 
11з сплошной застройки, переходящие 
одни в другой. По восприятию мира 
мы все-таки дети предыдущих веков. 

И то, 11то мы ceiiчac намечтал11, сде-
лать можно. Можно постронть такне 
города, 110 эаставпть человека жнть 11 
тем более любить такой город, я думаю 
нельзя. Так что мое предвидение буду. 
щего, .хотя бы для моих в11уков. даже 
более трад1щионно, чем сегодняшние 
города-новостройки. Я уверен, что мы 
больше будем слушать природу, как-то 
такт1111110 11 11еж110 вживаться в нес, 
будем меньше 11дти иа поводу у про

мышле11ност11 стройматер11алов. Мне 
кажется, IJTO мы отыграли в кубнкu, 
убедшшсь, что 113 HIIX можно CJJOЖIITI, 
оче11ь большие соединения, 11 будем 
больше доверять своим ЧlfCTO челове. 

ческнм, а не умозр11тельным увлече-

IIIIЯM. 

А как ты OTIIOClflllbCЯ к ПOIIЯTIIIO дома 
11 бездомности? Насколько мы знаем, 
А. Тоффлер предсказывает 11еловечест
ву бездомное существованне, состоя1111е 
блужда1111я в пространстве без закреп

лсн11я, бе3 соз;\ан11я надежных связей 
с конкретным местом. Образ•111ком та
кого бездомиого существован11я уже 
был Влад11м11р Набоков, у которого так 
11 не появнлось дома - всю ж11знь он 

был обитателем rост11111щ. Отсюда и 
возн11кла у арх11текторов кон1~епц11я 

безостановочного города II т. n. Ты в 
с11лу своей професс1111 являешь собой 
11р11мер 11еловека кочу1ощеrо. И все
так11, как ты относ11шьс11 к своему 

челове11ескому опыту в зтой связи и к 
соответствующ11м перспектнвам обще
ства? 
Г. Р.- Тоффлер меня не 011ень убеж
дает, 11ото~1у что, м11е кажется, в с1ю11х 

предпосылках он 11сход11т 113 данных, не 
поддающихся проверке. Это скорее nо
стулнрование, лоr1111еское продолжение 

каких-то 11амет11вш11хся явпе1111 й . А 11сто
р11я, как мы знаем, «по лоr11ке» не ра3-

в11вается. С этой логикой по пути раэ
в11тия что-то 11ро11сходит, 11 113 яliца не 
обязате.11ыю полу•1ается курица. Как это 
nро11сход1п, я нс могу определить. В11 -
дение Тоффлером будущего очень 111!· 
,ересно как од11н из вар11а11тов, для 

меня небесспориых. Небесспорна та1<же 
идея «блуждающих» людей. 

Набоков ... Набоков вообще че
ловек судьбы едннстве11ной, сделанной 
волевым ус11л11ем - так он вошел в 

англоязычную литературу. Для этого 
нуж110 особое воспитание, громадная 
перестройка мышде11ия и великолепная 
самоднсципт111а, так что все это не ре

зультат какнх-то естественных факто
ров. Ну уж, еслн говорить о бездом-

ПАРИЖ 

1 

Лlеня здесь нет - я в том году, 
н,1 нескончаемоtl неделе, 
в кругу дождей, на холоду 
отелей с быто,11 богаделен. 
Гре1о1ят продрогшие ,1юсты. 
Простуда ходит no Парuжу . 
А я на свет из темноты 
гляжу - и никого не вижу. 

Мне снятся кнuжные ларьки, 
11;1атаны с грuвой гневных фур1111, 
u серь111 воздух у реки. 
Ll ,11окрый. флаг на префектуре. 

Мне снится 1,1ир в чужом окне, 
чужой изломо,11 каждо1l грани, 
чугунный всадник на коне 
u рахитич,ные герани. 

Нелюбый мой, меня здесь нет . 
Я только звук твоей брусцатки. 
Я только тень, я только след, 
од11н обман глазной сетчатки. 

Я сплю, и в дальне,11 далеке 
свои обиды забываю. 
11 на картавом языке 
uное и1о1я называю. 

/1 

Простудный ,,~арт, ветра, сухие дни, 
разлука ... 

Уйди, Париж, уtlдн/ Мне страшно 
красоты 

Я нынче тетива натянутого лука. 
Я слышу не тебя, мне видишься не ты. 

Я не хо•1у ш1ен, Лютеция, блуднш4а! 
Я ночью поздно лег и утром рано встал. 
А там ,11оя страна, которой трудно с,штся. 
В ее крови огонь u спекшийся металл. 

С ке1о1 разделю тоску по варварскому 
граду, 

110 жесткой тuищне его калмыtjКtlХ глаз'? 
Я сал, в себе найду опору u ограду. 
А прочие уже, ,юхоже, не для нас. 

Все:-: жизней не nрожить, всех судеб 
не r1ример11т1,. 

Остане,11ся на той, которая дана. 
И нас 11аучит ждать, как научила верить 
огроюш.я моя, огромная страна ... 

ВЕНЕЦИЯ 

Тебе солгал про твой конец 
приблудный лев, лукавый чтец 
11олубезумной книг11. 
Прости е1о1у святую ложь: 
твой час придет и ты у,11решь. 
11едя года, как лшги. 

Допей воды зеле11ый яд. 
По горло, ,11ертвые, стоят 
жилища пр11в11дений. 
Мой город страшной красоты! 
Обведены твои черты 
11редс,11ертны,11 угле,11 тене1l. 

Мне больше не на что с.,1отреть. 
Мне 11а воде не у.11ереть -
Я ТОЛЬКО О Зl!д/ЛЮ лягу. 

Я 11лоть ее, я чероt, зе.,1ной, 
,11оя зе,11ля всегда со .1111oii. 
Я без 11ее - н11 tuazy. 



ВЕНА 

Jf сноаа на,11 прельстительница - Вена 
,1адо1икой ,11ашет, юбками трясет, 
как будто дней восторженная пена 
ее вот-вот куда-то уnесет. 

Ну, что ж, неси! И в нас душа 
не камею,. 

Она с беэу,11ны,11 Шиле * заодно: 
вон бешены,1ш женскилш соска,,ш 
он снова nрожигает полотно. 

Так, Ш11ле, так! В искусство не играют -
оно кроваво. Испокон. веков 
nоэты гибнут, а не умирают. 
Не nриведи господь учеников! 

Я сам - дитя ,11учительного века. 
llo я живуч - за воздух удержусь 
хотя б дыханье,11, трепетанье,1, века. 
В кленовый. лист улиткой завяжусьl 

Л11и1ь не nрорваться б ,11не в ,тые дали, 
через себя, незнан.ью вопреки,-
в то, <tто глаза еще не увидали 
и не на,ило касание руки: 

в такую боль - как будто слез лшиил11, 
в такую ширь - как будто все равно ... 
та,11 до сих пор стоит несчастный Шиле 
11 кuстью прожuгает полотно. 

• Эгон Шиле 11встр11Аск11А художн11к (1890 
1918) 

МИЛАН 

Маше Русаковой 

Когда в шесть ярусов срывается 
Ля Скала 

на головы своих восторженных детей, 
я верю, <1то не зря судьба меня искала 
11 сделала ,11еня в.мест11лищем страстей. 

Ко,11у кричу слова, которы,11 тесно в мире? 
Кого мне нынче ждать, а завтра 

гладить след, 
когда 11з темноты, от каменной. псалтыри, 
над городом взойдет какой-то странный 

свет? 

То Дева тuшины * всплывает 
над Милано,11. 

полотна,1,и одежд по ветру шевеля. 
Того, кто отболел тоской по далыщ,11 

страна,н, 

уже не оттолкнет nоследняя зе,11ля ... 

Мария, дочь моя, сойди с небесной кручи 
11 руки 11одн11,11и до са,1,ых плеч отца! 
Я знаю: этот свет, спокойный II летучuй, 
лшuь отсвет твоего любu,,сого лица 

Но я перемогусь. Печаль не уб11вает. 
Трудней любви к зем.ле живущ1о~ не дано. 
А та,11 твое л1що, Мария, уплывает, 
и, может быть, ко ,11нс опять обращено. 

• ,\\адоюшна - статуя мадонны 11а шпиле 
,\\11ла11скоrо собора. 

Фото Б. Томбака 
Фото А. Сnюсарева 

ност11, можно назвать и Ахматову, 
которая всю ж11знъ ж11ла без своего 
уrла по друзьям II знаком ым, но эта 

бездомность совершенно по 1111ым пр11-

чинам. Мне кажется, что такие приме
ры. нам ничего не да,от, кроме под

•1ерк11ва1шя ор11r11нальностн этих лю. 
дeii. А я думаю, что дом 11уже11, 11 я, 
действ11тСJ1ы10, мноrо сменил домов 11. 
наверное, еще 11р11дется менять, но у 

меня всегда было ощущение крова, 
места, куда я могу вернуться, где я не 

временный. Мне, кажется, 'lеловеку 
нужво ощущение постоянства. И мы 
еще внутренне далекн от этого зова: 

перемещаться. 

.Я и подтвержде1111я особенного 
не вижу в том, что есть такие те11ден

ц1ш. Может быть они с111ом11нут11ые, 
соц11олоr11чесюt II эконом11ческ11 все это 
объяс11имо: про11сход11т м11граа11я. J<ак 
то,1ько стабилизнруется экономш<а, ста
бнлиз11ру1отся II люди. И сейчас тод11 
рвутся в города не потому, что горо

да хорошн, а потому, •1то в деревне 

было плохо. А как стало получше, мы 
видим. что людн там оседают на месте. 

Я считаю, что понятне крова у нас о 
кров11, в rенах - это чувство места, 

куда ты можешь вернуться, где можно 

распа1<0вать •1емоданы. Твои оrьездноr. 
чемодан всегда стонт у двери, как у 

вparta его сумка. 110 для меня кров -
это место. откуда никуда не надо спе

ш11ть. Это точка просто nс11холоrиче
ская для меня важна: есть место. к ко

торому я должен стремиться отовсю

ду,- какие-то проводк11 меня к нему 

прнвязывают. И мой быт за rраницеit
это быт временный. Его как-то пыта
ешься обустроить, заселяешь книгами, 
прнвычнымн предметам11, делаешь вид. 

'IT0 ты у себя, 110 все ЭТО ш1111тащ1 Я 
настоящего моего крова. Это жилье 
скорей, а не кров. И я в своих стран
ствиях не видел какпх-л11бо подтверж-

дений иного. Европа стала мобильна, 
амер11каицы традиционно перемещаются, 

:это объясняется 11стор11ей народа. И мы 
не ахти уж как н оседлы. 

lle знаю, проблема сложная и 
я здесь явно не квал11ф11ц11рован. Мнр 
ста,, более пе оседлым. Он легче пере
мещается, наверно, будет время, когда 
нам расстояння н границы не будут 
мешать. Все к этому 11дет. Но у чело
века должно быть не ж11.,1ье, а дом, не 

только пространственно, но и взаимо
связаиио с ощущением родш,ы, чувст

вом твоей принадлежности не 1< м11ру, 
а к какому-то одному клоч1<у земли. 

В rраждаюша м11ра я не верю. Это 
должен быть •1еловек с очень неуютным, 
на мой взгляд, ощущением себя в мире. 
Нельзя пр1шадлежать всем. Можно 
прннадлежать всем, но в первую оче

редь, одному человеку или одному 

месту. 

А какие признаки крова, архитектурные, 
предметные, вещные существуют для 

тебя? С чем связан твой кров? Какая 
здесь 11ерарх11я пространств, пр11род

ных и архитектурных: реальностей, не 
умозрите.пьных, а конкретных - суще

ствует? 
Г. Р.- Есл11 брать в идеале, это тра
д1щf1Онный каб11нет старинного типа, 
кю1жные полки, мебель, не пугающая 
меня углами и формами. Я очень 11е 
люблю ампир и разные зав1~тушю1 11 
предnочн'l'аю, •1тобы мне н1111то не ме
шало, чтобы пространство вокруг ме11я 
было орrа1111зовано мной. Поэтому я не 
могу понять людей на Заnаде, которые 
нзн11мают архитектора или днэartirepa 
для того, чтобы спроектировать для iнtx 
интерьер. Мне это кажется странным. 
Мон 1<1111гн : менее 1rужnые - стоят где
то подальше, нужные книr11 должны 

быть на расстоянии протянутой руки. 
Я хочу, чтобы не было ничего прест11ж
ного, потому что это мое пространство, 
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а я человек, 111юсто т1111енны1i ощуще-
11ня прест11жностн. А есди что-то там 
стонт, расс•шта1111ое на че.1овека прнхо
дящеrо, а мне ненужное, этот предмет 

для меня ста1ювнтся 11е11ав11ст11ым. 

Мне неуютно в жш1ье, засе

.~енном мебеJ1ыо оф1щ11альноrо rост11-
11и•111оrо типа, я стараюсь ее сразу чем
то накрыть 11л11 навалить ворох книг, 

для того, чтобы возникло мое ощуще
ние мнра. А вот: если ж11вешь в чужом 
жилье, а я не11збежно в силу профес
с1ш в нем жнву, то вещей, даже мебе
ли II пространства, построенных не ло
моему, очень ю1ого. Хотя и свой дом -
это не значит, что все в нем так хоро

шо, как мне хочется, у меня и дверн 
перекошены, что-то отстает, что-то не 

подход1tт, но даже этот беспорядок и 
все эти нелетщы они мои. Я нноrда 
предпо1111таt0 мучиться с какой-то при
вычной вещью и не заменять ее на что

то более удобное, потому что я к это
му привык. Это как одежда, я предпо
читаю, чтобы она была поношенной, 
хорошо пр11nегала к телу и не броса
лась в глаза. 

Ну, а как дальше происходит наплыв 
понятия «кров» на пространство города, 
страны? Как происходит его превраще
ние в понятие «родина», если говорить 

опять-таки о предметном, вещном мире 

архитектуры 11 природы? 
Г. Р.- Это очень сдожно мне сформу
лнровать, не оперируя как11м11-то архн

тектурныьш категориями, которых я ие 
знаю. Для меня, прежде всего, nонятие 
род1111ы связано с пространством, рас

стоя1шям11 - это поля за окном вагона 
нл11 автобуса, привычные д.~я глаза, 
пейзаж за окном. Это наша застройка 
в быстро исчезающих городах типа Ко
ломны - я бы их сохранял просто, 
0•1е11ь берег, 11ичеrо там не менял, по
могал бы людям расселиться в более 
удобном жилье. И еще, как ни стран
но, устойчивый признак - небреж
ность. Небрежность отделки, небреж
ность возведения. Это становится чуть 
т1 11е какой-то родной чертой. 

Раз мы заrоворил11 о простран
с·rве, мне кажется, что на Западе оно 
11сторическ11 более обжито. У нас, ка1< 
1111 странно, страна тысячелетней исто
рии, но у нас мало городов, по кото

рым можно побродить в их историче
ском измерении. Есть Ле1111нrрад, но 
мы знаем , сколько ему лет. Это хоро
ший европейскнй город. И не случайно 
он так нравится приезжаюшим оттуда. 

Самое-то страшное - я не знаю, как 
это оказалось, может быть потому, что 
мы строили в дереве,- у нас нет горо

дов, я имею в виду Россию, а не При
балтику или, скажем, наш Восток, rде 
я бы хотел побродить по собственной 
11сторю1. 

Этот с.~ожный вопрос для меня 
связан с нaweli страстностью в стрем -
пении разрушать и воздействовать на 
жизнь каю1м11-то размашистыми жеста

м11. И мне грустно, когда я хожу по 
европейским улочкам 11, радуясь 
присутствию нсторни, столетий, тыся11е
лет11ii. представляю, что так это было 
при Данте 11n11 r1p11 средневековых фран
цузах, поэтах П11еяды, 11 не могу сде
лать того же в собственной стране. Ну, 
не могу я ходить по Москве Ивана 
Грозного, дальше я уж и не загляды
ваю. Понятно- нстория: рушили, жгли, 
да II там рушили II жгли, а по•1ему-то 

там осталось. Я думаю, что это коре-
1111тся в иашем отношении к собствен
ной 11стор1111. Отношеш1е. как правнло, 
было довольно пре11ебреж11тель11ым и 
где-то даже уязвленным. Почему-то 
нам всегда хотелось походнть, быть 
лучше, выглядеть, как Запад. Поэтому 

мы всегда делал11 внд, что мы - это 

не мы. А зачем? Мне ceii•1ac грустно, 
потому •rто м11р оче11ь сближается, ста-
1юв11тся ·rаю1м ыаленьк11м. Я по своей 
работе это чувствую. М.не грустно, ког
да .~юд11 приезжают в Москву, 11 мы нм, 
как н в студенчестве, показываем 

Кузьм1111к11. Мне грустно, что мы rор
д11лись Новым Арбатом. Это, я считаю, 
плохо не только потому, что он мешает 

моему rдазу своими формам11 и геомет

рией внутри Москвы, но II потому, что 
э10 с самого начала позавчерашний 
день с то•1ки зрения II освоен11я строй
матер11алов, и стекла, 11 бетона. 

Это просто нельзя показывать 
людям II тем более этнм нельзя гор
диться, потому 11то от этого отдает 

каким-то пров11нц11ал11эмоы, которого, 

я верю, у наших арх11текторов нет. 

Я плохо знаю нашу архитекту
ру. Наверно, у нас есть, что показать, 
но в то же время мы знаем, что это 

будут какие-то образцы. А вот места, 
куда я мог бы повести человека II ска. 
зать: «Вот это моя архитектура, 
архитектура моей 11стор1111, нлн здесь 
я живу»,- нет. Нет. К сожаJ1е1111ю, я 
в11дел в тысячах вар11а11тов гостиницу 

в Измаiiлове 111111 rостиннцу «!<осмос», 
которая стала бы заурядным строением 
даже д11я развивающейся страны, а я 
уж не говорю о развивающейся стране, 
делающей упор на туризм. Я не могу 
понять. Мы, естественно, догоняем, мы 
пытаемся показать м11ру, что мы такие 

же, как они, 110 у меня это вызывает 
чувство обиды. 

Может быть мир и сближается 
архитектурно, ста.новится более 111ше
лнрованным, 11 скоро я приеду куда

ннбудь в новый район Рио-де-Жанейро 
11 почувствую себя там так же, как я 

чувствую себя на Юго-Западе, может 
быть так оно 11 есть. Может быть арх11-
тектура. действптельно, становится ра
ц11011альноii. Тут ю111еrо не поделаешь, 
это вещь необратпмая. Но мне обидно, 
когда я не могу показать, что у меня 

было за сп11ной. Я не моrу показать 
Арбата, не могу показать м11лой Моск
вы. Мы не отдаем себе отчета, насколь
ко она ш1ла II прелестна. И то.~ько, 
когда возвращаешься, поюtмаешь, что 

такой архитектуры ты не видел нигде. 
Этой смеси всего на свете: здесь Аз11я 
и Европа, языческий оттенок, а эти 
\1Осковск11е же особнячки, которые мы 
с так11м сладострастием у1111чтожат1. 

Я знаю, 11то они не всегда nредстав
J1яют арх11тектурную ценность, но вкупе 

это создает такое духовное ощущение 

города, которому нет повторения. Я-то 
убежден, что еще будет время, когда 
мы начнем эт11 же особнячки возводить 
11з нашего красного кирпича, как возво

д11л11, скажем, дом Пушкина на Арбате, 
ЧТО мы OПOMllliMCЯ II поймем, что у 
Москвы есть свое тщо. Это Москва, в 
которой росли наши предки, наши деды. 
Естественно, против нстор1111 не пой
дешь. Но волевой, эаведомыli отказ от 
этой архитектуры в случае Москвы, на 
мой взгляд, ош11бка. Ош11бка, которую 
мы где-то осознаем, начинаем осозна

вать, и не случайно мы ставим дома на 
Крестьянской заставе, не случайно у 
нас появился этот искусственный Арбат. 
Л 1од11 хотят сейчас знать, что было за 
ш1м11. А за нами Москва. За нам11 как 
раз Москва, ни на кого не похожая. 
Если мы хотим быть самобытными, то 
нам придется быть самобытными. 

Публикация В. Т. 



Архитектура и поэтическая метафора 
В. Ник11тт1 

Одно время мне казалось, что связь поэзии II архитектуры 

случайна, а появление архитектурных мотивов и образов в 

поэзни - необязательная перекли11ка несовместимых миров 

словесного и архитектонического 'J\Ворчества • . Однако 11зы 

скан11я в области 11сторю1 архитектурной культуры позвол11л11 

сначала нащупать достаточно устойчивую вза11~1освязь, а 

заты1 н прийти к убеждению о вэанмодопот-mтелъноети по

этической II архитектурной метафор. 

Эту дополнительность прекрасно чувствовал и реали

зовал в овоем творчестве, пожалуй, самый «арх11тектурный» 

I1з русских поэтов - О. Мандельштам. В конце 20-х годов 

011 писал: «Европа без филологии - даже не Америка: это -
ц11в11лизованная Сахара, ыерзость заnустеиия. По-прежнему 

будут стоять европейсю1е креит1 11 акропол11, готичес1<ие 

города, соборы, похожие на леса, 11 куполообразные сфер11• 

ческне храмы, но люди будут смотреть на них, не понимая 

11х, с бессмысле1111ым испугом недоуменно спрашивая, какая 

сила 11х возвела и какая кровь течет в ж1Iлах окружающей 

11х мощной архитектуры» [\, с. 37]. 
Сквозь все творчество О. Мандельштама проходит 

архитектурная тема от стихов <Айя-Софня» н «Notre Dame», 
написанных в 1912 r., до последнего ст11хотворе1111я, датиро• 
ванного 15 марта 1937 г., где как бы скоицен'l'рнровались лю

бимые нм ГО'l'Ические ыотивы, соотнесенные в своей напря

женности с линияъш жизни, а архиrектура предстала зри 

мым образом стремлеНl!я к ее осмыслению. 

Друrи_м увлечением О. Мандельштама была «Боже

ственная комедия», которая сама по себе является nрандиоз

ным архитектоническим сооружением. Данте, по-видимому, 
оказал вл11ян11е на мировоззрение архитекторов Возрожде

ния •• Д. Вазари в своей биоrрафкн Ф. Брунеллески отме
чает роль Данте в сложе111111 мышления мастера, что «011 в то 
время усердно изучал творения Данте, которые были 11м 

верно поняты в О'l'ноwении расположения описанных там 

мест II JIX размеров, и, нередко ссылаясь на 111Iх в сравнеюr 

я.~, он ими пользовался в овоих беседах. А мысли его 1'0ЛЬ· 

110 11 были заняты тем, что он сооружал II измышлял трудиые 
11 замысловатые вещи» [2, с. 143). 

О Мандельштам в своем «Разговоре о Данте» •1утко 

уловил эту оеобеииость n.ро11эведею1я, указывая на преобла

дающую структурность (в противовес мнению о пластично

сти) строения поэмы. «Поэму насквозь пронзает безоста110-

вочная, формообразующая тяга. Она есть строжайшее сте
реоыетрн•1еское тело, одно сплошное разв11тIIе кристаллогра

фической темы. Немыслимо объять глазом или наглядно себе 
вообраз11ть этот чудовищный по своей правильности тр1111а

дцат11тысячегранн11к» [3, с. 191. В восп~шят1111 О. Ма11дель
wтама поэма предстает подобной кр11сталлrр1еской структуре 

готического собора. Но для нас ценно и другое 11аблюден11е 

Мандельштама - «lпfегпо» - высший предел урбан11ст11че

сю1х мечтаний средневекового человека. Это в полном смысле 
слооа мировой город. Что перед ннм маленькая Флореrrцня 

с ее «bella cittadinanza», поставленной на голову 1ювым11 по

рядками, ненавистными Данте( Если на место «lnferno» мы 
выдвинем Рим, то получается не такая уже бо.пьшая раз111ща. 

Таким образом, пропорция Р11м-Флоре1щ11я могла служнтъ 

порывообразующим импульсом, в результате которого по

явился «lпfегпо» [3, с. 84]. 
Рнм - одни ,нз центральных образов средневековья, 

110 в оппоз11цю1 «ныператорсю1й Рим» - «Рны хр11стнансю1i't», 

как, напрш1ер, в элегиях х~льдеберта Лаварденского (нача

ло XJJ в.), где подробиое описание богатства древнего мнра 

прII:!Вано в итоге дишь подчеркнуть необходнмоеть отказа от 

11его в пользу силы креста,- наоборот, папский Р11м стано

в11тся с11мво.~ом всstкой «скверны», как, например, у Валь

тера Шатнльонскоrо {ХН в.) , но наиболее любоnыт11а явная 

востальг11я по римской старине, по мировой столице у Ба.~ь

дернка Бургейльского (конец XI-XH вв.), страстного поч11 -

тателя а11т11чност11 в его подражаниях Ов11д11ю. Как II у 

Данте, в этrrх стихах уже пред•Iувствуе1'С1I 11 IIредугадына. 

ется (даже в облнке прошлого) нарождающаяся городская 
щIвилизац11я. Город становиrея одним нз символов культу

ры, 110 сначала в образах поэзни, а затем уже в камне. 
Аббат Суrерий, идейиыfl вдохновитель 11 заказчик 

первого готического сооруженI1я, воссоздал его метафор11че

с1<11й облик в стихотворных строках, помещенI1ых а самых Bllд· 

ных местах храма. Сама художественная идея готики, вопло

т1Iвшаяся в опорах uI витражах церК'В1t Сен-Денн, была вос

принята Суrернем от поэтической метаф11з11кн света Псеодо

Дио1111с11я Ареопаrита. Готика рождалась в контексте яркого 

nереж11ва111Iя в поэзии ХП в . . метафор свет11ост11 11 цветIIост11. 

В секвецнях о святом Руперте 11лII свяmм Максиме Х11льде

rарды Бннгенской эп1 метафоры нашлн свое, пожалуй, наи

более яркое воплощение: «Окна твои, Иерусал11м, топаэаюI 

убраны и сапфирами дивно ... Стеиы же твои блистают ж11-

вым11 каме11ьям11 ... И через то башни твои, Иерусалнм, крас
неют II белеют баrрянностню II белизною святых, 11 осяюtм 

украшением Божием, в коrором нет тебе недостатка. О, Иеру

сат1м!> Эти метафоры продолжают устойчивую поэтическую 

традицию ош1са1111я идеально:го архитектурного образа Не

бесного града, напрIIмер, во «В11ден1111 Иоанна Богослова>, 

града с:художество зодчих превысевшеrо», как писала Хиль

дегарда». 

Вообще можно пр1шест11 множество примеров IIз 

любоrо периода становления зод•Iества того, когда появление 
новой архитектурной идеи сопровождалось всплеском поэтII

•1еских мет-афор прямо, как, например, у Павла С11лент11ар11я 

нлft Прокопия Кесарийского на сооружение св. Софии в Ко11-

ста11т111юполе, I1л11 косвенно, как у Хильдегарды. задающнх 

норму I10ниман11я 11 переживания новой ар.~11тектуры. 

В современной арХ!И-rектуре эта связь становится 

еще теснее, достаточно обрат11ть вн11ма111Iе на язык манифе

стов, чтобы убедиться, что поэт11ческ11х метафор в 11I1х боль

ше, •Iем логических обоснований, 11 вообще, сами архитекто

ры все больше занимаются лI11'ературным трудом, так как 

111щ11вI1дуал11зац11я творческих манер требует 11 111rд11в11дуаль

ных 11нтерnрет11рующнх коитекстов. 

Л. Кан недаром имел степень по изящной словесно

сти, 11 ero прекрасные эссе, наполненные метафорам11 т11ш11-

11ы, света, музыкн, дают ,ключ к пою1ман11ю его архитекту

ры. К сожалению, мало известны стихи А. Аалто, так как 

он с•штал, •гто «Всевышний создал бумагу, •1rобы черт1Iть на 

нeit арюпекту;рные проекты. Все остальное - во всяком слу

чае ддя меня - злоупотребление бумагой ... Коиечно, я писал 
стихи, 11х немного u, уверен, 01111 хорошие. Мои стнхн напн

саны IIа песке. а написа1111ые на песке с111Iх11 не подходят 

для 11здате.ттей журналов. Их публ11кует ветер, 011 замеча

тельный издатель ... » [5, с. 50]. 
А. Аалто в своих размышле1111ях пр11ше.;I к заклю•rе

нню, «что разл11чные виды искусства лI1шь по внд11мостII 

представляют собой разные формы воздеr,ствня на человека, 

по сути же дела, все 01111 - ветви одного дерева. Я хотел бы 

особенно подчеркнуть то обстоятельство, что разные виды 

нскусства взанмио помогают друг другу» [5, с. 97). 
Еще более определенно эту мысль высказал нзвест

ный югославский архитектор II педагог Б. Богданович: 
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«51 строил 11 писал одновременно, писал и строил... Меня 

как-то слрос11л11, что nро11зошло бы, еслн энергию, вложен

ную в стро1пельство моих объектов 11 11Irтерьеров, я 11апра

в11л бы только на письменное слово. Думаю, тогда я дал точ-

11ыit О1'Вет. Я сказал: <Может быть, я стал бы писать не

сколько лучше (или несколько хуже, кто знает?), чем пишу 

сегодня. Но было бы тогда вообще о чем писать? Как иногда 

начальное, ключевое слово помогало мне наliтн каменную 

форму, так и мучительное рождение формы побуждало к 

жиэи11 неподозреваемые пейзажи слов 11 смысла». 
Б. Богданович явился организатором летней школы 

экспериментальной архитектуры, в которой важным моме11-

rом обучею1я является «метафорнческне трансформацни» в 

процессе игрового освоения литературных произведеинй. 

Б. Богдаиов,ич · уверен, что будущие арх11текторы гораздо 
чаще будут искать свон модели в мире л11тературы. 011 вы

сказывает мысль, что «город как литературное -rооре1ше 

всегда яснее, всегда более четко очерчен в нашем сознают, 

чем город как плановая ил11 математическая модель» [б, с. 21]. 
Это наблюдение Б. Воrдаиовнча нельзя не признать 

верным, если вспомнить тот сжатыii метафор11ческ11й образ 

К11ева, который дан в романе «Белая гвардия» М. Булгакова, 

мн существование таких устойчивых культурных комплек

сов, как «Петербург Достоевского» или «Петербург А. Белого». 

Особенно усилилась тяга к метафорнческнм выска
зываниям у архитекторов, работающих в ор11е11таuшо на иден 

коят~стуализма. Так, например, статья мальтийского архи

тектора Р. Инrланда называется: «Трад1щ11я - это алфавнт, 

форма - это язык, архитектура - это поэма». Свое опреде

ление контекста Р. Инrлаид дает в поэтической форме 11 
утверждает. что его постройки являются отражением слов 

11звест11оrо англо-амер11ка11скоrо поэта Т. Э.~лнота о nзан

мосвязн прошлого II настоящего [7]. 
Даже этн отде.11ыIые экскурсы, только 11амечающ11е 

некоторые связн II параллели поэз1111 11 арх11тектуры. указы

вают на существование более глубокого едннства. Как мне 

представляется, зодчество укоренено в двух мнрах - про

странстве человеческих странствнii, в границах векам11 на

растающих nоселекнii 11 в пространстве человеческой 11сто

р11н, в сдв11гах эпох, напластованиях культуры, в той сnле

тенност11 в языке 11дей, обрsэов и оценок, rл.е в беско11еч-
1юстя отражею1f1 трущю выдел11ть обособленную суть вещеi1 

11 замыслов. 
И можно не только метафор11чеок11. 110 впомIе nо

казателыю 11 рационально показать процесс творе111Iя арх11-

теК1'уры в этих двух векторах ее станооле1111я. 

Мало кто 11з велиюrх зодчнх был так целеустремлен 

11л11 налвен, чтобы не творить оба мнра одновременно -
N\ике.qанджело II Ле Корбюзье, А. Гауди и Л. Каи, К. Мель

инков 11 Л. Салливен, М. ГшtЗбург 11 А. Аалто - осе 01111, как 
11 мноrне друт,не, обращались к слову, чтобы в нем не менее 
прочно, чем в камне, закреn11ть с.вое в11де1111е II поню1ан11е 

архнтектуры нли от него полу•111ть 11мnу.1ьс для nластнче

скоrо выражеtп~я. 

Прнвы1Iнее всего представлять архI~тектуру как оста

новку потока жизни - слепок его структуры II метафор 

«застывшей музыки» наиболее типичное проявление этой точ

ю1 зрения•••. 

Однако сеrодня еще более актуальна другая сто

рона архитектуры - ее временная, nроцессуальная составляю

щая. Контекстуат1зм обострнд проблему непрерывностн са

мого городского пространства, как и од11овреме1пю поставил 

н nроблему непрерышIост1I пространства архитектурной нс-

тории. Мы привыкли к дискретному nредставленшо архнтек

туры, состоящей 11з обособленных едшшц-nроизведе1111й, 11 с 

трудом способны представить двуединый поток становлею1я 

арх11тектуры в nрост,ранстве и времени культуры. Видимо, 

вычле11еш1е дI1скретных ед11н1щ в одном контексте обеспеч11-

вает 'ВОз~1ожиость ув11деть неnрерывпость в другом. Так, 

проделанная Х. П. Воитой работа по сравнению oп11ca1111il 

Барселонского паопльона Мltca ван дер Роэ на протяжеюш 

дл11тельноrо периода помогла увндеть движение метафор 11 

ю1терпретаu11й, а также 11дущ11й из глубин 11crop1111 поток 

архитектурных зна•1ею1i1. Она помогла осознать, •по есть 
определенная закономерность жизни арх11тектур11ых про11з

ведеи11i1 в художественной культуре, в процессе которой 01111 
продолжают развиваться н обогащаться как художествен

ные формы то ли за счет накоnлен11я их оп.нсаю1й 11 11х вза11-

модеi1ств11я, то ли за счет накопления контекстов рассмотре

ния. Углублею1е характеристик формы про11сход11т за счет 

помещения в истор11ческую перспективу, использования на

копленного богатства понят11й II метафор. 

Метафорическая основа языка науки уже давно осо

знана, 11, ооэмож110, драма современноil ар,штектуры имен

но в истощении этой базы и отсюда - отсутствия движе1111я 

семантической составляющей архитектуры. Стремле1ше к 

повторению принятых «научных» определений убило новое 

вооnрнятне архитектуры. 

Мы бьем тревогу rro поводу сноса архитекту,рных 

nамят111Iков, 110 по иезна111110 равнодушны к разрушению един• 
ства арх1пе.ктур11ой 11сторн11 11 культуры, к утере «Слова» об 

архитектуре 11 в арх1пектуре. После «Аэропорта» А. Возне

сенского nракт11ческ11 не было глубоких ст11хов о совреме11-

ной архитектуре, 11 сеrодI1я пока только на словесном nре

ображе111111 старой архитектуры, как это, например, прекрасно 

сделано А. Бнтовым в ero « Грузинском альбоме», исподволь 
создается новая метафорическая основа интерпретац1111 и по

и11ма1111я архнтектуры, текут те родники речн, которые пи

тают II архитектурное творчество, 11 культуру народа. 

о 

• Гораздо nр11вычuеn II лоr11ч11еА 11редстав• 
лялас.ь 11есом11ен:ная с:nязь арх tпск:туры с 

друг11мt1 в11дам11 nзобраэнтельных 11л11 
nласт11чсск11х 11скусств. 

•• И. С. К.оэлова укаэыв3ет 11а м11оrоч11сле11-
111•е пр11меры обраще1111я художuнков 11 
арх11тектороо Возрождения к арх~1текто· 
Hlll<C ПОЭМЫ (4, С. 115--117). 

·••• А. В. М11хаnлов показал, что эта метафо
ра была орuентнрова11а на актуальную 
для Х IX в. проблему выявпеuия арх~1тек
тур11ых вачал музык11 11 оказала слабое 
миянне 11а nоnытю1 выявлон11я ope'ICII· 
ного 11ачала в архитектуре. 

1. Манделыttrам О. О nоэз1ш.- Л.: Acadeшla, 
1928. 

2. Baзaptt д. Ж11знеоnuса1111я на11Сlолее з11аме-
1111тых ж11ооn11сцев. оаятепеА 11 зoд'IIIX.-
T. 2.- М.: Искусство, 1963. 

З. Манде,,ьшrа.11 О. Разговор о Данте.- М.: 
Искусство. 1967. 

4. Козлова С. 11. «Божествен11ая комед11я~ в 
нскусс:тве х:удожuнков итат)янс.кого Ренес
санса/ Дантовские чте11uя 1982.-М.: llзy• 
ка.- С. 98-169. 

5. Аалrо А. Арх11тектура 11 1·уман11зм.- ,\\.: 
Прогресс. 1978. 

6. Богданович Б. Интервью// Аg,хнтектура 11 
общество.- 1987.- ~• 6.- С. -0-21. 

1. lfнгланд Р. Традиция - это алфавит, фор
ма - это язык, арх11тектура - зто поэ>1а /1 
Лрх11т~11турз 11 общество.- 1987 - .М, 6.
С. 54-57. 

8. Михайлов А. В. Архитектура как застыв-
11,ая музыка// А11тт111ая культура II сооре
мен11ая 11аука.- М.: Наука, 1985.- С. 233-
239. 

85 
• 
:а х .. 
~ " а. ... о 
lil " -е-с; х 

" .. 
1D I .... 
о ф 

а. a:i t 
с: с,; 

w 
., 
х :s.: u 

х ф 

u 7 

" w .. -:r "' а. о 
о с 

111 
" ... ., 
а. 
>-.... 
х 
ф .... 
:s: 
)( 

а. 

< 



86 
• 
-с( 
о. 
w 
1-u 
-с( 

t 

Георгий Гольц 

В но11бре 1986 r. а Центраn~.ном Доме архмте111ора nрохо
днn11 выставка действнтеnьноrо чnена дкадемlfн архнтектурw 

СССР, nауреата rосударственной прем"" СССР, архмтектора 
rеорrня Павnовlfча rоnьца. fi ноября сос:тояnся вечер па
мяти, н11 котором выc:тynlfnlf ntодн, работавwне с: fоnьцем 
н бnнэко знавwlfе ero. Пубnнкуя в этом номере журнаnа 
бonьwyto подборку работ reoprlfя Павnовнч11, мы сопро
вождаем нх фраrментамlf lfЭ выс:туnпенlfй на этом вечере 
н отр1о11к11мн нз статей о нем. Редакция прнноснт бпаrо• 
дарность дочери архlfтектора, Нине rеорrневне rольц, за 
предоставnенне матернапов. 

В утвержающих 11нстанц11ях ход11ла 
моJ1ва, 'IT0 Гольц, коне'IНО, талантлн
nый р11совальщю<, хороший neдaror, но ... 
11е стро11тель. А между тем, если судь
ба. вдру1·, давала ему возможность что-
111160 построить,- .qy•1wero зодчего труд• 
110 было себе представить. Я бывал с 
1111м на строительстве его Изофабр11к11 
11л11 Яузском шлюзе. Надо было видеть, 
с какнм уважительным в1111ма1111ем слу

шал11 ero рабочие, как 011 покорял и 
увлекал их точным з11а1111ем nрофессно
нальных секретов каменщика, штукату

ра, столяра. 

Конечно, 11 у Гольца один ра
боты был11 более совершенны, другие -
менее, что вполне закономерно для нщу

щеrо мастера. Однако проходит время 
11 убеждаешься, что так11е проекты. как 
реконструкция I(амерноrо театра на 
Тверском бульваре. как проекr второго 
·Lома Совнаркома 11а ,,есте. где потом 
Д. 11. Че11ул1111 постро11л гост11Н1щу 
«Росс11я». как проект восстановления 
Крещатнка II К11еве 111111 проекты цен
тральных ансамблей Стал1111rрада, Вла-

1 ·--~--~-.t ........ _~--

д11м11ра. Смоленска,- являются несом
ненно художес1'венным11 открытнямн. 

Но, к сожалению, эт11 работы остались 
только свидетельством потерь, которые 
по11есла наша архитектура ... 

Все, кто до ею; пор писали о 
Гольце, в том •111сле и я. nрошд11 мимо 
одной своеобразной архнтектурной темы 
11 его творчестве, а ыежду тем 011а за

ю,мала его воображение все последние 
годы его ж11з1111. Я 11мею в виду серию 
башен, соnровождавш11х все значите:1ь
ные проекты городсю1х ансамблей 11 от
дельных крупных общественных зданий, 
созданных Георrнем Павловнчем. 

Начало nо,qожнл заказной кон• 
курс на проект здаН1н1 второго дома 
Совнаркома в Москве в Зарядье. В кон
курсе nою1мо Гольuа у•1аствовал11 та
кие мастера. как В. Вес1111н. r. Орлов, 
А . Щуко, В. Гельфрейх. 11. Фомнн. 
Е. Левинсон. Г. С11мо1юв, Б. Рубаненко 
11 др. Когда II Моссовете обсужда.1ся 
вопрос- какому проекту отдать пре.1-

почтен11е, сам11 учас1,ннк11 конкурса вы

дв1тул11 проект Го.1ьца. C.1y11aii. nожа-



• 
Реконструкцня Камерного 
театра. Главный фасад. 193.4 

.1yit, ед1rнственныi1 в 11стори11 советской 
архитектуры. Стро1пельство 110 этому 
11роекту было предрешено. Но шел уже 
19•!0-il rод. Потом 11ачаJ1ась воiша, 11 
\\ос~;ва .~rнши.~rась еще одного сооруже-

1111я, которое несомненно стало бы rоr
~остью ее архнтект) ры. Над этнм со
,оружеине~1 воз11ос11лась башня как знак 
живой траднцни pyccкoil архитектуры. 

Н. Былинкин 

Все работавшне у Г. П. Гольца 
с радостью, я бы сказала нстово. вы 
пот,я.~rи любую нужную в л:а11ныf1 мо-
11ент работу. Помню, 11то п отмывала 
камни на стене nа,1ятиика защитникам 

Стат1нrрада, строила те1111. перспекти
ву. Помню, как прекрасно Мнwа Оле
нев выпол1111л покраску персnектнвы 

площади с храмом Славы. В 44-м rоду 
мне довелось в какой-то мере участво
вать в работе по Смоленску II побывать 
там в составе бригады сразу после 
освобождения города. Еще дыыищ1сь 
остатки пожаров. по•1т11 не было целых 
,фмов. Г. П. Гольц неуто~шмо вышаги
вал по разрушенным утщам, зарисовы

вал. Идея план11ровк11 города, предло
женная 11\1, была ясной 11 масштабной. 
к сожалению, она с11лы1O изменена впо

с.1едств1111. 

На,1 с Зoeit Дырмоrп посqаст
.111011.чось выпо.чннп, панораму Смолен
ска. Мы бы.ч11 там осенью, 11 11зобраз11-
.111 весну. Откос. сnускаtощнilся к Днеп
ру. по ыыслн r. П. Гольна. должен быд 
быть застроен коттеджами II утопать в 

садах, в весеннем цветен1111. Сейчас этот 
ве.111чавыft склон заслонен т11повым11 
ССКЦ!ЮННЫМII ДO\IBMII. 

• 
Павнnьон Московской 
области на ВСХВ. 1939 

• 
Реконструкция Камерного 
театра. Продольный разрез 

• 
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В этот пернод мне посчастmt• 
в11лось наблюдать, как работает 
r. П. Гольц. Увидеть его за огромным 
чертежным столом, с реflсwнной н 
уrолью1ком, карандашом II цнркулем. 

У Г. П. Гольца были руки творца -
большие н красивые, 11 работал он тоже 
крас~пю. Для Гольца не было «черной» 
11 «белой» работы, он предпоч11тал все 
делать сам: пр1щумывать, чертить, ту

шевать, красить. Гольц почти всегда де
лал много ЭСЮIЗОВ, в набросках ОСНОВ• 
ная тема то развнвалась, то уходила 

в сторону, менялнсь летали. Поражала 
фантазия, 11эобретательность. неожидаи• 
иость развития темы и всегда сопут

ствующая любым 11зменеш1ям гармо111111-
ность. 

Н. Пограницкая 

Арх1пектура Георгия Павлов11-
•1а, несомненно, пропнтаиа духоъ~ 11 жи
вет законамн класс11ю1. Вникнув в его 
архнтектуру, можно представить себе 
в комплексе суть этих законов. Связь 
с традициями, освоение класснчесхоrо 

и нац11011альноrо наследия были для 
Го.~ьца не лозунrамн, но естественно 
прнсущей его натуре, впита1111оit с юно
стн. глубоко прочувствованной необхо
д11ъ1остыо. Наследне было для него не 
11росто набороы формальных пр11з11аков, 
но пережитым, продуманным, 11сториче

сю1-обусловленным арх11тектур110-стро11-
тельным опытом 11еловечества. Всякая 
форма по1111малась 11 прнвлехалась нм 
как 11ос11тель определенного круга нсто

рико-культуриых ценностей, богатых ас
сош1аш1ями, 11 вместе с теъr обретала 
новое содержан1iе. Именно поэтому r1ро-
11звсдет1я r. ТТ. Гольца - даже те, ко
торые бл11же всего класснчесю1м фор
мам.- никогда не являл11сь 11овторе1111• 

ем прошJJого: это эадуман11ые созвуч110 

эпохе. совреме1111ые советско\\у челове

ку сооружения. Именно поэтому ГоJ1ы1 
так много нашел в сокроващftlще прош

лого. В его архитектуре можно об11ару 
ж11ть перекл11чку не только с класс11че

ск11\1 (древ11еrречесю1м, древнернмск11.,1, 

ренессанс11ым) 11л11 древнерусским 11а
след11ем - это яв.qешtе общепрнэнано,-
110 также с древнееr11петским (r111рам11-
-~а. п11лон). запад110-срсд11евековым (фор
т11ф11кац11онные II комму-нальные соору
же1111я). украинским (декоратtrв11ые эле
менты, барочные завершения баше11). 
:~аже с ;~аrеста11ск11м н среднеазнатскнм. 

Можно только уд1шляться силе II r11б
кост11 художественного мышлен11я ма. 

стера. которому родовые дома-баш1111 
северо-кавказских 11редrор11и моrл11 под
сказать орнпшальный образ башенных 
ко.,умбар11ев в проекте Пантеона герО· 
я,, Великоi'1 Отечестоешюii войны, а 
пдастика узбекского караван-сарая Ра
бат-11-Матtк - вполне современ~1ый no 
11деi!но-художестве11ному содержаюtю 
образ стал11нrрадской «стены», мону
,,ента защ11тн11кам города. 

А. О11о•~ш1ская 

• 
Шлюз на р. Яуза в Москве. 
1938-1939 

Фото А. Гозака 

• 
Театр Мейерхольда на nл. 
Маяковскоrо. Наброски к 
проекту. 1933 
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Георгиli Павлович Гольа 
обладал соверше111Iым чувсnзом красо
ты. Я ю11<оrда не вsще.ч у него некра
с11вых работ. Все равно, будь то отмы• 
тые прозра•1ноi1 акварелью многодель• 
ные проекты, 11л11 карандашI1ые наброс
ки на 06орва1111ых клочках каJ1ьюI, ко· 
торые горками rромоздил11сь на его ра. 

бочем столе, умиожалнсь чуть т1 ни с 
каждоii мнвутоi1. ивогда падали на пол 
11 снова обретали свое место средн \!НО· 
жества друrнх эскизов. 

Но мне всегда казалось. что 
l(расота работ Георгия Па1тов11ча IIс 
перво11сточник, а производное от красо

ты его тIч11ост11: от иэящестl!а сухопа

рой фигуры, заостренного, гордого, ка
кого-то орл11ноrо л11ца. за11итересован

иого взгляда, с 11епремеI111ым11 IIскорка• 

м~1 озорной почти ребячьеi'1 усмешки, 11 
негромкого, всегда рассказывающего 

что-1'0 ужасно интересное, голоса, за• 

ставлявшего всех кругом замолкать 11 
только слушать, слушать. 

Красивым было II все, что окру
жало Георгия Павловича; старинная 
мебель, карт11r1ы старых мастеров. КО· 
торых после войны было очень много 
в а11т11кварных маrаз1111ах, редкие к1111• 

rн, которые, зная его ув.~ечение, реrу

.1ярно приносили ему самые опытные 

московские букинисты. И множество, 
красивых мелочей. 

Возвращаясь с работы, он ча
сrо ( почти всегда) приносил с собой 
несколько цветков 11, выбрав подходя• 
щий сосуд, ставил нх где-нибудь в сво• 
ем небольшом, но уютно~•. заваленно'I 
книгами, караидашамл, окатышашI ,Iяr• 

ю1х резинок и каю1м11-то бесчисленными 
таннствеиным11 коробочкамн с краска· 
мн, кусочка1,ш китайской туш11 11 дру 
rнь111 нужными ыелочамн каб1111ете. 011 
не любил огромных охапок вырванны.~ 
с корнем 11 стиснутых цветов. которые 

вознлн в поездах безду'111ые дачшIкн. 
опустошавшие nр11rород11ые леса II пе 

релески. В этом он чувствовал кощун• 
ственное неуважение к жнвой природе. 
которую трепетно любил и перед кото
роА преклонялся. И наоборот, в своих 
небольших букетах 011 кажется находнл 
главное: гармонию растущего мира. со

звучия цвета II формы. беско11е•111ость 
простра 11ствеиных сочетаннii. 

Вообще вокруг Георгня Павло
Rнча всегда была какая-то rармон11я 
г~рекрасного, ЧТО·ТО KOMПOЗIIЦl!OIПIO бо
гатое. м11огоn,11ановое, не имевшее гра 

ннц, как не I1меет границ под.~ннная 

красота. 

О. Швидковский 

• 
Насосная nодстанцня е 
Москве. 1937 



Мы rовор1tм об огромном таланте Ге
оргия Павлов11ча. Это так. Он выде
ляется даже среди одаренных II ярких 

современн11ков. Но такие мастера не 
рождаются на пустом месте из ничего. 

Они проходят сложныА путь, ведущ11й 
к большой интелиrентностн. Проник
нуть во внутренний мир такого масте
ра не так просто. Гольц - зто чрезвы
чайно глубокая художественная куль
тура и высший пилотаж профессио11аль-
11оrо мастерства. Для исследования 
творчества Гольца нужен очень высо
кий уровень культуры. Яркий, блестя
щий Гольц был всю жвзнь искатель 11 

неутомимыА ученик. Об этом нельзя 
забывать. На таких примерах нужно 
воспитывать и к сделанному таким}! 

людьми относиться с почтением. 

То, что о Гольце сравш1тельно 
мало знает молодежь - зто наша вина. 
Вина в том, что мы ПОЗДНО вспомнили 
о том, что Гольц такой значительный 
для нашей архитектуры м астер. Еслн 
бы мы во-время сказали, что нельзя 
после задуманного Гольцем во Влади· 
мире ансамбля награждать 11спортив
ш11Г1 это место театр, это было бы не 
только достойным памяти Гольца по
ступком, но 11 доказательством компе

тентности награждающих. Мне кажет
ся, •1то архитектура последующая не 

имеет права быть хуже предыдущей. 
Если был Гольц, то нельзя мириться 
с Тропарево. гостиницей «Росс11я:. 11 Но
вок11ровсю1м проспектом. Это и есть 
тращщия культуры - ни при каких ус

лов11ях не снижать класса, а иначе что 

же - все дозволено? 
Хочу обратить в11нман11е на ме. 

мориалъиые сооружения Гольца для 
Ста.111нrрада, Москвы, J1е1111нrрада п 
Киева. Сегодня москвичи широко 11 
взво,1нован110 обсуждают проекты, уве
ковечнвающне победу в Вет1кой Оте
•1естве1111оii войне II справедJ111во требу
ют снльных II выразительных образов. 

Глядя на проекты Гольца, по-
1111маешь, как выраз11телен язык архи

тектуры, насколько 011 точен II послу-
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ше.11 в руках мастера. Не нуждается нн 
в какой литературщине, 11атуралнзме и 
:JОЖНОЙ патет11ке, ни В как11х с11мволах, 
за11мствова1111ых нз других искусств. 

Замысе,1 и идеи Го.qьца яс11ы без пояс-
11Ителы1ьrх зап11сок 11 концептуальных 

схем. Интерес110, •по np11 всей парадок
саJ1ыюст11 11 rра1111чащей с р11скова11-
11остыо остроте rольцевских компози

t111й, 01111 всегда н пределах •111сто арх11-
тектур11оi1 выраз1Iтельност11. Это очень 
важно. Гольц уч11т - без строгой раз
борч11восп1 в средствах - нельзя до
ст1111ь верш1111ы мастерства. Мы долж11ы 
отдавать себе ясный от•tет в том, что 
в лице Гольца ыы имели мастера евро
пейского, а может быть мнровоrо мас
штаба. И наш долг по-хозяйски, рач11-
телы10 рас11орядиться эп1м наследием. 

В. Локтев 

Серин проек rов мемориальных 
сооруже1111й Гольца 1111терес11а, во-пер

вых. потому. I1то посвящена одному нз 
11а11более своеобразных т11пов coopyжe-
1111ii, в которых 11деi1110-художестве1111ые 
эадач11 выступают на первыit п.qан, н. 

во-вторых, поrому, что 01111 непосред

ственно затрагивают проб.qему мону
ментальности. одну нз ооновополаrаю

шI1х проблем архитектуры 11 отражают 
методы II индивидуальные особенности 
I>аботы мастера. ведущейся с вполне 
определенно/\ творческой целью. 

В мемориальных сооружениях 
задача увековечения непосредственно 

переплетается с представле1111ем о мо-

11уме11таль11ост11. Однако понятие увеко
вечеиия II монументальности далеко не 

тождественны. Монументальность, го
ворящая о иезыблемост11 11 долговечно
ст11 сооружения, а вместе с тем о веч

ности его предназначе1шя, имеет в зод

честве обобщенный, несколько абстракт
ный характер. Увековечение какой-либо 
л11ч11ост11, событня 11ли идеи требует 
большей конкрет11зац1111 образа с по
мощью изобразительных искусств II не-
редко осущес'l'вляется с помощью 

скульптуры. Чисто архитектурными 
средства~ш реwалнсь обы•шо 11а11более 
общие задачи. Конкрет11защ1я нден, об
раза, л111111ост11 11л11 события, рад11 кото
рых создавался памятник, создавались, 

как правило, средствами скульптуры. 

На долю архитектуры выпадало отобра
жешrе вечности; на долю скульптуры -
адресата, с которым эта вечность соот-
1t0011лась. Памятн11к11 нередко представ-

• 
Второй Дом Совнаркома. 
Панорама со стороны Моск
вы-реки. Конкурсный про
ект. 1940 

ляют собой как бы погранвчную об
ласть между архнтектурой 11 скульпту
рой 11.л11 же их сочетанне. 

В мировом зодчестве сложилось 
немало устойчивых, веками 11 тысяче.1е
тня~ш отработанных композ11ц11он11ых 
форм надгробий. Г. П. Гольц стремился 
най'М1 новые, нетрадиционные формы 
мемориальных сооружений. Но даже 
если формально он обращался к тради• 
ц1111, то неизменно искал образы, в ко

торых воплощалась бы близкая миро
воззренню советского человека ндея 

вечно живой 11 действен1101! борьбы. 
Нужно было обладать действнтелыю 
выдающимся мас-rерством, чтобы, вос
пользовавшись таю1м древним nротот11-

пом надгробия, как, например, сарко• 
фаг, сделать его действенным и обога
тить подлинно поэт11чесю1м содержани

ем, используя орrаш1ческую связь над• 

гробня с пр11родоi1. 

В. Маркузон 



• 
Здания rорсовета и облсо-
11ета во Владимире. Проект. 
1945 
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• 
Дом Советов в Сталннгр4-
де. Незавершенный проект. 
1946 
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Сред11 заме11ательного наслед11я 
Гольца две работы яв.1яются поист1111е 
выдающимися. \-/а н11х я хотела бы не
околько задержаться, потому что 11ме11-
но он11. как я думаю, 11меют непрехо

дящее значение для 11стор1111 будущего 
нашего 11скусства. Это проекты Камер
ного театра на Тверском бу.1ьваре, 11 
второго дома Совнаркома в Зарядье на 
набережной Кремля. Гольцу не удалось 
осуществить в натуре эт11х сво11х луч

ш11х замыслов. 

Проект второго дома Совнарко
ма в Зарядье относнтся к 1940 г. Рож• 
дею1е замысла - тай11а худож1111ка, о 
неы можно только догадываться. Арх11-
тектор яв11лся здесь зрелым мастером 

11 прямыы наследн11ком лучших традн• 

циit гениальных русских зодчих, для ко
торых так характерна ответственность 

за идейное 11 эмоциональное воздействие 
своего творения, для которого столь ва

жен rрадостро11тельный аспект. Проект 



• 
Восст.~новnенне н рекон
струкци11 Смоленск.~. 

Голы~а явился тогда значительным 
вкладом в реконструкцию центра Мо
сквы. 

Как мзвестно, Гольц одно вре
~1я был руководителем планирово•11юй 
мастерской Моссовета, проектировал 
маг11страль от Кремля до Южного пор
та. Он считал, что « ... 11рое~1руя вбл11-
э11 Кремля, надо сохранять ювестные 
rран~щы в прныененнн высотного 11рне
\\а, и стремление к самоутверждению не 

должно вести к 11ренебрежению окру
,кающ11м ... :.. Таю,м образом. подходя к 
nроект11рованню дома СНК, он нмел 
вполне определенное отношение к за

данному месту. 

Представляется, что, проекти
руя дом СНК рядом с Кремлем как бы 
его продолжением вдоль набережной, 
архитектор не мог не вс11омн11ть о гран

диозном Кремлевском дворце В. Баже
нова. Возможно, я ошибаюсь, говоря о 
ходе замысла 11 раэв11ти11 идеи замеча

те.~ьноrо создання Георr11я Павловича. 

llo не возникает лн настойчивая ассо
ц11ащ1я дома СНК с баженовсю,м 
Дворцом, с его моrучнм 11риемом вертн
ка.,ы,ых члене1111i1 11 раскрепованной в 
центре парадной частью? Баженов со
хранил главные драгоценные соборы и 
колоко.~ьню Кремля внутри, как бы во 
дворах своего комплекса. Так н у Голь
r~а его вет1колеп11ая бО-~1етровая башня 
11 щ~ньшая башня-монумент тоже гово
рят о свободном пространстве внутрен
них площадей. В то время гениальность 
баженовскоrо замысла - е1-о объем110-
пространстве1111ое решение, его масштаб 
11 nластаку - надо было суметь увидеть 
rлазам11 современного зодчего, оценить, 

поверить в 11х деf1ствею1ость. извлечь 
отсюда г.чубнн11ые nршщнпы русскоi1 
класснческоi1 архитектуры. Это мог сде
лать только удивнтельныil II творческнй 
преемн11к. каю1~1 оказался Георrнй Пав
.1ов11ч Гольц. 

Естественно, я не говорю о пря· 
,юм сходстве. Речь идет о философском 
пон11ман1111 эада,,11, о понимании 11 раз

работке пр111щ11пов, такнх. например, 
как соотношение круnной архнтектур-
11оii форыы с природной средой. 

П.~нор.~ма от Днепра. 
t944- t946 

• 
Пантеон nартнз.~н. t942-
t 943 

ПDIDl,IIJII~' 
1 ~ t n tn1 n • т, ,,, 
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Говорю об этом, полагая, что 
подобная возможная преемственность. 

при совершенно собственной трактовке. 
объема, пласт111п1 и образа - великое. 
достиже11ие проекта Гольца. В доме 
СНК более, чем в друr11х nроизведе• 
ниях Георrвя Павловича, видно столк
новенне II слияние классюш и современ-
11ост11 . Здесь мы видим выражение еще. 
одного глубоко овойствениоrо автору 
стремления - к простой художестве.и
ной форме. Как-то Георгий Павлович 
прноел слова Гете - «Простота - rлав-
1юе своi,с-гво вел11чес'l'венноrо ... » 11 Днд· 
ро - «Простота - одна нз оснооных 
особе.нностеi1 прекрасного ... ». Обе эти 
фразы как нельзя лучше могут быть 
отнесены к этому созданию мастера. 

А. Бархина 

Каждыi1 раз, когда он де.лал 
очеред11оi1 проект, 011 t1адеялся его осу
ществнть. Он оернл, что будет его 
стронть. Но год за годом nр111юсил ему 
разо•1арова1111е в это~1 самом для него 
важном - в строительстве. Это на
кладывало печать rope.чft 11а его жнзнь. 

Со слов моей матери Г. Н. Гольц 
я знаю, что, вычерчивая башню в про
екте Владимира, он сказал: «Вот дали 
бы ыне построить хоть эту площадь, 

здан11е горсовета и башню и я был бы 
счастлив, я мог бы тогда уъ~ереть.» 

Георгий Павлович выстроил 
очень мало по сравнению с количеством 

сво11х проектных работ. После его смер
п1 на заседанни презндиума Академии 
архитектуры СССР, 1 нюня 1946 r., бы
т~ nр1111яты решен11я о постановке на 

rocoxpa11y его построек, об установле-
111111 на 1111х памятиых досок. К сожале
вию, н~1 то 1111 другое не было выпол
нено. 

Мне хочется сказать о судьбе 
11ем11оr11х его построек. 

Госбанк в Минске уничтожен во 
t1ремя войны, пряд11льная фабрика в 
Ивантеевке, мебелЫiЫЙ технвкум в Се
менове, две насосные станции в Моск• 
ве 11 ряд других построек сильно иска
жены nоздю1м11 11еределкам11 в связн с 

нзменением функцнit сооружений. Усть-
1шский мост утерял почт11 весь свой пер-
0011а•1алы1ыit декор. 

Как будто злой рок преследо
вал постройки Георr11я Павлов11•1а. 

Шлюз на реке Яузе, к счастью. 
ве моr исполнять никакой другой фун.к
ц1111. Может быть поэтому он сохранил
ся. Хотя 11 тут есть утраты. Замазаны 
np11 реыонте прекрас11ые фрескrr сде
ланные М. Ф. Оленевым. Гeoprнii Пав
ловн•~ л10б11л эту свою постройку. «Зда
ние шлюза ед:ва ли не больше rовор11т 
о лучших достиже1111ях советской архи
тектуры, чем многие внушительные по 

размерам, эффектные по впечатлению 11 
богатые по убранству постройю1 на 
главных магистралях стоmщы».- писал 

о шлюзе М. В . Алпатов. Этот малень
кий, очень цельный ансамбль еще цел. 
Необходвмо, чтобы он вошел в число 
памятников архитектуры, находящихся. 

под охраноА государства. 
Дом на Калужской, за которыi'r 

Гольц был удостоен Государствешюiu 
преюtи, также цел, не счвтая закрашен

ных росп11сей М. Ф. Оленеоа,-еrо так
же необходимо поставить иа rосохрану. 

Сейчас нужно поднять вопрос, 
11 думаю что архитектурная общеСТ'Вен
ность меня поддержвт, о постановке 

всех сохра1швшихся построек Гольца на 
rосударс11Венную охрану с последу1ощей 
11х реставрацией. 

Теперь о сохранност11 его чер
тежей. Прошло более 40 лет после его 
смерти. Для бумаги это, очевидно, боль
шой срок. Бумага тогда была неважная, 
а некоторые работы сделаны вообще нс1 
кальке. Многие работы Георгия Павло• 
вича нуждаются в немедленной рестав
ращш. Основная масса проектного на
следия Гольца находвтся в Государст
венном музее архитектуры ны. Щусева. 
Кое-что музей уже отреставрировал. 
я понимаю, что ВОЗМОЖНОСТII их огра-
1111чены. но все же призываю, как мож-
110 скорее приступить к реставрацш1 в 

первую очередь тех листов, которые иа

ходятся в аварийном состоянии. Иначе 
они просто будут утрачены. 

Н. Гольц 

Почему 11мя Гольца столь по
пулярно? Думается, главное эдесь -
реализм ero МJ1ровоззрен11я, непрнятве 

любого декаданса, знание естественного 
взаимодействия сил в сооружении, по-
1Н1ман11е родства архитектуры с прнро• 
дой. Именно отсюда идет ощуще.и11е 

здоровья, человечности, спокойной ясно
сти, солнечностн его проиЭ1Ведений. Гу
манизм всегда будет ключевым словом 
для 11сследователей его работ. 

В нем жнло простодуwне ода
ренности. Он не стеснялся гладких. Jlll· 
wенных леm111иы стен, дощатых карюt· 
зов на кобылках, скатных крыш, кото
рые так смущают мноr11х: не ст1шко~1 

n11 это просто, не «сельскость» лн это? 
Ему была чужда архитектурная пыш
ность, скрывающая скудость компоэи

щюнноil мысли. 0 11 постиг «силу такого 
сцепленья», которой не нуж,но украша
тельской м11шуры. Эта сила - эврнт
мия, цель 11 итог коыпоновюr, высшая 
награда мастеру за его труд. Награда, 
которую нельзя отменить нлн замол

чать. 

Его талант не был чем-то за
стывшим, неизменным во времени. Осо
бо интересен этап, давшиis ш.~юз на 
51узе, изокомбинат, мебельный тех1111кум, 
насосную подстанцию. Чудеоны све• 
жесть 11 11епосредствеиность образов 

• 
Зданне Наркомморвоен
флота в Москве. Проект. 
1945 

этих зданий. Мудр взгляд на проекти
рова1111е малых объектов как 11а реше
t111е крупных, 011ветствен11ых задач. Этот 
этап ждет своего анализа. Хочется знать. 
почему по всем статьям самая обычная 
композиц11я трансформаторной будк11 
так необычна в натуре? Откуда эт11 110 
визна древнего ордера? Ведь II гротес
ка, помогающего в такнх случаях, здесь 

нет. Как удалось выявить идею сжатой 
nружнны, энерг1111, силы в скромном 

здаюш насосной подстанции? Из какнх 
масс и проnорцнА возннк лиризм яуз
ского шлюза? Чем влечет к себе, каза• 
лось бы, бесхитростная стена скульптур
иоrо корпуса? Словом, лучш11м трудом 
о Гольце был бы труд о том, как 011 
это делал, о его творческом методе. 

Сейчас, когда в ма.~ых городах 
запускают домостроительные комбинаты. 
стоит вспомнить rольцевские типовые 

проекты жилых зда1111й заводского 11з

rотооленля. То, что это были щитовые 
дома, не меняло сути их конвейерного 
производства. Решались знакомые нам 
вопросы у1111фнкац1111 конструкцнit, 1111с
ла монтажных едвщщ, экономнкн, за
водскоl\ 11 построечной трудоемкостн. 
В своем роде здесь проекция Гольца 
на наш день с его текучкоit, заботам11 
11 протнвореч11ям11. Но как творческ11 
подходил он к этой сложвоit, не всем11 
любимой работе! Разнообразне. nразд-
1111чность, нарядность. по.~ихромня род

нят его типовые дома с достиже1111ям11 

того памятного этапа. Бесконечные 
ряды одннаковых, без~1асwтабных мно
гоэтажных здан11i1 служат обратной 
проекцией - проекцией ныnешнеrо мас
сового ж11л11ща на rольцевское виденье 
эодчесl'ва . В этом смысле творчество 
Гольца - вел11ю1й урок и укор нам, а 
сам он не легенда. а наш замечатель

ный совремеюtнк. 

Н. Кордо 

Материал подготовил А. Гозак 



ЭДАС ЭКСПЕРИМЕНТдЛЬНАЯ 

дt>тская арх,некту[)ная студия в Москве. 

Недавно о><а от,.,етила свое десят.1nетие. 

В01раст ><t?ма11ыи. p,,cnor1ar ающии к 

подведению nервь,х ,11uroв 

ОДНАКО НЕ ТОЛЬКО И НЕ СТОЛЬКО 

дете"1 

МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ О 

студии многочисленных и разных nюдеи. 

ч>еди которых архитекторы, педагоги. 

доктора наук, искусствоведь,. крит,,ки. 

воспитанники студии нь1нешние 

rтудснты. Их вьн:каJь1uан1t11R ~.1 ь 1 

раба 1, которые быnи выполнены в 

[Jазных жанрах и техниках как учебные 

задания. экспонаты вь,ставок иn" 

конкупснь1е niн~дno,tc;,~н.1R 
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qeтct<aA архитектурная студия бь~nа 
создана Вnоiдисnавом Кирnи ... еRым в 
инtсрсснеишее яремR, А t<онце 70-х 
годов. коr да уже стапи nривычнь• · 
ми nоб,едt-1 наwих моnопь1х архитек -
1оf)ОR на .международнь1х конкурса 

на фO-t-ie мсртвенно -зас10Иного попа · 
жениR в наше1А а~хитектуре. обюро
t<.раченнои. отчужденно~ и от чеnове
ка-nотребитеnя. и от чсnовеt<а-творца. 
на этом мµачмом фоне n.oбaR onno· 
з1,4ция, nюбая творческаR аnьт1!рнан,. . 
ва несет· nопожитеnьнь1И зapRll , 

RИ зионррскои арх и тек турь• (и сам 
К"'рп~1 ... ео бь1n в чисnе nервь1х nауре
~.ноА) . кснда с тап иnоnне расхожим. 
но нр боnее nонR1нь1м tермин "nост 
мо.асрнизм". коrда дремnt0щее арх.и· 
1ек1урнОL! созн.1ние слегка 0скопь1х
нуnuсь nод нnt!ча.1 nен"1см заnаднь1){, 
журнаnhных диконvtнок . nоµсiжающих 
none1oм конц~ntус1льно~1. формаnьно
сtиnистичесt<оИ"' я зь1ковои свободы 
ОдноАрем~нно в рамках nрофесс"" 
стихиино сnожиnась сnоеобразная мо· 
11одсжная коt-нркупьtур3. не ограни • 
чt>нная творчеством "бумажников" . 
8с.:nомним. к примеру , что в Москве 
L1Сtорическая ност<tnьrиА бь1nа до nр~,4-
нRтия nраАительс, венньtх решении по 
охране наспсдия достоянием именно 
моnодежи . J не архитектурной бюро· 
t<µатии . Вспомним . как в рядах не
осознанноИ .. куnьтуµной оппозиции" 
оказаnось немаnо nюдей таnантпи• 
вь,х. с1растнь1х и самолt0бивь1х. не 
удовnетвореннь1х характером реаnь• 
наго проекнч.>ованv.А и отторrнуtых 
проектными орrанизациямr.,1 . 
Причудnивь1м образом арх"тектур
нь1~ мир порождал музь1кантов. 
ф"nософов. художников. обществен• 
ных деятепе~ ,1 прочих, о ком гово· 
риnось, что они "vшnи из архитек• 
турь1". 
К зтому вь,ражен"ю мь1 еще вернем-
я но nока R хочу nоnчерt<нуть, что 

qети занимаt0rся в студии 1ем. что 
им интересно . Предnаrаемь1е "м 
пси хомотоµнь1е ynpaжнel"(to1R отнюдь 
не сводАТСА к задачам на rnазомер. 
граф..,ку , комnозиц..,ю иnи коnор"с
тику . Они шире и сnожнее : в nрин 
ципе .. штудии" наnравnень1 на раз • 
ностоµоннее развитие инд1,401,4дуаль • 
но;. фантаз"'" · раскрь,вающейСА в 
весьма неож~даннь1х ракурсах . 
Вместе с тем у менА такое ощуще• 
н"е . что стvд,,..:,ць1 едва сдерж"вают 
свои творческие порь1еь1 ; занRtиАМ 

именно в таком куnь1урнnм кон 
теt<сtе. среди смvтноИ тоски и не• 
сбынwихся надежд, еозни~<nа детс~<ая 
студ"А . Ее создан..,е бь1nо не то11~><0 
достижением арх:.-1тектурноrо. нонt< 1 }Н • 
формv~зма. но и счас1лиRои наход · 
t<ОИ - возмо>t<нО, КирnичсА н~е менt.!е 
нуж.QdПСА 8 де,скоИ \'\СКJ)СННО1СТИ, чем 
детv~, - в ero оnыте "нс сnvшаться 
r:тарших" . 
Быть моJоКеТ , именно дети nомоrпи 
своему учитеnю превратить горечь ра
зочарований в позитивнуtО творчеС· 
кую nporpaммv. что. ка~< известно. 
tребует немало самоиран~1и и on• 

тиМr.4.ЗМа , 
Когда. расставш"сь с роnью nракти 
кующеrо архvtтектора, Кирnvtчев все 
CBO\f4 душевнь1е сиnь1 , связи , често • 
nюб..,е и немаnую rордь1ню вnож"n в 
детскую студ"ю. детАм тоже повез• 
no. Ведь "мазстро" - весьма неза• 
урАднаА n"чность. Он бnест Ащий ге
нератор "дей и nри зтом своеобраз • 
нь1й педантичнь1V! стиs,ист , у неrо ост
рое композиц1,4онное чутье и "1оnо
ть1е руки". ,-1аконец. он фантазРр ..-, 

затеИни к. и он nt06.-1t детеИ 1 

Так , чуть боnее 10 nет назад начаnась 
.. самоорrан.,зац.,А" уни~<аnьноrо дет
ского творческого обьед"нения . Е му 
А" nосвАщаю свои раздумьА . 

рь1) явно не хватает nростµанс10а, 
как ме хватает его дnя vpo><OR рит 
м"к" "n" тамца . Друr""""' сnовами, 
стvд"" тесно. Отсюда и оrран"чен • 
нь,е формать1 бумаги . .., недетская 
.. ювеnирность". отсюда ~ впечатле 
ние "свАэанности" жеста и t<акоV\ - то 
.. к.елейност~·· . 
В таких усnов..,Ах в студ"'" вь1раба• 
ть1ваетсR сnец"1ф1,4ческ\.'1~ Rзь,к, весь· 
ма своеобразнь1~ ~ nонятнь1й в цеnом 
nишь узкомv кругу nосвАщеннь,х . 

бь1й Азык архитектурной фанта-

с "'orY" бь,tь 11oct>1r11ytь,, 
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r,o макетированию и коnnажу (здес 
как-то очень точно уnовnен "коnnаж 
нь1й" характер современной куnьту 

[ 

XoTR существование "архитектурн1,1х 
вундеркиндов" доказано на бумаге, 
однако вь1ражение "моnодой архи• 
тектор" у мен11 выэь1вает те же сом• 
нениR, что и "моnодой фиnософ": 
вероRтно, .. nюбовь к мудрости" 
боnее nрист ana эреnому возрасту. 
По-видимому, все nроисходRщее в 
студии - не что иное, как игра. Иr• 
рз со сnожнь1ми правилами (nусть 
она наэываетсА методикой!. с onpe· 
деnеннь1м ритуаnом. с элементами со· 
ревнованиА, с особым "игровым no• 
ведением", 
Студийцы играют не "в архитекту• 
ру". Они играют в какую-то идеаnи· 
э"рованную архитектурную шкоnу. В 
такую школу. где npeдnonaraeтcR rвр· 
моничное сnиRние трех начаil . rума 

qаже в "звестной нам форме архи
,rектурное образование - самое уни• 
версаnьмое. И самое "открь1тое": 
оно с удовольствием nоrлощает и ус• 
ввивает nюбые сведениR об окружа• 
ющем мире. 

ВероАтно, в самой nрироде арх14· 
тектурноrо nознан"R nежит творчес• 
кий интерес к материаnьмой и духов· 
ной культуре. Накомец, nотенциаnь• 
но архитектурное образование весьма 
свободно, оно не nодавnАет и нё де· 
формирует личность. 
Но "гра, как иэв~стно, - тоже эффек• 
тивный путь nоэманиR мира, путь 
свободнь1й и ненасиnьственнь1й, наи· 
более бnизкий к художественному 
типу nознаниR, а законы игрового 
nоведениR nочти не отли11tаЮТС" от 
.,nравиn иrрь1" в искусстве. 
Вот nочему, когда Кирnичев с rono· 
ВО" погружаете" в глубины методи 
ки, сама собой ,есnnь1вает ,.всеобщ 
ность", цс.-,.:>стность предмета архи 

эии. Впрочем, вь1сказывани11 на это 
Rзь,ке кажуТСR nорой nон11тней, че 
его законь,. 

1!1 ~.., 

нистической куn1,тур1,1, комnозицион• 
ноrо мь1шnени11 и творческого, .,npo• 
ектного" отношени11 к действитеn~,. 
ности . Конечно, сюжеть1 этой иrр1,1 
бесконечно разнообразны, реэуn~,таты 
nарадоксаnьны и ·неnредсказvемы, но 
на ее основе возникает особенный, 
специфически "архитектурный" тиn 
соэнаниR. Тот тиn соэнаниА, которь1й 
позвоnRет модеnироват~, ревnьност~,, 
находить ей точное nпвстическое 
выражение и включать в куnьтурнь,й 
контекст. Тип соэнаниА, без которо• 
го эам11тиR архитектурой nроти11оnо
каэамы, но которым не помеха иным 
эан11тиАм (вот nочему и сомнееаюс~, 

относительно выражени"' .,уйти иэ ар· 
хитектуры": архитектурное созмамие 
- пожизненно) 

• ►-\ 

, 
тектурь•: он стремитсR восnринRТ 
человеческую куnьтуру. не расчnенА 
ее !отсюда исходит внутреннRR пот 
ребность студийцев в музыке и пите 
ратуре, в танце и в истории, в фото
графии и созерцании nриродь1) . Вот 
почему, когда дети увлеченно играют 
в "архитектурную студию", они, по 
сути. играют в "шкоnу жизни", 
обретаR nоnеэнь,е навь1к" и чувство 
собственного достоинства в имnрови
зациRх, обретая чувство внутренней 
свободы и ynpaжнRllcь в n;,еодопен"" 

комплексов. 

Поэтому они без принуждения справ• 
""ютсR с летними и ·домашними зада• 
ниями : удовоnьствие - nучший ст" 
муn, чем модаnьность . 
Из скаэанноrо ясно. что .,,.rровой cno 
соб обучениR архитектуре - не худ 
wий из мето.о.ов. и пока студийuь• er 
интуитивно раэрабать1вают - ... есть им 

и хвала . ~-
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Qnьiт студии уникоnен. ничеrо nодоб
ноrо мь1 не встреч11nи. Восnроизвес
ти детские архитектурнь1е фантаэии 
неnосиnьно дn" нас. взросnь111.. одна
t<О. i<orдa мь• видим весь массив 
,.учебнь1х" шедевров. нам на"lинает 
t<азатьсА. что работь1 раэных авторов 
noµov1 nоnоэритеnьно похожи Это не 
;~о.,,жно удивnять 
rlo,eмv' Во nервь~х, с общего corna
c"п 1адан"'е формупируетсR педантич
но строго. Во•вторь1х , студи~•...1.ь1 сиnь
~о сnровоцировань1 на вэаимное 
вп.-~янvtе Сам же ру~<оводитеnь i<nR· 

не~с~ что он им не помогает. и о эта 
R верю Дос"аточно вспомнит~ nerкo 
v· знаваемую wкony Баvхау за видимо 
неt<ии общ\о'\~ дух, царящи~ в студи"4. 
и rарзнтирует стиnевую чистоту и 

у,-1Ррчv1Rает ее рам~<и 
а~м:,.д,а же он возник') А й,уМЗЮ. что 
~,,скппьк,, п~_,)4нциnь• фn~1мообраэо 
АJн•~" ti aµxиtt•t<Type бuпее ч1~м сvбъ· 
~к r,1ннь1. 'ТО и мс1одика Кирnv,чева. 
нr,,т~t:имо о, его жепании . как: 
( 1 1 )aнcnиpyl't · его индинидуаr,ь 

С ·\ д,~н cnoжv1nacь ~<ак: .. неформапь· 
~- • творческое обьед..,нение тогда 
-< ,r;.tt мь1 о так:их ~ нr cnь1~an""' 

'.J,,1pRщ~~ зд~сь .. дvх Fi,оnьности 
.1.'r). снободноrо поиска уже се~час 
~1нн1одv1т nopo~ к стопкно~1'нию со 
~i<i1nпv, детRм интересне-~ 1,1нимать 
,-р в CT'f'· AИIII, чем rn'Тов~ть u,1-< . -,ьнь~е 
• рпки Это дОВ(1nьно рстес!венно. 

.~60 СТ'удИR мurnd бь•. в npинuV1ne. 
1а~ени t ь шкопу. Но это особаА те 

•~,l 
81..лt1Мним. однако судьбу u.арек:о 
,,. • 1 ьСК!о'1Х П\111.l'~C'TOR они f>ь1n~ пред 
... . 11 ►•..1чень1 ("1ужить отечестну но 
•. ,,'\ та R гпt\·;~арственноУI сtруктуре, 
_.'lПА Н~1Х НС нdWПОСЬ Нечто похожее. 
,-1~i..1. пµоис-.од~t в наши дни с вь1• 
ri;t·м:н,1t<aM\.4 МАрхИ. коrда .возвь•
.• ,...,нь,.1 образ мь1спе..:.. П(}\,1Аодит их 

ноет~. А он, как уже сказано, ,.14Н· 
тересен именно тем'', что он - ар)(И· 
те~<тор. (Впрочем. зJдумаемс". так пи 
уж объеt<тивн1а1 С\-\СТем~• Ст11нисn21е· 
скоrо, Макаренко и Сухомn"нско

го?) 
Вопнует менR другое. Раннее форм"ро
вание стиnя. чувства стиn" иn\о'\ .. хоро
шего вкуса" у моподоrо чеnовека 
обь1чно npeдnonaraeт ка~<ую-то пред· 
вз"тость и накпадь1вает своеобразнь11• 
отпечаток на личность. Не nомешает 
n" зто посростку гибко ориент"ро· 
ваrьсR в ""ре 7 
На мой взrnRA. студи1'1uь1 словно 
.. одаnживают-- v к ... рnичева некото
рую стиnист14чес1<уЮ рафин"рован

ность Надеюсь. не на всю жизн1t. 
Ибо детскаR непосредственность в 
арх"тектуре еще не раз nр'4ГОд"тсR 
Но . может бь1ть. названна" оnасност• 

не nобочнь1~ продукт уроков 
архитектурно~ фантазии ~ nростран 
ственмоrо мь1wnениR. а nиwь своt.1· 

r nnoвoro nоведеtнАА .. ' 

к конфп~1к:tу с доrматическо~ npat<· 
т.-,к:о~ Впрочем здес~ M1t• надеемся 
на nер-емень1 Пе..,аnьно. что nодоб· 
нь1.:.. конфn114КТ ожt1-4дает охваченнь1х 
знrузиазмом студи,щев е ,о" же ар
)(.,тектурном институте дn" н~х ЭКС· 
пери мент ь1 реэк:о обрь,ваютсR "о при 

нц~nу ,nучшее - враr J(npowero·· 
Сnедоваnо бь• nризват • МАрхИ " 
Союз архитекторов nр"смоrретьс" к 
сtуди"4 и оказать е.-.. nокровитеnь
ство Но здt~сь же таитсR и угроза на
сипьстврнно.;. формаnиэаuии t<отооая 
опасне1А во1можнь1х вь1rод 
Так что R жenan бь1 студvн.-1 оставать
СR тако~. кdка" она ест1t - как она 
самоорrани эot:tanacь коr да-то в ре· 
эуnьтате .,стихийного твоDчестнrt 

масс·· 
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,tpx~ тек тор профессор МАрхИ 

ОЩУЩЕНИЕ ТОГО, ЧТО "ЗАВТРА 

отечественнои архитектуры имеет все 

основаниА оказатьсА еще боnее мрач , 

ным, чем "сеrоднА" ощущение, обА

эанное осознанию кризисного состоА 

ниR nрафессиональной подготовки 

архитектора, nришnо совсем недавно . 

Темы архитектурного образованиR 

равно как и вопрос о том, кто придет 

за нами, nолагаnись маnоактуаnь 

ными до тех nop, nока ме стапо RC· 

но, что забота о будущем - это не 

города будущего, а забота о шкоnе 

сегодняшние тvпиr<и высшЕй 

и средней школы, окостенение и рас

пад творчества и обучениR можно 

преодолеть не столько новой искус. 

ственной схемои , сколько обраще

нием к живому оnыту, в частности 

аnьтернативе студии ЭДАС. 

СУТЬ ФОРМУЛЫ СТУДИИ ПРЕ

деnьно nраста и RВЛRет не что иное, 

как "обучение в форме совместно

го труда с человеком, несущим в 

себе идею". Этот человек не поддал

СА и стопь естественному искушению 

,.учить", взамен предложив детRм об

щую и совместную игру-работу, игру. 

жизнь Ту самую 14Гру, вкус к кото-

рой почувствовали и взрослые. 

ЛРИНRВ практический смысл локаль

ных деловых игр и ощутив свою вов

леченность во всеобщую игру nод 
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ТВОРЧЕСТВО - дитя своБОдЬI. то ЕСТЬ ()СО31\д\11ЮЙ НЕОБХОдl!МОСТИ \lснно,ТЪ ;110Gой творцс,1<ull конuсnwн1 .:о, 1,,111 11 ""'· KJKOIIJ ,1,·110111, ,воrк,:11,1. которую она обсш.ас,. T0or•1c.:1110 nр,·о:юлсн11,· ~, 1 Jp,·11111,·n конu,·1ш1111. нсоi,,0:1.11 
я I л, ь,жо ,ь, жnн1 в 1 "". ч 1 о жю 11ь ш 11 11 """'" 1111 1" 111 """' 1•я мо,П, 11 ,тpc~CHIIC К новой 

ар><-''е"''ура 
,<О,.,раС1 

Р.""3,..,.чесt<Ое 
рав><овес-'е ау 1Jкономсrно,тс\\. Их кажуш.u1,я Gc.:no~1,,uu1,н11, 11с '"'"'·,· '"'' ,кn11J111ю.:ть 11 на мой 0Jrляn. объ111:н11ст,и 10:11,ко 11, 11рс~1,·11111,"1 11,· н1.11111,·,1 пр.11111:1 "н чю.::1011· 

111\'1,1. ПоJТОМ)' ГЛа8НОЙ ,IIOCII J;;;.!oЧCII KJK Пc';IЗIOIJ ,·•1111:1~' нo,111\ICIIIIIC \ r,.r,,·IIKCI ,,, !1.1\C::lЫIOl·o оТНОШСНИЯ К 1110\'Ч,с·коl\ ;i,111c:\\,IIOCHI. 11\',.·,-,t,· 11е,•10 К ,, 1,,,._,, 111,•ll\11\I\ 

но.:n111J11ис умения 111ор11ть. ... rrJ:lii 
ос• 

СОДЕРЖАНИЕ зксnЕРИМЕIIТ д 1лкn10члпся В том. что \IO·HOBO~IY ФО -
,1111" ю1,·я 11,·:111 оЬуч,•1111>111 м,•10:11,1 n1,,·1ю:1Jи.11111>1 1·:1.11111зя 11,-:11, \'·1111111н,· ,~ .1,,ж,·,·1-11с111н,1(1 м1,1111;1,1111я . .:no.:oC>1ю,·tcA ;1,·1,•n к ,, .юж,•.:111,•1111,,"~ 11н,1''1,·, 111~ Прс:1110:1J· 1а,·1,>1. цн> » ое1ю0с uо,11111з1ш>1 ,у:1ож,•,111с1111,,~о "1.111Lic1111>1 .1,.-,,,,11 р.111111111,· ,,С,р.11-1ю10 м1,11u:1е1111н »,юGш~. но П\'•·ж:.~,· в,,·10 1С' ~10 \\11:tC11\. к,,11'1'1,1,· 11,·11.,,1,,·:1, 111,•нtю ,ВЯJ31\Ы ( .lJ"IIH'KIY\'01\ 11 \llt>C>\'JJIIIC;t\.111,1~1 \\CK)"llH\'\ JJpc.!fIO:IJ\.1,·1,>1 \JK~,. 

1

11'1 

,,,,.,,. """" рн••m• ,,,,, "'°'° """'""" ><·""'" " "'"" • Г'"' """""," "'''"""""" нв:1ксн:я в1,1раGотка 1~, 11:111 11111,1' .:11,1,·~• RIIJ,a.,1,111,1, 11 П\'"' 11ч1~.111,·11111,1' n,,11111111\. мноп1е из которы, ,тзно11кт,к ,тср,•оп111111,1,111. ,,,,111,·П\'\\"1111-1"11 ( ,,,,, 111ettt11> "·1"· жестве1111ым. то сс·ть ,nо.:об11ы~1 ,,, J:1з11J11, npo11 1Rc.1,·111111 11,к,,,: 11\J. ,,i,pJ 111,,,· ,11,1111. tc· иие ,:та11001н,я то1 ;ia. когаз оно обрс1ас1 11,·:11, :111'"' , 111,·1':11111,. :111'"' ,,111ч111,·1•111, 11,. лиGо у.:овершс11,твов.1ть 1у 11:111 1111,ю ,·11, 1,,1\ 11111, ;~;11,11,н11ч,, 11•,111, 11н•1111ы, Пl,1111 н1n. <:01;1;il\3Я HOBull' n,ПЬI ,у;~ож,•,ТНС11111,1' П\'011111c;lcllllll 11 ,о,,1нс1, 111,•11\11) IIOf\1,1,' ,1Ю· 
собы и, uo.:npияn1>1 · ТАКИ>! ОЬ ,Л30'1. rJ1дПНЬ1'1 П('111 Н 1( 1ЛО'1 оЬ уц I Н НЯ 11 < l,JH H 1 Я 1,;\Я 1 1( Я rазвиmс у астсй обрзз1ю1·0 '11,111t,сн11я. :~:1я •~сн, ,·,, 1.1.1s•н>1 ,·

0

1e•r,111,1~ 111ч,11'J""1,1 ·,к, пеr11мс111а;11,1ю10 ,арак1~рз. Г:1з»1юс 111111~1Jt111c ,·.1,·:1>1,,, 11 \\О, m, 1 ,11111ю n1•,1.:траи.:т\\~И 
1101 О воображс1111я. \\ ,ту:11111 оно rз·Jн\\1'3~1,11 ,:11, 1,·'1,,n , n,•1[11.Lll,111,1' \ ll\'J·,1<\\,

0

111111, . Т3КЖС nraкn1ц,:(К\IM 1\])'Чc'I\IIC~I paJ;111ЧHl,1' 1\IПОИ 111•"•'\'•11111,.1\,111,1' про, l\'Jl\(Пlc'\1111,I с.руктур 11111 ·,то1·0 llllll'"кo 11,~о:11,1у,·1.:я ,,n1,11 ,,, 1ю,·1111>1 11, 1,,р1111 111<'<>\'J н11,:11,но-
1-о н,кус,тва и ,вяJь ,·10 ,· ар'111еК1У\'''1\ PI ЗУЛЬТд1Ъ1 'JKCТII \'\\\\\ 1\:1 .\ .-\Н \:1\13\\\'УЮПЯ II l'I \\ЮВЯН Я ('\Щ\ \'О ro-

взr ""Р. 
р.в-'"'е""е 
r,ересече"'"'" 

ре.,,.е'"'" 

r,r,ос"'ость 

c1et-ta 

фОРма 

"аееРУ-"'ос1ь 

,<o><''IP 

paзP'lu;e><-'" 

p3ccnoe""" 

р.ь•Р"'" 

'"""'"' 
Ф"'rvP"' 

cp.e>'r 

поворот 

1названием "t<ультура", вне котор0й 

f не мыслится ни арх•пеt<тура, ни су-

!РАЗМЫВАНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ 

l
жанр0вых границ, смещение жанр0в, 

освоение промежуточного, погранич

ного, приграничного и смешанного, 

1 новых или забытых обnастей и сфер 

1- признак времени, в котором оп
тимисты за нарушениями и отступ

1

- приз► 

тимистt.1 

nениями ощущают движение к син-

1 тезу и взаимосвАзанности, к 

целостности и единству. 

о• И БУКВЫ сос. 

'тавляющие особой архитектуры 

na вар11ан1а~н1 уче1111ь1' про~ ра"" · :11:11,нсn111а>1 or,1,aiю1J ко1,,р1,1' n0Jно:1я,·1 нс то:11,-ко ,uслать рско~1с11:1з111111 11 noП\'JII ю1 к ,, 111,·, 1 »' ю~ш• ,1 11ро1 pJ"~'J'' · 1ю II u11:1111ную 
no11onn1 к ,о знанию ~ чсб111,1' П\''" pJ'"' нп»о1 о 11111,1 .u111J,111'1c, к11' nрогрзм,1 И, гпавноА о,обе\\11().:1 hll' r" .1с1 11п:11111ж1ю,· 1 ь ... 1,•ку•1е·, 11," ,·1 \'У к1 ур1,1 у •1сGН1,1' ·1а.1.а11111\ 11 Цll(U\IПJll\11 И,,о;U\011 1i:tc,•II 1yt »1,1,1у11JЮ1 П\\\\Иl\1\!11\З.1\,Нl,11\ 01КЗ1 ОТ ,:,cl.\OBЭIIIIЯ раз 
11 нав.:с1·ла ,форму:111ро11з111ю"У ",·10;,iy ,,,,у•1с1111я II n,·pC'o;1 к 11<>11,коно-uе:1,·в<"'У ~,сто:~.у. п1, ,амосто111с.,~.н1,111 11011, к, 'IJШ,'"''" ,1мн,11111,я 1•с111Jюtш1,1 фак1оро~1. а npo
uc,c обучении - в,no"ю1a1,·:1ht11,1,1. np111111'1JЯ нз ,,.r,я l'":tt, .. n111а~е:1ыю\\· ,:ре:н,1". совнuн нствовдll\11 В.\\'\\.\\1\ОВ 1\\'ОП'.\\\\\Ы \\lll 1 11 H.\lll' .. \Hjl\ 11111111-\· ибо:1ьu1с1·0 npи.:no,•or,:1,•11\IR К npo11e,·,·y .;a"111\\(Jp:tJOH'1IIIIЯ у•1,:11ИКJ KJK UCПII :111ч111,1 откр1,1n1й. ко11.:u которо\\ н.:сl aJ nрс:~.:1зн:1яс1, 11 :1111111, " ,:J,tl,1' orнu11, •1~1,1а, JL-i ,того В мсто:111к~ \'1\\Тl,11\ЗСТ(Я П\Чlf\\1)\П ,·J-i1'1l,0 \l\ll\.:lll 11\'"''сжу10•111,,n ф.1J1,I 'J10 np11нUJ-1П в,0:1111 в nсааго111цс,·кую nrакп1к~ 11,,iюна1111,·~1 ,1Jк,·11S1,1:tt,11,1A ,,:wж,·.:1-

■ 
01 "рь11ость 

npoc1pa><c1t10 

,<арt<ЭС 

архитектуры книги и печатного иэоб

ражениR, nетатеnьные аппараты, наnо

, минающие светильники , памятники, 

I похожие на магические nредметь 

иnи настольные украшения, наt<онец, 

высrавочные Э><сnонаты .. вещи, 

вснной caмouc11110.:n1 кJж;ioro учсб1101·0 · 3з;1а1111я I а кос 11,,·1ю11а1111,· ,но:u;, к ,111 1111~1уму формх1ьиы\\ ,арзктср тс,н11чс.:ки, ~ npaж11,•1111n. 111ч1~ чая ;1с1,•1\ к ззконо 
nо:1а1-эюшсму влиян11ю обра]а.' · 

~ 

ПРОЦЕСС УЧЕБЫ В СТУ дии Дf.ПИТСЯ IIA ТРИ ЦИКJlд: 11одгuтовит~::пь11ы ·. 
о,11овноn и nроск1. 

1: и поnrотови пльный никл созnлн. ч·1 оьы вв1 с н1 учлU111Хl я в лпю-,Ф~l'У рабо1ы ,·,y;J.1111. У 11с10 нс.:ко:1ько фуикш1й в,,-nерв1,1'. 011 111,1,1ynJ,·1 как ,во с1·0 ро:1з "каранrnн". JЗ врсs1>1 ко101ю1·0 rешаст,·м ря;:~ 1100:1111,1' JJitЗ'I 111,1>1с11с111'уров11к 0Gра11ю1·0 мь111~1с1111н u~1ell и форм с1·0 вырожс11;1я, ,1111п1с »ку.:0\\010 .. ,а· жима", прсоnолсн11с ,з~1к11утосn1 сзмовыраже1111я Во-вторы,. 011 11",·е, ,·11ою ,оr,сrnенную ,труктуру уч~бнhl, курсо11. nрицем иеко1орыс 11з 1111, 1111вар11ан1111,1 n<' 01-ношеиию ко в,см 1рсм uик:1з" 11 полому нс nрерьrnзю1ся с окон<1а1111см no:11010\\11· тсль1101·0 ку1,,:з. а nро:~о:~жзют,я. nомо1 ая образова11, ,трую,·ру •)•:110011010 ш11<а 
11 пrоскт 

nоз"''"в 

"'arat\1\0 

тождественные самим себе" 

' Эти работы, вслед за иrруш><ой, RВ

nяют собой одновременно и вещи, [ 
модели чего-то бonьwero 

'Модеnи и nраекта 
древнейшая и 

l
орrаничнаА РОль любой иrpywt<и . 

KY><na, кубики и маленькие летатеnь

аnnараты суть отражения и 

[дубликаты не только объеt<тов бonь

woro и настоящего мира, но и само-

l
го этого мира ы _uелом, а значит , 

мировоззрения этои школы. 
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,no,0("'"1 ,.,111<111,н1юll ,,u,:111<11 ре 1у:,ызта nся1,:,ь11<1,n1. вс;1ущ;1м к .:няn1ю орс<'<'О· 
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11р,•nо:1зю1,11 ;1.11е·111111,'111111,1. коtорыс о.:но11ан1,1 на 11зучсн11и ,:~смс111ар111," ф<'l'"1 npoe1 · 

l""'n'""''"'""'""""'" """""""" ru•"'"""'· "'"" · """"" · ""'. ""', "°''" · П Oёl\'Jll(ТНO - l' """"'IJ.U>IO .:ncUIIЗ:\bHhl' )3JJ.JHИII ,11смсн1арНЬIС формы 11ht:1,:1я~,н1111 С П OИ'JIJC;lC\\111\ paJJI\IЧHЬI\ 811!10\1 1\ёК}'ёё1В3, IJ npoll((,C (.1· 
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ВОСПИТАНИИ В 06ЩЕОБРА30ВАТ1:11ЬНОИ WKO 
пе. РАСШИРЯЮЩЕМ ВОСП9ИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ 

МИРА ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ nоnезен опыт 

СТУДИИ ЭдАС ТУТ СУМЕ ПИ ДЕТЕ-' ОРГ АНИЭО 

ВАТЬ, ПРИВИТЬ ИМ ПIО60ВЬ К ТВОРЧЕСКИМ 

ЭАНRТИRМ, ПРОФЕССИОНАПИЗМ, 110НИМАНИЕI 
АРХИТЕКТУРЫ С РАННЕГО ВОЗРАСТА ПОДХОД 

НЕ НА8RЗЫВАТЬ ИМ РЕШЕНИЯ А НАИТИ В КАЖ 

ДОМ КПIОЧ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕГО СПОСОБНОСТЕЙ 

ДАВАR КАЖДОМУ РАЗВИ8А ТЬ СВОЮ ЛИЧНОСТЬ 

ЭДЕСЬ СОЗДАЮТ И ОБЩНОСТЬ WКОПЫ КОТОРУ 

СМЕЛО МОЖНО HA38A'lb НАПРАВПЕНИЕМ . ДЕТиl 

РАЗВИВАЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО НО 8 ОПРЕ 
ДЕЛЕННОМ ТВОРЧЕСКОМ ключе О<.'ОБЕНН• 

ПОРАЖАЕТ УВПЕЧЕННОСТЬ С КОТОР011 ПРОХО 

дят ЗАНАТИА словом СТУДИЯ очень ИНТЕ 

РЕСНОЕ УНИКАПЫ<ОЕ АВЛЕНИЕ 

ВЛЕБЕДЕВ, 

действительнь1й чnен Академии художеств 



М ИГНАТЬЕВА, 
театраnьнь,й кр,.ник 

~-"' t1Al'811;o'1 ~,.qc.1.c111н010ro l'(W,((l'l.t. &QCfl" t.,.HMf. 1 "-И"'Jf 
r.-1r111щн11i. ,11.· 1,..,+'-tf0!:.AJ111нot1 ot !1!1'JIQl'<(t.T8f1'11,0ГO v,1t1 nt;HИIII 
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)tt;ft ,см GW n(PIAnмth-1 ,., , ..... o,kO.t Ano'ltf"JC:t'r~ nюt,A.i.w, 

titl'nИЧ(IA И ([ C'TИl'IИ("fll'll(И •t~H С"JУД,1" 4n,11,r.rтc• 8 дl'rr°'1 

1 WЩhНО 1 •AHfACТ.t.н«Ott о'! ,Jft[l'OIIIIT~ ,c-,,Dф,,tCTf,C.~)0 

10l'All~OC'f~ ,1. blC,11'Qt,11,ot,1...cD«1o'I t( rYll!OtlO,Q"ffM 0tt IClf 
~ nкAnonAt Art ..,_-,ro(.,.11L t'°""t-tkoro ••wnrn.cA I д,,rом ~'-ПО 
itlCI TA!II l(A'Ji: tж 01Щ)СИ1Сfl ic H(l.lf" IU,IC li • AI ~ ,-,О nН-11.,д[ 

к,;rо TAIC он он,ос .. ,с,1 tC д1.. l llfrill n"IC1")("-'М Ч(tК)l(о(~ Дnl 

("'"'.WtlA Jll■flJl[ТCII f OI. llft00'14-.zt•t1 atQCOl,,ЩIC1....0. MX0.tlИ1'to 

:111 1 -"'()М(tn't M('t~" CO)AA.1.111,Ji. nю.i.)l(J2[H-'• ,.<:l{r«x"JtA ~ 

1rом ~ о,м~1 АОU,ч,.• • .,."'°'AA"°''""CA!Oltf "-'-"'[" 1сrэтс 
\[ЛArf l(~МЧ(аА I W[l(O f~ X tl1'f"IAJIII( (08(,wf~ t+[l.,_tt()a\ 

,.... 1оьu;н.r1и сс 1»oc:11-.-.-. .. м1(11tti0/1({ с 50n'-11мм'l-1 nio~м1t 

101'0, .. ( a1t.QJIIT I IГО notf )'tllltAI' l(AJt(),,\ 10 c:n1.uмn.н~ "'4i,IC(l1 

' 1 но СС)t.С18fнн~1х ll"AlliOfA.X 1,111 • 111ioOfA)C t to дlЕ"f(й ~ •ICJ"O Т 
tA[Olt()tlltlol[C'JCИ l/l't..Qнт• ~АТ- 3Af0 .D!'II At 1'(~ 11.~ИЧ(I Alit4 

,но ""UСЖ м но .t.11"0~1п 1-tcn,o-t:1(•fti1 1n.u,мc:ttA.1- м11AJo10t 
" МhК " 1 l'"OCfU IV'QCA.М .:01o,oro НА.QО cnr111.Att.Cllt " 

В ЛИХАЧЕВА 
I\ICDili:J•J:19, 

рс1снны, в кпас,с 11роnс11свн1ю1. с uс :1ью 11р11б:111жс1111и 1" к трац11111101111ым cpcn· 
l'fl\JM 11ьtpJЗИ-ТCJIЫ\QC'III В ЖII\JOПIICII - ,·рафике II ск~ ,1\,\11) р,· . ]цс,:ь 11рофССС\\ОНJi1ЬНЫС 011,•раш1и с пространством. обьсмом. светом. факт> pon 11 11нс1 ,,м осва11ваются дстъм11 через nuстросн11с вюуа:1ьны, нн:н::-:ш\\ !1~ r.:юскосп1 11 и 11бь,•~1е . сушс.:твениая допя учебноrо времени отво11111ся упраж11сн11ям. котuрыс ,·11кзJ11Ы ,,: выбором места цпя 

. у.:1 J11011к11 произвсnс1111я 11ласт11•1сски, 11скусст11 11 Jp,111,·к I у r111)M сооружении и ,:;,м,>1: 1 ои1слыюn ра1работкоl\ 11 11с110J1нс1111см II MJ rep11J:1,· 111ннн11сцси11я д:tя выб· 1ы1111111" мсстJ. 1:1 к:tас,с с11еш1.~пь1ю отрабатыв.1ю1..:я ф11r~1~1 111с1ю'!е1111я nро11звсде11111\ 
11 м..:1,,:111к 11пастичсск11, 1ккусст11 11с1111сrса,1вснно .. 11 1кJ111;· 11 комnо·J1щ11nнную 
,· t РУ i< 1' ру Jр:1.1псктуr1ю1· 0 сnорvжс1111и . 

11 nро11,н1я1,· я Jа1111111к no ,озцан11ю :1111сrзтурны, работ в разны, жанрах. Uсль за11я-п1n ,•фор~11111011J1!• че1 кую Mll\1UIJOTJf>CIIЧC,KYI0 позиw1ю \\ 111<уСЫ, выработать ПOIIII· 
: ,1J1111c ,· псщ1ф111<11 :1111ера1уры KJK u11;1a 11ску..:ства. О~:обо.: в1111мЗJ1ИС уцепист,я Jк,·n..: 
· р11~1,·111а,1 , onн,J1111c,1 обраJа, nо,п1жс1111ю ~1стафор11чносп1 .:нова. разработке с11м 1юлn11. e1:1.,,·1op11n. nJpei:1oк,·x11,н1,1, ,новосочстан111\ как л1нсрJтур110rо кдюча 1 

D 1 (\)<>l'"y;111pou кс ,у ;~о,кс~:т1<с11ноl\ про1·раммь 

ГJI-\\\НАЯ 111 ш, злнял111 н ран111111с 11J,1кп11111ырз(ю1ка 1111J}· а;1ы1ы, nоня111А. во~:n~нан11с умс1111и uиасть фоr· му u np11po;1,· 11 pJ,noJttЗBJ11• в фор,1е ,арак1ср 11у,0111юn атмо~:фсры . С noмou.u, 
ocor,1,1' заааннn 11 ,n,·u11a:11,нo оr10руаован111,1, кз611нста, у ;1c1cl\ вырабать1вастёЯ ёПО соб1ю,11, i< ;i;1111c:11,1юn 1<u1щc111pJ111111 в11Jуа.,ы10rо вю1~1.u-111я на форме nрснмстов 1 

,1ь1 np..:;1no:1з1 Jc,1 npo11oa1111, 111 р1,1. которь1с развивают обш»С сnсwф11чс~:ю1с интсн· nск1уа;11,111,1с ,·nос,1б11,,,111. 11ужн1,1,· н .. ,я ;1х1ы1сnшс\\ учебной 11л11 тuор•1сскоl\ 11ся1сль-1ю,п1 . Нк:11<>•1е1111е ,п" oncpau11n 11 111·rо11ую задачу позволяет нам 11Jбсжать np11· нуж:1,111111 11 ,oJ;.LJtl, ;1,•1м,1 ус:1ов11я. с111му;111рую1щ1с умственное разв11111с. Всnомн11м 
1J1<11,· 11з11(><>:tсс ;1ре11ни,· 11 ,·011ср111снныс 11аронныс игры как. наnр11,1ер, ша,маты 11 в1.11111<11. 1\с:11, 01111 м11:1яюн·я к 1ому же 1рз;u1ш1011110А обпастью чc,'IOBC'lci:кol\ купь-

ю тсор11ю II хтсп1чсск11~ uсн110стн. У 111 .п.й тдю1х ндвыко». 
акш1и. 

1111:1c1111n 

н 

о { 

lY\'1,1, Н''~ 1.. 01,уч .,ю111111 11пъ1 пюса1,t к•~< 11,·;1,•,,11'•·":1с111ю~:1ь 11 п:1а1111rо11а1111,· сво11, асnств111\. п1uк..о.,. .. --·--, . щю,1 ра11с'11<ен110-ко11,1 ру кп1в11ос мьшu1с1111е Красота и достуnно..:ть 111·pos1," обрз-юи. 1J1<ntю,1cp1юc11, n,1бс:11,1 11:111 nоражс1111я служат источн11ком nо:1ож~11с;11,ны, 
,~ющ1n. у•1з1 11рJ111с1ыюn ,Jмоо11снкс 11 уsажсн11ю к nаrтнсрзм. 
3.-\\\Я ОIЯ В ,:1з11я1 11.-:11,to ра11111111с nро,1рзн с:111с1111ы, npc1к1ЗJЭJ1CIIIIII через 111111жсн11с. а также обу•1с1111с кра,,,tе '1J1tcp. 11ь1ран1,с:11,носп1 жестов У nc1cl\ вырабзтываст..:я сnо.:об· 1ю,11, к ,о 1;1з1шю ,у;1nж,•сmе11ного обрз,з ,р~;1сп1ам11 ,орсо1·р.;ф1111. na1110~11"11,1. 31<\H\i>JПIIOI (),оiю,: \\1\11,13\1\le y;1c:tH1•tcЯ OПJl(31\IIIO Зf>"11СК1УРЬI 1

1,(1eJ ДIН\ЖС\\11''• 
1<01 ;1з 1 \'Jci< 1,11щ11. фор'1t,1 11 n1:1,·:11,111,1c пунк11,1 rt1111жсн11я ф111«11rуются ,а~111,111 
y•1J(11\lll<J"II :11111,+<CIIIIH , IЮ'ЮШl,Ю у,:ю111t\,1\ 0\11\CIIПlf>OII как onor11ыl\ 1<арка( JI'"'" 

\ 1 ..\ 11' 11 Ю\110 ll\H \ 1 J"\\Ч\ ("К\11 1\lKYlt'TB..\. КАК 11 Аl'ХИП.КТУРд, КОТО 1.:t<lY}'H{)I() np,н:l\'JH'-·1t\J р1,1,· 111<:t"-''"1"" 11 ,,•бя ,1110111,· 1111:11,1 11,ку,с111з 11 я11:1яются ощю11рс,1е11но 11, основа 
" 1·:1JRll"n 11с:11.ю jJI\Яl\11\ 1 1ю111,1 noi:1poc1111я 

,·1Jl\011111, Н n,,,·111 л',"II\\,• J.1!<<•111111 \\\ \'1,1 11 J(1ё. ".11,ж,·,114,·1111,11 ,, "i'I'·' 1.1 ."\,· 111. 11,·no, p,·:1,n,,·11110 у ча,ТflУЯ 11 nо:1101011кс н·а П\',·;1с1е111:1,·1111n 11 :1<>, 1Jt<••»1<,· 1\111.11.'1<11' . ,1р,,я1 1ca11•a:1t•111,1c 11 ю11ю:1скоращ111. прnск· 111р~1<•1 11р<>, l\'JII, 111,• .\.111 ,11,·н11•1 ,·,~<•"" :1,•n,1111111. pa1pai,.111,1flaю1 "111а11,uснь1 Бо:11,· 
1111,,· 111<11"•'1111,· у :1,·.1н,·1, Н 111,11111:1,•11\\Ю JK\llSHl,1' 1очск :1,·n,11111H !1 np,J,1\'311,11'C. 11\ 
11,-,,.11''1111 11 .оn,,:1•11111с1111н t),о(ю 11Jучаюtся р,,к11,,· ура 11 ,11,111зж ,у;южс,пн•нн1,1, 
;фф\.•К1РН 1-\ 11рс1Н 1н1..·~\('IBHI 

1,1.11'.,i,.111,111.111.•1, я 11Ju1,11<11 к uосnр11яп1ю разл11чны, жанро11 "' J1,1кх11,11010 11 , ку,,111з. I\ J 1Jк,._,. ,-. , .,,ю, 10>11с:11,110,1у ,1уз11Ш1ро11анню. имnров1оаu1111 11 1<,"1n,, 111111111 11а 111· 
' ' \'·'"" '"' 1111 , 11" "снтс Н npoucccc обучения в 1<,1а.:с~ ;1с:1ас1.:я· a1<u,·111 IIJ no.1,, i,11c .:,,• 
111111111 ,1\ Ф•'I"' 11 ,,,,•aou uь1раз11тсльнос111 в архитектуре и муJыкс. рл1н111J1•1 , >1 "1.1111 :1,·1н1, , ; н,·,.,,11,1,111 no структуре моnеля,111, объецииснным11 в uс;юс кз~< n,1 1.-,1J1,1·tc, 
"'"". n1ч111u11ny. пк II по тнnу "ткан11". Особый акuс111 ;1е.1зс1,и на \'JJ1111111 ,· П\"'', 
1' •'11 , 11<,·11111,1\ ошущс1шn u музыке через мзн11nу:~ящ1н ,11:10А JIIYKЗ II n,·1,,· '1,·ш,·1111,·' 
,·t<' 11, н,ч1111коu В к:1ассс nроек111руют в11зуа.,ы11,1с ,10:1.::111. по,1rос11111,1,: 11J 11111 ,· 1• 

n1' ~· 1.нннt 1..·:1~ ,,JАЫ' аналогов. 
В Кирnичев 

арки тек тор 

Д.ГУСЕВ, 

tu•f3%aiЗitl•J• 

, .tf , 1 • • ;о n~A"I.-J"r( 1 ••·:,с11ССТ11О, ~n, f,"'J( -., 110-.iAx no'\Qt<sflOt 
lf.llfl(Ц)! (:Юо'•. , ..... ~.;О• ""o,:ow•n1o1J(JWR"'11 ROCIYf1htf'(Иo4 • • \f,11.O 
., ,,., и .. ;.,( t11i.- to:&AA, .IUfC"TO ...... lo' fl1t1,fiНt!O t.TYД"',oO l '(lr'I' 

, ,. •1• IJi , .,,- ,,n 1 ◄(),+8,1\11.1( 1 С ,1,•1 1111 O(f(lil'olt,'i/lИ 11(H(J\l'f 'tlOФ.-.C:..-~•r 

.. , , .. н,.,,,., до uAQ1ta1o0• uно ~-"Y'CC1JA. еж кrrnиn • .-0,

• '1:1•+. 1 с щп.•rоr•..,.,. tll'l.i.Yщ,•,,.и от щ_rо у-..(5.,...,м. n,or,"'"'"" 

Г.ВОРОБЬЕВ 

nрафессор, доктор технических нау 

К ДОНГУЗОВ, 

Ft4,Иl•9t=IMMfrSU 
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Норман Фостер. 

Великобритания. ХХ век 

« .. .J Jтa1<, дамы II господа, я дума10, 11то 
когда а,1ер11канцы шш мо11 соотечест

r1ен1111I<11 наконец приступят к проект11-

рова111I10 постоянноli ста1щ1111 на по
верхностн Луны II воэ11н~ше1' надоб
I1ость в архитекторе, то двух м11ениli, 
110-в11д11мому, не будет. Этот архитек
тор - 1 lорман Фостер!» 

Эт11м11 словач11 я эаверш11.1 
краткое пред11с.1ов11е к ле1щ1111 Нормана 
Фостера во время рабо1ы XVI конг
ресса МСА в Браliто11е. Слова был11 
11ро11знесе11ы без те1111 у;1ыбкн II вос
нрнняты без улыбк11; никому из :1уд11-
тор1111 в добрых пят1,сот •1е.1овек 11оз
ражать не хотелось. 

Обычно. когда упоминается Фо
стер. в ш1мят11 всr,пывает II другое 

11мя - Р11112рд Роджерс. С11а11ала 
01111 - соуче1111к11 йе,1ьского ун11верс11-
тета, затем - сотруд1111к11 создан1101111м11 
ф11рмы «Т11'1-4». Пос.1е 1967 r. 01111 ра
ботают порознь, но словно в од11оi1 
с11язке две ювесп1ые построiiк11 -
.rт.101iдэ б11.1д1111r в .,ондонском Снтн 
(Роджерс) 11 Го11конrско-Ша11хаiiск11ii 
ба11к (Фостер) - былн завер111е11ы в 
1986 r. почтн од11овремс11110, 11 napa.1-
.1c.111 между 1111м11 бросаютсн в ~·лаза. 
11 11се же 01111 оче,,ь разные, так •~то 
о 1,аждо" с.1сдует rовор11ть отде.1Ь110. 

На мoli взгляд, ! !ор.,,ан Фостер. 
уIюр1ю лрок.1адыоающ11ii сугубо псрсо-
11а.1ы1ую тропу в стране неисследова11-

11ы:,. возможностей зодчества, может 
быть 11азва11 первым архнтектором 
ХХ в. Первым - не по рангу, по оче
редности. Де.10 в том, что абстракт1юс 
~ICTO!IClfflCJ1e1111e lf «века» 1,уJ1ьтуры 1111-
коrда не совпада,от вnoJ111e. Девятна
дцатыii веl\ протяrнвается в I<ультуре 
r де-то до 1960 r. 1 !е сто11т забывать о 
том. 11то Л11то11110 Гауд11 род11:1ся в 
1852 r., Paiiт - в 1869, Гропнус - в 
1883 . .'1е Корбюзье в 1887 г .. 11 ему, 
самому \!Олодому 11з «n11011еров» (Мне 
на ,·од старше), 6ьто уже 20 лет, ког
да на у.•шцах появ11.111сь первые сер11i1-
11ые автомоб11л11. 

Дело, разумеется, не толы<о 8 
том, что Фостер родился в 1935 r., но 
11 11 этом тоже. l le в то-.,, 1Iто Фостер 
n1.,1poc в рабо•1еi1 семье. в 11олутрущоб
ном кварта.1е Ма1111есте1>а, где 1111кому 
нз его окруження не прпход11Л11 в голо

ву мысли об у111Iверснтетах. но II в этом 
тоже. 11 не в том дело, что он два года 
прослужи.q рад11омеха1111ком на базе 
ВВС (анте1н~ы, радары, огоньки ранних 
1\ОМПЫОТеров) 11 лпшь в 1962 r. ПOJIY· 
'IIIЛ ДIIПдОМ в Ле.r,ьском )'/111Верс11тете, 
где он вместе с Роджерсом учнлся у 
По.1а Рудо.1Ьфа, Ф11.r11111а Джонсона 
(еще «м11conc1>oro» Джо11со11а), Сержа 
Чермаефа II Лу11са Кана. Но II в Э'l'ОМ 
тоже. 

11 все же главным в творчесl\ой 
ж11э1т I lормана Фостера б1,1л 11 оста
~тся своего рода I111сп1111<т, пзначалыrо 
заставнвш11i'1 его вндеть в Кр11сталд
Паласс Джозефа Пэкстона «абсолют-
111.,1ii» образен решещ1я професс11оиа.~ь
I1оii задачи. С 11а 11ала rтрофесснональноii 
карьеры в 1963 r. 11 по конец 1986 r. 
Фостер эавсрш11л 11л11 завершает бодес 
30 построек 11 созда.~ 15 крупных не
реа.щзованных проектов (для сравне
Iщя: у Роджсрrа-27 11 18, у старше
го на 10 лет Ст11р.<11111rа - соответст-

венио 24 11 46). Очевидно, '!ТО 11редста
в11ть такую nрофесс11011алы1ую б1юrра
ф11ю В OTIIOCIITCJlbHOЙ rтол11оте одна 
статья не может. Целесообразнее оста-
11ов11ть вн11ма11не 11а т1111ах задач, спосо• 

бах 11х реше1111я, на nршщнгтах деятель
ностн. Прн редкой цельности авторской 
1щеолоr1111 средства ее воплоще1111я у 
Фостера достаточно гтодвижны. 

«Здашtе в себе» 
С'Троrо говоря, здан11ям11 в се-

6е быJ111 все без исключения постройю1 
пионеров «современной архнтектуры»
эт11 эда11I1я 11 в натуре, 11 в проектах 
выступаю,- в нароч11тоii оrтrтоз1щ1111 к 
окруже1111ю 11.r111 беэразл11ч11ы к 11ему. 
Однако только во второй половине ве
ка модель «здание в себе» обретает 
11оmюту частью благодаря новым тех
нолоrннм (кл11мат11зац11я), 'lастью (в 
США) нз-за необход11мост11 создать 
оаз11сы беэопасност11 11 rтс11х11ческого 
1,омфорта во все более опасном городе. 
Здання в себе, будь то комплекс Мар11-
11а-с11т11 в Чнкаrо иm1 «1-Jакаrин» !(уро
кавы в То,шо, откровенно уrтодоб.1яют
ся космическому кораблю. 1,оторыii сде
ла.~ вынужде11ную посадку в некоii то11-

ке rт11анеты, а ero эю111аж старается в 

мииnмалы юii сте11е1111 зависеть от окру
ження II nоздеiiствовать на не1·0. По са
мой натуре Норман Фостер нс моr 11е 
со•1уоствовать такоii трактовке задач11, 
кру1шейш11м ндеолоrом которой быJ1, как 
нэвестно, Вакм1111стер Фуллер, 11редло
живш11ii в свое время накрыть прозрач
ным rеодеэнческим куполом весь Ма11-
хатта11. 

В 1971 r. Фостер в тесном со
трудш1<1естве с престарелым, 110 еще 

полным с11л Фуллером создаст проект 
«Климатрофнс» - прозрачный «пузырь», 
в котором свободно «плавают» рабо•ше 
уров1111 контор, а 11ыш11ая растнтель-

1юсть автомати•1ескн поддерживает м11к

рокднмат. l(лнента 11aliт11 не удалось. 
ио любОПt,IТНО, 11ТО по сут11 та же КОН· 
це111111я, в уменьшенном масштабе, 110 
обогаще1111ая экологнческ11м зиа1111ем, 
б1,1ла осуществлена другими в 1986 r., 
когда rpyrтrтa молодых уче11ых-добро
вот,цев на год заперлась в «Б11осфе
ре-2», воэдвпrнутоli в nусты11е Арнзоны 
11а средства то лн liACA, то л11 еще бо
лее могущественных opra11r1зaц11ii. 1(011-
I1епты не забываются, 11 в 1977 r. Фо
стер возвращается " прежней ндее, ког
да разработал проект Хаммерсм11т
uе11тра на южном берегу Темзы в Лон
доне. И в11овь неудача: проект вызвал 
раздражение консерваторов, ф11рмы-за
стройщ11к11 не р11скнул11 втягиваться R 

с11туац111О, rроз11вшую заморажнван11ем 

каn11талов, 11 11емедлеи110 rтерепеслн 11х 
в Доклендэ, 11а территорию бывш11х 
.ЧОНДОПСКII Х ДОКОВ. 

. .. Как мпоrо все же завис11т прн 
I1ос11р11ят1111 арх11тектуры от предвар11-

телыюli уста11ов1<н вос11рняп1я: когда 
11ам, ,·pynne советскнх архитекторов, 

демо11стр11 рова.111 программу реконст
рую1н11 Докле11дз в идеально «м11сов
ском» nаnнльоне, никто из нас не ,нал, 

что это - зданне, построенное Фосте
ром в 1971 r. для еще действовавшей 
тогда коМ11а111111 «Ольсен-ла~11э». Мы за. 
мет11л11, разумеется, тонкость прор11сов
к11 ос1еклс1111я, сдержанную 11 11эощрен-

11ую гармонию цвета, сбалансирован-
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Англнн. Норвнч. 1978 

ность естественного 11 искусственного 

освещения, но... вш1маш~е было сосре
доточено иа другом. Зря, если бы прн
гляделнсь, рассnроснли, не воз1111кало 
бы, 11авер11ое, совершенно фальшивого 
nредставле1шя о Фостере как эдаком 
холодном техющисrе. Дело в том, что 
для свосrо време1111 это скромное здю1ие 

было своего рода декларацней: впервые 
в Вел11кобрита1111и архнтектор осознан
но стронл функцнонально-пространст
венную схему таким образом, чтобы 
сломать трад1щ11011ный в этой стране 
6арьер между «чистыми» и «иечнсrы
м11». Общнii вход и общий вестибюль 
для руководства компани11 11 меЛКIIХ 
служащнх. общая столовая для в11це
Г1J>езнде11тов II докеров... Фостер, кото
рого, np11 sзrJ1Яде на журнальные 11л

тострац1111, легко прннять за одаренно

го композитора в манере «хай-тек:., 
IJссгда, в каждом своем проекте оста

ется выразителем «практв,1еского демо

крат11зма». 

Нет, совсем не случаi1но в ходе 
брайтонскоi, лекц111I, вопрекн ожнданв
ям 11ублнк11, архнrектор говорил от-
111одь не о банке в Гонконге, не о гра
достроительных своих идеях, а начал 

с днаnозктнвоо, с которых глядели на 

нас кварталы его детства, где вполне 

в11д11~1ая rраI11ща разделяет по сей день 
зоны заж11точ11ост11 11 зоны бед11ост11 ... 

Пожалуй, ярче всего бт~зкая 
серд11у Фостера ,щея зда1111я в себе про
явлена в зда111111 Центра визуальных 11с
куссп1 Сзйнсберн. «М11совскнй» nр11н
щ1п открытого пространства оправдан 

тем, что эаказчнк иаста11вал на вефор
ма;1ыюм характере экспоr111рова111нr пер-

соналы10 составле1111оi1 коллекц1111. коr
да ассоц11атив11ые е11яз11 между эксnо11а 

там11 важнее, чем нх раздельное суще

ствова1ше. Казалось бы, nр1шычиыi1 уже 
пршщ,m здания-конте/:iнера, но он до
веден эдесь поистнне до абсопюта. 
В 1111терьере же достнrнут эффект, 
сопоставимый с вnе•1атлен11ем от какой -
1111будь б11блнотек11 в паллад11анскоi1 
внлле. В прямом контрасте к Центру 
нм. Ж. Помn~щу Пиано II Роджерса 
Фостер тщательно убнрает нз «контеi1 -
11ера» все: 111I же11ерные комыун11кац111I, 

оф11сы, бытовые II вспомогателы1ые по
мещен11я. 

Только одно, тем более под
черкнутое 11сключе1111е: подходя к зда-

1111ю под случаiшым углом, 11а уровне 
второго этажа в 11ero входит rалере11, 

соединяющая Центр с у1шверс11тетск11м 
комплексом. Вернее, не сама галерея, " 
тонкая в1111товая лестшща, выводящая 

на нее,- прозрачность сп11ралн 11 мостн

ка от ttee о глубь проема уснлена тем, 
•по ограждение выnол11ено 11з стек.1а. 

В конструкт11вном смысле - простая , 
np11 всей раф111111рованност11 сочленеш1i1, 
структурная стержневая рама. Однако 
все сложнее. Факт11ческ11 создан од1111 
крупный зал, тогда как все вспомога
тельные службы аккуратно упакованы в 
ооздушные nромежуткн между внешней 
11 внутренней nоверх110стыо. Лнфты, ко11 -
дIщ1ю11еры, храннлнща - все заключе

но в этом скрытом от глаз пространст-

1Jе, оборачнвающем зал с боков 11 
сверху. Выдвинув по одной структур11ой 
секцнн с каждого тор~.(а, архитектор 

предъявляет структуру сооруже1111я : ка

залось бы, глухой торец блестяще,·о 
гофрированного алюминия становится 
cooero рода экраном, на котором пере-

1 I 1Jетаются отражения II падающие тени 
от стержней конструкц1ш. В результате 

торе~~ 11р11обретает I(ачество к.1асси•1е
скоrо фpol!TOl!il, 11ыставоч11ы11 зад 11аnо
м11 11ает храм 11еве11омого божества в ду 
хе романт11•1еск11х парков конца XVIII в. 
11 не принадJ1ежа парку, з;~,ание Цент
ра странным образом соотносится с ннм. 
так что между 1111м11 усrапавлнвается 

осторожный контакт. 
Зда,те в среде. 
Норман Фостер весьма чувствн. 

телен к окружению постройкн - ес.111 
это 11остроенное, рукот"орное окруже

ние. 1 lастолько 11увств11теле11, что ре
зультирующее решен_ие nракт11ческ11 

всегда оказывается реакцнеli на кон
текст. Штаб-кварт11ра фнрмы «У11л.111с. 
Фабер II Дюма» в Иnсунче (1975 г.) -
для своего време1ш здав11е-маш1фест. 
Дело в том, •1то преобразованнс старо
го дау11тау11а в современный де.'!овоП 
центр в 60-е годы выполнялось II в А11r
тн1 в «бульдозерной» логике. Вз.~амы
валась, без следа исчезала ул11ч11ая 
сеть, мелкомодульная обстроiiка у.11щ. 
l la нх месте повсюду возm1каn11 бо.1сс 
11.ч~1 менее сорrаинзова1111ые комбннащш 
зда11111i-nр11зм. 

Здание Фостера без остатка за" 
пол1111ло собой «тело» старого кварта 
,11а, лишь слегка скругл11в шесть его 
углов. Стекло «стены» является занаве
сом в ПОJIПОМ CMЬICJ!C слова, 1160 она 
подвешена к тонкому карн11эу. Днем 
граненый объем здан11я - одно гигант
ское зеркало, в которое смотрится сред

невековая застройка вокруг; вечером -
это «аквариум», предъявля1011н~й вовне 
свое содержимое. Пр11нц11п известен, 110 
сочетание структурной сетки плана 11 
совершенно 11сзавис11моrо от нее перн
метра вполне иt1д11в11дуально: оно 61111-
же не к проектам небоскребов М11са 
1919 r., а 1< КОМПОЗIЩИI! Дома Мила, ПО· 
строенного Гауди десятилетием раньше. 



Вес это - тtшь очев11д11ость. 
Фостер не мог бы удовлетвориться су
губо форма.1ы1ым построснн(>м. Вновь, 
;.ак II в здаIII111 «Ол1,сс11-да1iнз», архи
тектор воплощает урокн JJyнca Кана, 
заново н11терrtрет11руя структуру функ• 

ш101111ровання зда1111я ка1, контеiiнера 
межчеловеческ11х вза11модеiiств11ii, псре
то.1ковывает отно111енне «обс;1уж11ваемо
го» 11 «обСJJуж11ва1ощего». Заменив л11ф
тI~ эска.1аторам11, арх11текто1> соверше11-

110 освободился от трив11а;1ыюii схемы 
«холл II коридор». Как прав11ло, в кон
торах 11анбо;1ее 11м110за11т110 вьrrляднт 
все, что раскрыто, обращено к в11з1пс
рам, но чем бт1же к рабочему месту, 
rем все ста110011тся беднее, суше, же
ст11е. 

В этом эда111н1 трад1щно1Iное от-
11оше1111е отброшено: сплошной ковер на 
полах, открытая структура пото.~ков, 
единая снстема озеленения объеднняет 
вес помещенвя, всех служащих н клн

ентов ед11ноii, спокой110-уваж11тСJJьноi1 
трактовкой. Частью традиционное отно
шение перевернуто: вход подчеркнуто 
лишен 11ароч11тоi1 11мnоза11тности (необ
работаины,i бетон, эмульснонная крас
ка), зато архнтектор убедил заказчика 
воспользоваться особен11остям11 площад
к11 11 устро11ть в подвале бассеiiн для 
сдужащ11х. Наконец, плоская кровля 
офиса несет на себе открытый д.1я всех 
стекляu11ыr1 павн.1ьо11 ресторана 11 об
ш11р11ый газон. Стро11тмьство зда1шя 
вернуло городу участок в улучшенном 

внде, нарастив объем 11убличноrо про
странства в дау11тау11е, rдс е1·0 всегда 

не хватает. 

Уже на этом примере можно 
понять, что Фостер трактует городскую 
среду шире II глубже, •1ем тоJIько фор
ма;1ы10-простра11стве1шый конте~<ст. Дт1 
IIе1·0 этот контекст всегда насыщен це11-

ностным11 OTliOШeHIIЯMII. Тот же 11рю1-
ЦIIП последовательно проведен в разра

ботке банка в Гонконге (о нем - ни
же). То же вю1ман11е без труда об11а
руж11вается в проекте спо1>т11в11оrо за.•Iа 

оо Франкфурте (ФРГ): зал наполовину 
угJ1ублеи в землю так, •1то подъем газо-
1rа в парке «без шва» переходит в вы
гиб структурной кровли (конкурс был 
выигран в 1981 r., 110 ф11нансирова1111е 
откр1~то только в 1986 r.). 

Но, пожалуй, любопытнее всего 
11еож11да1111ая победа Нормана Фостера 
на конкурсе по строительству «Медиа
текн» во французском Ниме. «Бобур иа 
\Оге» - так определил с11мвол11ческую 
функн,1110 нового культурного центра мэр 
llнма Вускет. Проектировать на участ
ке, расположенном напрот11а знаменито

го Мэзон Каре нмператора Августа, оче
в11д11ым образом сложно. Постмодерни
стская стилиэацI1я как бы 11апраш11ва
лась сама coбoii, 110 Фостер мыслит в 
иноii кудьтуре: в нем нет юrчеrо от иг
ры, от забавы, от архитектурной «уrа
дайки». Оп вообще редкостно серьезен. 
11 ... обычно бескомпромиссный Фостер на 
этот раз был готов уступить м11е1111ю 
горожан II BKJIIO'lliTb В КОМПОЗИЦIIЮ фа
сада колонны от стоявшего на том уча

стке театра (11еокласси•1еская постройка 
crope."a в 1952 r.). Однако нет сомне
ния в том, что архитектор был глубоко 
утешен тем, что разработанный автором 

«nyp11cтc1шii» вар11ант в конечном сч~
те перетянул в свою пользу обществен
ное м11еи11е. 

1 lебезынтересны первые же 11а
броск11 рао11доrрафом. Это - предельно 
обобще1111ые, пределыю внятные схемы, 
но белые «:nо;1я» 11очт11 сплошь покры
ты иадn11сямн: с11икаю1х днагоналей»
«не долж1I0 выглядеть индустр11аль

ным» - «здесь - два масштаба ... пер
выii: 11aiiт11 ответ в 1111зком здании ок
рестным высоким .. , второй: основное 
пространство, портик обраще11 к нему, 
эр11телы1ые связи н виды на ... зону ак
т11вност11, променад, сценическую пло

щадку для coбpa1111ii ... знамена ... звук 11 
свет» - «учесть раскрытие простравст

ва перед Мээои Каре» - «рассмотреть, 
как иовое мощенне при устранеfmн пар

к1111га может объед111111ть пространство, 
создать новое для ску;тьптуры под от

крытым небом» - «улица Кориеля мог
ла бы с.тать пешеходиой ... бульвар До
де всегда останется транспортной маrи
стралыо через участок, нет смысла от

водить в сторону 11т1 опускать... 110, 
возможн:о, в особых случаях (воскре
сенья? праздники?) поток дв11жения 
удастся отводить ... » 11 т. д. 

Сплоштюii поток размыщлениii 
11 преде11ь11ая сдержанность финального 
решения «портика» с двумя тонким11 

стойками по углам: полное II сознатель
ное под•11111еr111е, уход на второй план. 
Этого критнкн от Нормана Фостера нс 
ожидала. 

• Легкоатлет11ческ11й зал. Франкфурт 
(ФРГ). Проект. 1981 
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Город «•1ерсз» здание 
Пос.,е неудачн в Дербн Джеймс 

Сп1рJ111111· отрекся от rрадостронте.пьных 
задач, замспш, что 11роб11ем1~ ropoдoi1 
ра:1рс11111м1~ только П()JIIITIIЧCCIШMII сред

ствам11, а д<J того арх11тсктору с 1111м11 

дс:1ать нечего. Леон Криер проклял 
современный rород II пытается увертъ 
себя II дpyrux, •1то одного возврата 1< 
кдассн11ескоii его структуре было бы до
во,1ы10. Между этнмн двумя край11остя
м11. между поколениями Стнрлн11rа 11 
Крнера, Р11•1ард Роджерс 11 Норман Фо
стер заннмают промежуточ11ую, но от

нюдь не среднюю nознцн10. Для обонх 
проектнрованне здания в черте город

ского ядра всяк11ii раз оказывается еще 
п предлогом для формирован11я рад11-
кальноii пла1111ровоч11оii (трехмерной, 
разумеется) ко1щепцн11. 

Должен признаться, что когда 
в 1986 r. вместе с коллегами я рассмат
рнвал проектные предложення Стирлнн
rа. Роджерса II Фостера на их совмест-
11оii выставке в Королевскоii академ1111 
художеств, все внутри восставало. Толь
ко что про1111кнув1ш1сь 0•1арованием лон

донского nлотиоrо лабнринта с его не
предсказуемостью от квартала к кnap

T3Jly, насладнвшись добротностью архи
тектуры камни. я не моr заставить себи 
nовер11ть. Неужел11 же можно, проек
тируя пристройку к I Jацнональноii га
лерее, поднить в небо «экспрессноннст
скую», лоснящуюся металлом башню, 
чтобы эр11телы10 ответ11ть шnнJ1ю церк-

8 
Проект студийного комплекса Би-Би-Си. 
Лондон. 
Ситуационный анализ. Генплан. Фасад 
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вв св. Л\артнна «в nо.,ях» (Роджерс)? 
Неуже:111 можно в двух шагах от Р11д
жс11т-стрвт вrезать в застроiiку 11овыii 
1,0,111.,екс студиi, Б11-Б11-Сн (Фостер)? 

Потrебовалось некоторое вре
\1 Я, понадоб11.1ся вн11матедь11ыiL а11а.111з 
11роект11ых материалов, •1тобы увере11но 
п1шiiт11 к выводу: можно н, кажется, 
нужно. Бесконечно жа.1ь, что, столк11ув
ш11сь с соnротивлсш1ем консерват11в110-

rо больш11нства в Лондонском совете 11 
уверившись в его способностн затянуть 
де.10 в бесконечность канцелярскнми 
«крючками», Б11-Б11-Сн отказалась от 
r1.1ощадк11 на Портлетщ-плеiiс. 

Оставим в стороне немалые 
тех1111ческ11с с.1ож11ост11, связ11111ые с 

11роект11рова1111см радиостудий в дс;10-
вом центrе огромного города. Зная вы
сок11ii професс11011аJ111зм Фостера, нс 
11рнход11тся rом11еваться в уме111111, с 1,0-
торым рас11утан узел прот11воре1111вых 

требованнii к комплексу. Гораздо 11нте
рес11ее пла1111рово1111ая rолово.1омка. 

С одноii стороны, было необходнмо дать 
достоirиое завершс1111е cтporoii перепек• 
тнве Поrт:1е1щ-плеiiс, самому «контине11-
та.,ы1ому:. 11ростра11ству в Лондоне, соз
да1111ю Джоuа !Jэша. С друтоii стороны 
(в буквальном смыс.1е слова) - нельзя 
было не учесть ротонду Всех Святых, 
за МЫl(ЗJОщую перспект11ву Риджент
стрнт (вес тот же Нэш). С третьей н 
четвертой сторон следова;ю сохранить 
характер в11ктор11а11скоi1 застроliк11 жи
.,ых у.qнц. 

Зда11не, 1,оторому надлежаJ1О 
замю1уть перспскт11ву наподобие тр11ум
фалыt011 арк11, n то же самое времн 
ДOIO•KIIO «поймать» 11зг11б оси: IICЧTO вро
де за;щ•ш Росс11 на Дворцовой площа
д11, 110 то,qько в более r<ру11ном масшта
бе. Фостер, точно вписав плав здания 
Б11-Б11-С11 в nер11метр квартала 1 !эша, 
ра1вернул вс10 ero внутреннюю струк

туру по двум ДIIЗГОl!алям. Одной 113 Hf!X 
ста., новыii пешсходныi'! путь с конца 
Портле1щ-ш1еiiс на уго.1 J(эве1rд11ш
сквер сквозь комплекс Би-Бн-Си (вес та 
же 11авяз•111вая идея вернуть городу nуб. 
.,нчное пространство пр11 новом стро11-

те.11ьстuе). От этоii KOMПOЗIЩIIOHIIOii осн 

11верх под1111маются од11н за другим эс
ка.,аторы, связывающ11е уровни комп

.1екса. Под прямым углом к ведущей 
д11аrо11ат1 проведены внутреннне с.вязи 

комп.1скса студнii. отвечая срезу y1·Jia 
перед Ротондой. в COOTBCTCTBIIII с ЭTII· 
мв ВJ1)'Тре111111м11 1,оммун11кац~1оннымн 

СВЯЭЯ\111 сооружсн11е ДОЛЖНО бЫJIО сту-
11еJ(ЯМ11 110д1111маться: от уровня карнн

зоu зда1шii по Кзве11д11ш-сквер до уров• 
ня кар1111зов старого зда1111я Би-Би-С11. 
Пр11 этом к Ротонде Джона I lзша 01<а
за.1ась обраше1шой гигантская стеклян
ная стена открытого для 11убл11ки хол
,а - 113 всю высоту зда1111я, так что 

зрите.,ьnо Ротонда оказалась бы «онут
р11» компле1-са, nрн взгляде из холла ... 

)l(а.~ь. )!(аль, qто пока побеж
дает знакомая нам 11 по родным пена
там устаповка консерват11зма, с пре-

дельной обнаженностью 11редьявлен11ая 

в юшrе 11звестноrо американского нсто 

rика архитектуры Винсента СкаJ1л11 
«Глобальная архитектура»: «Сегодня мы 
соверше1r1110 убеждены в том, что лу11ше 
неэастроенной площадке оставаться пу
стой, чем нести на себе новое зда11J1е. 
/v\ы вздрагиваем, когда слыш11м, 11то для 

той же nлощадю1 проект11руется новое 

зда1ше вместо старого, потому что име
ем ос11ова1111я подозревать, ,,то оно бу• 
дет хуже старого». Нельзя. разумеется, 
уверять, 'ITO та1<оrо рода опасения без
основательны, но потерн, уже по11ссе11-

11ые архитектурой из-за вспышки острой 
11епр11язпн к новому, достаточно вел11ю1 

11 возрастают с каждым отвергнутым 

талантл11оым про11эведе1111ем. Воро11ем, 
потерn11м: пе позже, чем к середине 

90-х годов, подчнняясь неколебимому 
закону револю1ш11 культуры, маят1111к 

предпочтений непременно ка'lнется в об, 
ратную сторону (и как всегда, nо-в11д11. 
мом у, с чрезмерной силоii). 

Эстетика «мащ1111изма»? 
Нет, я бы этого не сказа.rr. Она 

вообще уже позадн, в 11рошлом, куда 
отошеJ1 уже «Врау11-ст11ль» в д11заiше. 
1 le случ:аiiно сегодняшняя 1<ласс11ая ра
диоаппаратура все <Jаще рядится в па
стельные тона, получает 11rрово-преуве

л11•1енпую rрафнку, утрачивает явно 
ЛIIШНlle стрелю1 Н ДЗТЧИКII... Ile надо 
уже уверять покупателя, что он прнка

сается к продукту nрецизнопиоrо авто
матизпрованного пропзводства - он это 
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11 так з11ает. В архитектуре, ест1 рас
сматрнвать ее как м11ровоii процесс, 
произошло то же. Пнонеры «совреме1I -
11ой архитектуры» обожествляли то. •1то 
с сегодняшней точки зрения - уже nа
J1еотех1I11ка: автомобиль, nаро11оз, теп
лоход (недаром на ретрофантазнях 
Л. Кр11ера в рнсунках уделено много 
места этнм знакам былого прогресса -
уже с 11остальrическ11м оттенком)- П110-
11еры «современной архнтектуры» доро
гнм, сугубо кустарным с11особом тво
рнтr «образ маш11нIюсп1» ме•1тал11 о 
сборке архитектуры на 11овейшем по тем 
временам конвеiiере Форда. 

Фостер пр11надлеж11т к другому 
поколе111110 в культуре - недаром в 

70-е годы он столь быд увлечен «Аль
батросом» - аэропланом, двнж11мым 
силой мышц 1111.~ота. «Альбатрос» бы,1 
создан Полем Ма1<-Кред11, инженером 
из I IЛCAI Дело здесь не только в нс-
1юльзова111111 соверше11110 новых, сверх 
легких и прочных матер11алов, 110 11 в 

том, 11то Ма1<-Кред11 было соверше111I0 
безразщ111110, 1Iаnом1111ает его летающая 
маш11на 11рнвь11111ый самолет 11л11 нет. 

Мы не вправе забывать, что де. 
корат11вный «маш11н11зм» пионеров бЬIJ\ 

дю1 архитектуры примерно тем же, чем 

,та1I011нтся вру1111ую созданный nрото
тнn 11ерспеIп1tв1юrо автомобнля для 
нормального автомоб11.1ы1ого дизайна : 
второii невозможен без первого. Одна
ко сегод11яш1111i1 «маши~шэм» совсе,1 
111юi'i - 011 «nостко11uе1iер11ый», 11 тодь• 
ко в этом смысле архитектура Фостера 
может сч11таться постмодерн11стскоii. 
Каза.~ось Сiы, 11 дм1 Роджерса тоже, 110 
зто не в11ол11е так. Ес.1111 Роджерс, ра
ботая с П11а110 11ад Uентроы нм. 
Ж. Помпиду, мог в 11011ске 11 отработке 
образноii структуры опер11ровать эле
ме11там11 11окуп11оrо детского «конструк

тора:о, то д.~я Фостера пшоii путь в 
nр1111ц1111е невозможен. Д.1я того что
бы сде.1ат1, модель здан11я 1Iз «конст

руIпора:о, Ф_остер с11а 11а.1а должен 11зоб 
рест11 IIOBЫII «ко11стру1пор:о IIСХОДЯ 113 
11оr1IкI1 зада•111 «по месту», 11з переж11-

ва1111я задачI1 в ее 1111д11в11дуа.-1ьност11. 

Достаточtю пр1н:мотреться к первым р11. 
сункам на тему банка в Гонконге, что
бы в этом убед1пься. 

Д:111 Фостера 1111дустр11а.1ы1ые 
1\аталог1I TIIII0l\blX 11здел11й будто не су
ществ~rют. 011 не желает пр1111нмать их 
во в1111мап11е. По•1ему? Несмотря JJa 
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столь 11O11у,I1нр11ые 11едав11O r1рсдставдс-

11ш1 о 11O:,ьзе 11 красоте, якоОы автома
т1Iчесю1 про11зраста1ощих в с;1учае поль

зова I111я ш11ро1шм набором катало1•ов, 
11ocrpoilк11, набнраемыс 11з катаJЮЖltЫХ 
з.1ементов (а нх тысяч11 11 тысячи по 
всему м11ру), 11I1когда 11е дот11rнва~от до 
уровня apxtt гектурьн1скусства. И11а11е 11 
не может быть; модульные rабарнты 
стек:шнпых спакетов» не будут соответ. 
ствовать н11д11в11дуалыюй проработке 
фасада 1м11 кровт1; оrра1111ченныii 11абор 

стыков не ПOЗBOJIIIT свободно соед111111ть 
конструктивные с11стемы разного «ша

га»; даже первок.1асс1юrо качества де

rа.'111 двери, ворота, ограждения, ве11-

тI1,1яшюш1ые «в1~11уски» 11 т. п.- все же 

заставят разные по структуре сооруже-

111111 опознаваться ка1< «одинаковые». 

\\11оr11м кажется, что выход только 
ощш - возврат к трад1щнон11ым мате

рна.,ам, к трад1щ11онноi\ peмec.,e1111oii 
технолоп111 строительного процесса. 

Иъ~е11110 этот путь нзбран в бо.1ьш1шст
ве тем11, коrо с бодьш11м 11J111 меньшим 
ос11ова1111ем 11мену1от nостмодерю1стам11. 

Ддя Фостера такой путь пс11х11-
чесIш иевозможе11 (для Роджерса -
тоже). У него нет эстетики «маш111111э
ма» уже хотя бы потому, что самыi'1 
этот «маш1J1111:1м:t воспрн11имается нм 

как убогое «вчера». А сегодня? Именно 
потому, что на этот вопрос нет готовых 

ответов, мы сталк11ваемся здесь с дРУ· 

1"11\1 уровнем работы мыстt. 
Ф11лософ11я схай-тек:t 
Да, 11мен11O философ1111, а не 

сп1.111ст11ка, которую Л. В. l l ко1111 11 ков 
tnpaнeдJIIIRO оnредел11л как ссвоеобраз-
1Iу~о 11rpy атр11бута~111 техн11•1еско1'О века, 
тсатрал11зова1111ое зрелнще» 1. Ф11.qосо
ф11я - потому что Фостер с наиболь
шей последовательностью воспрJ111ял за
бытые ме•1та111Iя n11онеров «совремепt101i 
архитектуры» о том, 11тобы зда1111я моr
л11 соб11раться так же, как автомоб11щ1 
11J111 само11еты. ТА!( ЖЕ! И 11е как убо-
1·11е п.1оды палсотсх11олоr1111, вроде нзве-

• 
Гонконгско-Шанхайский банк. Гонконг 
(Сянган). 1979-1986 

Общий вид. Разрез. Схема монтажа 
сантехнических блоков. Монтажные кра
ны. Наружный солнечный отражатель. 
Монтаж опор. Детали каркаса 
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ст11ых •11патешо ст11ра.•1ъ11ых маш1111 «Эв. 
р1ша», а как современные автомоб11J111-

с автоматнческоii коробкоi'I скоростей, 
электрошtым управлением работы всех 

ц1т1шдров по отделыюст11 11 т. п. Реа
.1uзащ1я давно nровозr.1аше1111оrо nр11н

ц11nа означает, что архитектор деliств11-
тельно выступает эаказчнком относи

тельно м11ра современноli техно.1оп111, а 
та послушно 11 п.1аст11•1110 pearupyeт на 

«снrна.1» от архнтектуры 11 выпо.,няет 
его содержанне, ВIIДОIIЭМСНЯЯСЬ, есш1 ЭТО 
необходю10! 

Норман Фостер стремн.,ся к 
этому 11 •1асп1•1110 добщ1а.1ся этого во 

всех свонх работах. Однаliо д.1я того. 
11тобы «nостро11ть ма1111фсст», нужен бы., 
заказ,111к, которому в сп,1у особых ттр11-
•111н бы.10 бы выгодно, даже необходимо 
11родемо11стр11ровать не то.,ы<о каn11та:1. 

110 11 11аце.пеш1ость в будущее. 
Та1<11м заказ•шком ::i.m1 Фостера 

ста.1 Го111<онrско-Ша11хаiiскнil банк. От
шодь не случайно. Пра1ые1111е именно 
этого банка построн:10 в 30-е годы «са
мое совремеи11ое зда1111е в Аз1111», исп
равно восnро11звод11вLI1ееt·я на ба11ю10-
тах ко.,ошш, 1160 ре•rь идет об эмнссн
онном банке. Теперь, кш·да до переда1111 
Гонконга в состав КНР (прн rара11т1111 
сохра11еп 11я соц11а.1ьно-эко11ом11•1ескоi1 

машины бывшей колонr111 на nо:шека) 
оста.~ся десяток .,ет, бы.~о до 1{ельзн 
важно доказать себе II м11ру уверен
ность в будущем. Это роднло 1ювое 
здание Гонко11rско-Шанхайскоrо банка о 
редакщш Нормана Фостера. Вернее. это 
спсц11ф1111еское обстоятельство бы.10 
11редпосылкой фостеровскоrо r1роекта. 

Зда1111с эаслужнвает а11а.111за в 
объеме кн11r11 - собственно говоря, та-
1,ая юшrа уже есть, это спец11а.чьныi1 



вы11уск журнала «Арюпек•11орал 
Ревью»2• Поэтому огра111Р111мся эдесь 
выявле1111е~1. скорее по11мено1Зан11е,1 mш1ь 

тех э.,ементов, что явстве11110 отража

ют ф1тософию Фостера. 
Коне•ню, с узкоко11стру1п11в11оii 

то•1к11 эре1111я, бьто бы проще II дешев
:1е nр11ме1111ть же.1е.1обетонну10 «этажер
ку». 110 Фостеру было важно доб11тьсн 
абсолют11оi1 свободы плана этажеii 11 
nровестн прщщ1111 работы ко11струкц111i на 
растяжен11е II иэгнб сквозь вс10 струк
туру. В резу.1ьтате возннкла конструк-
11ня, имеющая аналоги в мостостроен1ш, 

8 монтаже п.1авуч11х нефтедобывающих 
платформ, но 1111коrда не пр11меш1вшая
ся в гражданской архитектуре. 

Защита стальных ко11струкц11й 
от огня потребовала укрыть сталь теп
~011зо.1яц11ей II закрыть «одеяло» сбор
ным кожухом. Требование обеспе1111ть 
11деа.'!Ь1rую •111стоту поверхпостеii выэва
.10 нужду в пр11.",!ене11и11 толстого (5 мм) 
а.1юмнннеl}оrо .,иста. Достичь этого nрн 
соб.11оден1111 11деалыюА rеометрш1 швов 
можно бы:10 лншь за счет 11сnользова-
1111я спе1(иапы10 отлаженных робот11э11-
рованных л1111ий при раскрое заготовок 
11 их штамповке. Не могу эдесь пе 
вспомюпь A1rrorr110 Гауди, который пер
вым 11сподьзова.1 rоризонта.1ы1ые прес

сы барселонской судоверфи для 11зrо
тов.1ен~1я с:1ожно 11зог11утых балок Дома 
М11.1а (о чем, как выясн11лось в разго
воре, Фостер 11е знал). 

Пр111шнп nолносборносn1 
вполне «пост1111дустрналь11ый:.: на кон
вейере с'-\ицуб11с11• был11 собраны сан
тех111111еск11е кабины с 11нд11в11дуалыюii 
комnоновкоii II размещением отверстнr~ 
для фланцевых соединений; этн модут1 
перевезли морем 11 установили на места 
с помощью кранов, смонтированных на 

стойках каркаса эдання; другая ф11рыа 
11зготов11,1а укрупненные (120XJ20 см) 
объемные модул11 техm,ческоrо пола -
распо,1ожен11е монтажного отверстня в 

углу блока ПОЭВОЛl!J\О ДОСТIIЧЬ за счет 
поворота такого же эффекта, как ес.111 
бы сетка была стандартной (бОХбО см). 
Обеспече11ие подвижности стеклянного 
«занавеса» стены nрн подвеске этажей 
к консоля\1 каркаса потребовало созда-
1111я нового тнпа горнзонтальноrо стыка: 

стек.,опакет, подвешенный к потолку, 
вход~1т в rерметнэованный 11аэ па11ел11, 
закреп,1ешюii в полу, тогда как дверн 
заще\1,1СНЫ В по.r1у II DOДBIIЖIIЫ по
верху 

В период муссонных ветров 
площадка под зданием закрывается uет
роустоii1111111,1м занавесом II т. д., 11 
т. п. - Вl\лючая в это «11 т. п.» совер

ше1шо нову~о систему конд1щ11он11рова-
1mя с подачей ч11стоrо воздуха через 
пм II отводом отработанного через пол 
11 потолок. 

Важно. что все это не суть 
тех1111ческ11е приемы как таковые - все 

,то прсдtтав.,яет собой 1~еnочку естест
ве1111ых с.1едствнi1 пр111щ111111альноrо ре
шr1111я. Когда можно заимствовать го
товую тсхнолоrшо, Фостер избирает 
·,тот путь. Так, еще в период 11роектн
рова1111я брнтанскоrо отделения фирмы 
«Рено:. Фостер применяет ддя стыков 
ма 1ер11:1:1, нсnользуемыi\ пр11 постройке 
rудоо 1ra воздушной подушке, а для 
г.1ух11х пане.,еii сте11ы-эанаоеса банка в 
Го11ко11rе он 11спо.1ьзоnал технолоrто 
сборки а.~ю,1111111евых панелеit в самоле
тострое111111. Когда готовой TCXHOЛOГIIII 
11ет, воэ1111кает новая, так что амер11-

~.анскоii фирме, изrотовлявшеii осте1<ле-
1111е ~.,я банка, nрпшлось смо11т11ровать 
IIOBVIO lllllllПO. 

· 11ые11110 пр1111цип11альное реше-
1ше дало эффект сборки 40-этажноrо 
здаш1я нз четырех разновысоких J<ла-

стеров («дерс11ушск:. - JJ тсрм1111олоr1111 
11роект11ровщ11ков). Это обесnеч11ло каl\ 
создание зон беэопасност11 в слу•1ае по
жара, так 11 «по совмест11тельстuу» тер
рас-рекреацшi 11ад каждоi1 «деревуш
кой» С фуикц11011альноi1 точки зре-
1111я - расчленен11е по вертикат1 в11дов 
вз1111модеitств11я с 1,1111ентам11: местные 
оnеращ111 - в самом ннзу, реr11011а,1ь-

11ые - выше, суперрег11ональ11ые - еще 

выше, глобальные - на самом верху, 
где. естественно, 11ашл11 себе место 
апартаменты руководства, увен•1ан11ые 

вертолетной п.qощадкой. С композ1щ11-
01111оi1 же ТОЧКII зре1111я BOЗIIIIK СВЯЗНО· 
расчлененный массив здания, блою1 ко
торого связаны не то.ттько мноrорядны

мн «подъемным11 кра11ам11~ каркаса, 110 
н «башнями• бытовых помещеннй 
(опять урок Лунса К:ана!). 

Это реше1111е, в свою очередь, 
повлекло за coбoii остроумное сочета-
1111е столь любимых Фостером эскалато
ров и столь нелюб11мых им J111фтов, 
всегда обрека1ощ11х невольных спут11и
ков на 11сих11ческ11ii дискомфорт. Лифты 

обеспе•111вают скоростные коммуннкащш 
между вестлбюлем 11 «деревушками:., 
тогда как в предеJ1ах последних все 

по.qьэу~отся эскалаторам11 (что, 1\статн, 
сократило число Jшфтов в шесть раз). 

Нет, это отнюдь не храм техн11-
ш1зма. В отличие от мнсовскоrо днкта
та. буквально пр11гвождавшего к месту 
всякого обитателя здания, эдесь план 
каждого этажа отрабатывался 11нд11в11-
дуалы10 по результатам опроса каждо

го служащего без 11ск11ю<Jеп11ii. Колор11-
с111чес1<ая схема (серебро, зеленоватое 
стек.qо) выстроена на предпо•1те11иях 
к.qиента, вклю11ая «зо.qотую:. скульпту

ру двери банковского сейфа II красные 
тележю1 для особо важно1i докуыента
ц1111. Несколько шок11рующая европейца 
обнаженность интерьеров отнюдь не яв
ляется таковоJi в глазах ю1тайското 
персонала - попадобплнсь дo.rir11e уго
воры, чтобы убед11ть его отказаться от 
110.111oii проэрачностн перегородок n тех 
сду•1аях, когда функц1101111рова1111е ка
коit -то службы пе~111нуемо должно по
рождать в11зуалы1ыii хаос. 

Наконеu, 0едущ111i при11ц11п 
1 lорма11а Фостера - уве.,нчивать пуб
.,11•111ое пр остра 11ство города - прове

ден полностью r1 здесь, в Гонконге, где 
l<аждыii квадратный метр 11а вес золо
та. Опоры зда1111я занr1ма~от 17% п.qо. 
щад11 участка, что дало городу свобод
ную пмщадь размером 50Х50 м, по
добную r.ттотку 1111стоrо воздуха в ду
хоте II давке. Но в этом реше111111 есть 
од11а замечате.qьная особенность: попа
дая под 40-этажное зданнс. •1е.1овек со
вершенно неож11да11ным, непредсказуе

мым образом оказывается 11з ярком 
сот1еч1юм свету 11 отбрасывает 11ада
ющую тень. 

Еще в 1974 r. Фостер разрабо
та., проект (" сожа.1ен1110, пеосуществ
.1е11111>11i) для 1<омnа111111 «О.,ьсен» в Нор
веr1111: 11од11ятые над п."оскоir кровлей 
зrркала должны был11 отбрасывать лучн 
низкого северного солнца внутрь здан11я, 

11 снеговые хол.чы, что позволяло зпачн
тслы10 увеml'шть u111prшy корпуса, за

одно сократив II теплопотер11. В Гон
конге давннй замысел удалось. наконец, 
осуществить. Прн сорока этажах высо
ты нельзя бы.10 поitтн тем же путем, 
1<аю1м 11оu1ел Роджерс в сооруже111111 
J1.1ойдэ-Б11лд11иrа с его роскошным «фо-
11арем» над холлом по вceii высоте кор
пуса. Фостер 11ашел другой выход. За
креn.qеп11ая на юж110м фасаде ко11соJ1ь, 
несущая 1111 себе .1есятк11 эерка.1, «с.че
дящ11х» за соющем благодаря ЭJ1сктро11-
ным приборам, отбрасывает свет по го
рнзонтали в глубь здаппя. Там, на вы-

соте десятого этажа, подвешено ста111ю-

11арное зеркало, отбрасывающее . 1уч11 
точно в1111з, мимо «11а,qуб» ко11торск11х 
уровней первоt1 «деревушкн». сквозь 
стскля1111ы1i «пол» холла. Архнтектор 
ХОТС,1 сде.r~ать npOЗf)ll'IHhlM 11 «ПО.1) Л,10· 
щадю1 под зда1111ем, 11тобы nропуст11т1, 
.1уч11 солн11а в1111з. в nap1<1111r. но не ус
пел - IIЭMCIIIITb ход MOII raжtl бы.10 уже 
11еuозмож1ю, не сб11в11111 его тоL111ого рас-
1111саrшя. 

Так воз11ик банк в Гонконге -
первое здание «11ост11ндуст1н1а:1ы1оii:. 
тех110.чоr1ш, может быть, первое зда1111е 
ХХ в. (в купьтур110,1 11сч11с:1с111111). 

Технология 
Речь - о тe.\llOJ\OГIIII npoфec

CII0118.1ЬliOЙ деяте.~ы1ост11. ДJ1я того 
чтобы уметь спроектировать II постро
ить Го11ко11гско-Ша11хайск11i1 банк, нуж
но уметь ВКJ\Ю1111ТЬСЯ В 11етрад1щ11011111,1i\ 
процесс вза11модеt1ств11я с «ко11тракторэ
м11» (старое слово «подряд•111к» сJ111ш
"ом прибю1же11но передаст смысл дея
тедьност11). llyж110 было 11аПп1 конст
рукторов, способных рассч11тать ор11п1-
11мьный кар1<ас, 11aiiт11 11зготов11теля 11 
монтаж1111ка в ВеJ111кобр11та1ш11 (стро11-
теJ111 нефтяных платформ в Северном 
море), са11тех1111 11ссю1х модулей II Яnо-
111111, стекJJа в США. снсте\!Ы зерка.1 n 
ФРГ, систем венпшяц1111 11 т. д.- no11-
11ыi1 список фнрм, занятых u стро11те.1ь
стве II оснащеюш банка. эа1111мает стра-
111щу убористого шрнфта. 

Разумеется, что «Фостер Ассо
шнеiiтс» - это 11ема.1ан, хотя 11 11err• 
мсвная по 1шсленност11 фирма, где за
няты асснстенты, где легкие рнсункн 

1 Iормана Фостера преобразуются в чер
теж11, подробные макеты, пакеты ком
пыотерных программ. Нет, недаром 11 
бюро Фостера, рядом с фото.111тограф11-
ям11 Крнстал.q-Паласа, в11сят макеты 
«Лльбатроса» 11 американского Лу1111оrо 
модуля - «Фостер Ассош11еilтс» деilст
в11те.~ьпо способна создать посе.1е1111е 11а 
Луне, ведя работу так же, как всегда, 
т. с. од11овреме11110: проект11рова1111е, ра

бочие чертежи, расчеты, ~,акеты, мон
таж - осе в ед1111ом про11ессе. 

Не слvL1аi111ость II то. что Нор
ман Фостер мог реа.111зовать себя как 
именно бр11та11ск11il архитектор: 1111 в 

ФРГ, 1111 во Фра1щн11, 1111 в СШЛ нельзя 
де."ать такую арх1пектуру, оп11раясь на 
такую фнмсофскую программу. Де;10 в 
том, что во Фра1щ1111 архатектор соз
дает эсю1зныii проект п передает его 
фнрме-разработчнку, вообще не зная. 
что такое авторский надзор. 11 потому 
1,011структ11вно-тех110,1опrчес1,нс реше1111я 

всегда стандартны. В ФРГ прнмерно то 
же. В США все более распространены 
крупные архитектурные ~-01ще1н1ы т1111а 

СОМ шш ХОК. 11т1 «й. М. Пei't>, кото
рые объед1111яют сот1111 служащих в от

де.чах разработки. Только в Вет1кобр11-
таm1 11 архите1<тор предъяв.,яет на ут

верждение эскизный проект II затем раз. 
рабатывает его до конца. в11.qоть до ае
ремо111111 открыт11я. Очев11д110, что воз
можиость обратноii связ11 с проектом 11 
nocтpoiiкoii здесь на порядок выше, •1ем 
где бы то 1111 было. 

Использовать катеrор1111 «нра• 
u11тся - не нравится:. nр11мен11те;1ыю к 

работам llop\fa11a Фостера беспо.1ез110 
до конца века. Их не с чем сравн11uат1,, 
разве •1то с р11су111<ам11 Са11т-Элr1а 11 
Чер1111хова, с которыми Фостер стран
ным образом см1,1кается. l!ормап Фостер 
есть, 11 с этим пр11ход1пся с•111таться. 

В. Глазы'lев 

• //конн"ко11 Л В. Зарубеж11яя арх11тентура.
М.: СтроА»здnт, 1982.- С. 242. 

' Architcklural Rcv!cw.- 1986.- No. 1070. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ АВАНГАРДА 

Театр танца, Гааrа, Гоnnандня 
Архитекторы rpynnы ОМА, руко-
11однтеnь Р. Konxac 

L \ ~ ----------~-
И11терес к rол.qандской группе ОМА 
(аббревиатура анrщrйскоrо названия 
«Офис арх11тектуры метрополий»), воэ
r.qавляемой Ремом Ко,,хасом, воз1111к в 
1978 r. Появлеш1е проектов ОМА с их 
декларативным обращением к тради
щ1ям авангарда 20-х годов (прежде 
всего русского) в тот момент, когда 
пuк архитектурной моды определял nо
стмодер1шстск11й к.~асснцизм, было до
статочно неожиданным. И десять лет 
спустя ах первая застройка, притом 
крупная и ответственная, - важное со

бытие в русле «новой волны» и в про. 
цессе реабнлптащш духовного и твор
ческого наследия «героической эпохи». 
Новыii театр в с.1ожной rрадостронтель
ной ситуации, зажатый между зда11ня. 
ми кондертноrо зала н rостюшцы, со

храняя пространственную целостность, 

ск.чадывается нз пяти подчеркнуто диф
ференцнрованных э.,ементов: зала с 

волнообразным пере1<рыт11ем, сцениче. 

Верояп10, от датчанина йёрна Утсоиа 
пос.,е Оuеры в Сиднее не ожида.,ось 
ничего, кроме подобных сенсацшi. Толь-
1<0 этим можно объяснить отсутствие 
должного внимания к его последующе
му творчеству, отмеченному высочайшим 
мастерством и фнлософскоii rдубm1ой. 
Вид.1а на Ма.~ьорке построена семиа. 
дцать лет назад, 11 первая публнкащ,я 
о ней - свндетельство хотя и запозда
лого, но заслуженного признания ма

стера. Известный американский крит11.к 
Кеннет Фрэмuтон п11шет об этой вил. 
ле: « ... это обобщенный образ средизем
номорской традищщ, это дом волшеб
ника, это дом поэта, ... это приют и убе. 
жище ... Этот дом может быть истолко
ва к к как дом с атриумом, и как мона

стырь на вершине холма, н как древ

ний храм». Утсои достиг высшей орга
ничности в с.111яюш архаической. близ
кой к крито-мнкеиской тращщин с про
страпствевным11 концепциями нашего 

времею1, в сочетании конструктивной 
дисциплины с пластической свободоi1, 
во взаимосвязи архитектуры с ланд

шафтом. Эта органичность - резудь
тат тоичайшеi1 нюансировки отношеюrй 
между четырьмя павн.,ьоиами, сопод. 

ч11ненностн плана топоrраф1111, отточеи
uоста пропорций, выверенности разме
ров каменных квадров и рнсунка вх 

кладки и виртуозной режиссуры све. 
тотенн в свободно перетека1ощ11х от-
11рытых и замкнуть1х пространствах. 
ArqullectL1ra.- 1987.-Julio-agosto 

КОНСТРУКТИВНАЯ ЛОГИКА 
ПРОТОТИПА 
Пожарное депо, Мадрид 
Архитекторы Х. л. Иньигес, 

Ф. Пс1рдо 

ИНТЕРПАНОРАМА • t3 
N 

КИЧ-6УРГ 
Жнnoli комnnекс Теrеnер-Хафен, 
Западный 6ерnнн 
Архитекторы Ч. Мур, Дж. Рубн, 
6. Юдеnn 

Западный Берлин продо.~жает попол
няться экспонатами своей стронтельиой 
выставки, и кажды1i из них становится 
предметом как професс11она.1ьной крн
тшш, так и общественных дrtскусснй. 
Вероятно, знаменитый Чарльз Мур не 
ожидал такой мощной крнт11ческоi1 
атаки со всех сторон, какую выэва.q 

то.,ько что закончениыi! стронтельст
вом квартал. Особое раздражение кри
т1шов вызва.111 «ложный дворцовыi\ па
фос планировки, нелепые псевдокласси
чесю,е фантазии, множество откровен
ных огрехов как следствие избыточного 
в1111~1ан11я к фасадной пласт11ке». В са
мом де.пе, в этом комп.чексе rуманисти. 

ческая философия II J(ОМПОЗИЦl!ОНИая 
11зобретателы1ость Мура оказат1сь пр11-
иссС11ным11 в жертву м11шурноii декора
т11вност11 11 сомннтельиоrо вкуса нзоб
раз11те.1ьиости. И вообще кажется, что 
в названии «Кнч-бурr», присвоенном 
журналистами этой постройке, звучит 
иро,шя, распространяющаяся не только 

на работу Мура, но II на всю вульгар
ную эк.1ект11ку постмодерю1зма. 

Raumeisler.- 1987.- Dezember 
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дематериа.111зацн11 архитектуры на rpa. 
н11 ее 11счезновения. Это II не здан11е 
даже, а нею1й эиерrетическнй коридор, 
потенциальная бесконечность r<oтoporo 
задана четырехчастным членением па

вияьоиа и ero uодч1111ен11остью земле. 
Едннствеюше непрозрачные дета.,и в 
этом «хрустальном дворце» - это ме
талт1ческ11е решетки дверей в обоих 
торцах 11 фермы, опертые на стеклян
ные n11лоиы. Стеклянные стены вреза

ются в землю без всяких цоколей 11 
отмосток, опнраясь на сr<рытый под. 
слоем дерна ленточныi1 фундамент. Ве
дущий критик журнала Питер Бъ~оке
не11 задает вопрос: «Насколько такое 
сооружение вообще архитектурно II не 
является ли его обнажеинос.ть букваль
,ю «новым платьем короля?> Эти воп
росы интересны и правомерны, но все 

же нельзя отказать этому страmrому 

произведению в почти магическом обая. 
111111 его Чl!СТОТЫ. 
Archltectural Revie\\•.- 1987. September 

ТИПИЧНО ЛОНДОНСКИЙ 
КВАРТАЛ 
Жнnой квартаn Мортнмер-сквер, 
Лондон 
Архнтемторы Поnnард, Томас, Эд· 
вардс н ассоцнацня 

Хотя лондонские архитекторы 
и обращаются к 11сторнческим формам, 
но в отличие от Мура де.чают это без 
всяl\ой экзальтации. Исподьзоваиrrе 
нсторяческнх прототипов было сфор
мущ1ровано как одно нз требованпй 
заказчика - ж11,q11щr1oro 1<ооперат11ва 

обитате.r,ей этого paiioнa Лондона, объ
еднн11вш11хся с це.,ыо уберечь квартал 
от посяrате.чьств промышлеF111ых 1<ом

па1111й II восстановить его как стнпи•mо 
,qондонский». Авторы прояв11л11 бо.qь. 
шую деликатность. решая эту непро

стую задачу. П .1аст11ч11ая II э.1еrант11ая-



ской коробки, украшенной монумен
тальным панно, протяженного блока 
офисов, коuическоrо ресторана н тех
нического корпуса за сценой. И сам 
пр11нц11п такой дифереющации, и пла
ст11•1еское выражение элементов опре

деленно связаны с конструктивистской 
традицией. В то же время спонтанная 
скульптурность н острая колористика 

интерьеров восходят к традиции дада-

11зма. И в этом нет протнвореч11я, если 
видеть, как видит Колхас, в авангарде 
20-х целостное культурное явление. 
Domus.- 1987.- Dicembre 
ДОМ, ХРАМ, МОНАСТЫРЬ 
Bнnna в Порто-Петро, О. Mani.op
кa, Испания 
Архитектор Я. Утсон 

Стилистически эту архитектуру можно 
определить как конструкт11вныii рац110-
11ал11зм, имея в виду сегодняшнее тол

кование этого терм11на. В своей основе 
структура здання восходит к двум ус

тойчивым типам европейской архитек
турноi1 трад1щ1111 -периптеру II базн
лнке, и с этой точки зре1шя оно бес
спорно принад.qежнт рацноналнстнче

ской школе с ее утверждением устой. 
ч11воif. непреходящей т1шолоr11и форм. 
Но если для рационатiстов главной 
ценностью выступает собственно типи
ческая форма как знак, независимо от 
ее конструктивности, то здесь тради

ционные типы представлены прежде 

всего как конструктивные системы, ин. 

терпретированПЬ1е в современной тех
нической стилпстнке. Базиликальная 
структура выражена парой продо.1ьных 
стен, фиксирующих центральный неф; 
структуру периптера определяют ряды 

тонких металлическr1х колонн вдоль 

длинных фасадоо, на которые опирают
ся мощные железобетонные балки. За
дав этой колоннадой, за которой легко 
просматривается ордерной прототип, 
единый круnный ритм, архитекторы по
лучили возможность весьма свободно 
ма1111лут1ровать стеной. Выявлению 
архитектонической структуры подчинеиа 
11 цветофактурная концепция - крас
ный кирпич стен, бет,1й бетон, серые 
ко.1ою1ы л алые (пожарная символика) 
метал1111ческ11е поверх1юст11. включая 

огромные ворота гаража. 
Arqullectura.- 1987.- Jullo-agosto 
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ПРИСУТСТВИЕ - ОТСУТСТВИЕ 
Павильон скульптуры, дрнхем, 

Нндерnilндw 
дрхнтектор 6. Краувеn 

Кажется, никогда прежде прозрачность 
11 эфемерность, эти идеалы технократи. 
ческого модернизма, не были реализо
ваны с такой вызывающей откровен
ностью. как в этом временном павиль
оне на художествениой выставке 
СОНСБЕК-86. Бентем Краувел достнr 
в этоii постройке почти абсолютной 

i - -

• j, -г-r= 
!_ 1 -, 

-::, 

r1 

, -
~ '.tt·r·r· •1,·1Jr1·• ,, 

JI•" l .1 .• : •ь• ....,,___, t'!:?. · , · .r.1-r- , 
' -~ :хт. ·~t ' . t-t7·•,17.. ,. ;~ 

~~"i.f1l.i!E~~-l~ 

пла1шроока кварта.1а, выделяющая 

внутри него пространства раз.чнчноrо 

обществекноrо статуса, связывает в це
лостный орrан11зм восемь зданий и групп 
раэл11ч11ой т1rполо1·ю1 - от сб.1ою1рован. 
ных двухзтаж11ых городск11х коттеджей 

до пятиэтажных кварт11р11ых домов. 

Б.,агодаря разнообразню типов, един
ству материала (трехцветный ю1рп11ч) 
11 сквозному лаконнчному декоратноно. 
му мотиву среда кварта.,а обретает как 
естественную живость, так 11 желаемую 
зако11ченность. За 11ск.1ючен11ем не
сколы<11х фрагментов, где кваз1111сто
р11чсская форма трактована излишне 
прямо,111нейно. вся арх11тектура отме
че11а скромностью II достоинством, ко
торые отл11чают трад1щ11онное aнr.1111i
c1<oe жил11ще. 
Ra11meisler.- 1987.- Dezember 

Рубрику ведет Е. Асс 

ИНТЕРПАНОРАМ.А 8 N 
w 
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КУДА ИДЕТ ТЕОРИЯ! 

гю.сомов 

ПЛАСТИКА 
АРХИТЕКТУРНОЙ 

ФОРМЫ 
В МАССОВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Со 110,, Г П.,аt·111ю1 apx11n·10,pнoil фор
,1ы 11 щ1ссово11 стро11те.1ьсп11.' / ЦНИI 1 
тсор1111 11 11стор1111 арх11те1пуры.• J\1.: 
Стро1111.цат. 1986 207 с., 63 1111 

l l,1J11a1111e к1111r11 ,~ожет 11ас1орож1п1, 
•11пан1111. r 1е 0611аруж11.1 а11тор n.1ac111 
К) 11 м ассоно,1 t· rpo11 rе.1ьст11с II что 011 
t·Oбt·r11e11110 а11,1.111 трует? О,11111ко с nep
uы\ же страшщ 11ро6.1е,1а 11рояс11яется 
В t·oupc,1et111ыx уt·.1ов11ях форщ1рова-
1111я крупных \lаt·с11вов ropo.1cкoi1 за 

ст1ю11ю1 реа.1ь11ое окруженнс •1с.1овека 

обра 1уют опре 1см1111ые u111овыс фра1·
"с1111.~ кру1111ыс ф~н:адные 11оuсрхност11 
;,-11.-11..ix 10\I0B. сооп1оше1111н нх с общс
стut•1111ы1111 ц,11111я1111, пространствен-

111.~е раt·крып1я м~1крора11011ов. арх11-
1сктур11ые ор11с11т11ры 113 0CIIOUIIЫX 
111111ра11.1е1111ях двнження л1одеli. Иэ
весr11ые не,1оста1к11 «махетноrо:. спо

соб.~ нроект11роuан11я эак.1ючаются в 
точ, •1то этн реа.-1ы1ые вндовые кар

п111ы застроi1к11 часто не становят~я 

объt:'ктом в1111ма-111ш 11 це.1е11аr1равлен-
110П деятельност11 архитекторов. Имеrrно 
1r11 реады~о воснр111111маещ.~е особенно 
сп1 ,1рх1пектуры крупных ж111ых \IЗС· 

CJIDOU Н СТаl!ОВЯТСЯ В KIIIIГC 0CII0BHbl\l 
061,t'KTU\I 3113.'JIIЭ.I 

Лвтор r10ка:1ываст U0ЗMOЖIIOCTII 
ка•1с~ l'UCIШ0Г0 у.,у•1шен11я t·реды ЖIIJIЬI Х 

раiю11ов достаточно прост1•\111 средст
на,111. Ila прот11,ке111111 oceil к1111rн nо.~
•1ерк1111астся· фор\111рова1111с !JСТСТJ1ческ11 
110.lllOlll!I\JJOii сре:1ы жн.,ых раiiонов IIC 
1 рсбуст соэ.1а1111я ус.,ож11е1111ых aкцer1-
ru11 v1111ка:11,11ых общсстuе1111ых эда 
1111i1, 11.,аст11чеt·ко1·0 услож11сш1я фаса-
1011 ж11.1ых до,1011, воеден11я у1111каль-
11ы:1. ор11а,1е11та.1ы1ых ,ют111100 11 доро1·0 , 

стоящ11х моза11111н.~х панно. Наоборот, 
,юж1ю 1об1пы·н сущестuс1111оrо y.,тy•1-
llll't11H1 11acconoi1 1щ·троflк11, 1ieлc11a11pau
Jtt•11110 110.'IX0,111 К Telt 80.1\I0Жl!OCTЯII, 
котор1•с 1аст 1t11,1устр11а.1ы1ос стро11-

н•,11,~·т110. Како11ы же ос11ов11ые сре;\
t·п1,1 C0IJCJ)Шl.'llt'ТIIOBЗHIIЯ сре1ы жи.,ы \ 
pai11111011? 

Сущесruснные B0ЗM0ЖII0CTII 
0601 ащс111r11 K0\H1031ЩIIU ж11.1ых мacc11 -

!IOII автор 011 ~11т в 11е.1е11а11рав.,енно\1 
форщ1рова111111 крупных па11орам эа
строi1к1r. в про,1у \lа1111ом по:1ходе к взан 
\l()()TII0ШCIIIIIO цa1111ii 110 х11рактеру ре
Шf:!111111 фасадо11. 11 то11, как решается 
кру1111ыi1 ,1асс1111 застроirк11 11 эав11с11110 
ст11 от его ор11е11та111111 на \lar11cтpa.111. 

11.,uща 111, во 1111} тр11щ1крощ1крорайо1111оt' 
11роrтрапство II т ·1. Большне nозмож
ностн совершснствовання арх11тектуры 

ж11:1ы х ,1асс1111011, как стре,111тси пока 

,.1т1, аuтор, 1ак 1ю11аютс11 11 акт1ш110\1 
IICIJ0.%30113111111 J13JIIJ,/X TIIП0B контраста 
круп11ы, у•1аrткоu фасадов ж11.1ых до-

\108, 11 ' 't' IOЖIICJ!IIII 11.1а1111рово•1111., КОН · 

ф1пура1111i1 :нан1111. 11 11t~ю.1ь1011а111111 
от1~а:1е1111ы, ;1ссо1111;щ11i1 с гра!t11111ю11-
1шм11 K0MII0:IIЩll()lllll~\111 11р11ем3~111 11сrо

р11чеt·ко11 ж11 щit шстроi1к11. 11 р11т,111•1t.'• 
t·кoli ор1·а11111.щ1111 ,1р,1пектур1,1 11:,11111. 
11 ра.1.11111111~х cpe.1cтui1\ 1111т~111•rt·•:кor о 

обогащl'111111 фаса.1011 ;к11.1ых ·1<111011. 11 
lll'.10\I рsцс '\P)'I IIX K0MIIO.IIЩII0lllll,I,\ 

11p11e\JOII, треб)ЮЩJI\ ()('\Jl,IC.1e111111 11 ltl'· 
1c11aпpa11.1t'IIIIOГ0 Щ'IIO.lbJ0BЗHll!I 11 ilJl\11· 
текп·р110,с rpo11тe.1ыroi1 11ракт11ке». 

В 111,1я11.1е111111 р.1 .1.111ч11ы, r1p11•11111 
IIOII0T0IIJIOt'ТII 11 C'J}t' 1t'1 II ее nре<цt1.1е -

11ш1 at1rop р;1·1рабап,111аст 011редс.,е1111ую 
Г\.'0JH'Tl\11('CKYIO СЩ'П'\1\, U котороi1 ра1-
1111вает тра 11щ110111rые щ1t•. 1,·та11.1t"111111 о 

t·ре.1ст11а, ;Jp\llTCKT) p110i1 K0IIII0ЗIЩIIJI 11 
11р1111.1ек,1ет conpe\11.'IIIIЫe тео11еп1•1е,·к11е 

11().~0ЖCllll!I ('\lежны Х 11нук. TeOf1('Tl1 1te
t'Klle ностроення lll)l' ll:TI\IMЯIOT Cil\10• 
стоятс.1ь111,1i1 1111терес. гак как npert'H 
дуют 11а ро.,ь фу11.1а\lс1па.1ы1ы, обоб, 
1щ•1111iJ II об.1аст11 арх1пектур11оi1 КО\IПО· 
JIIЦIIII Ра 1.111'1НЬ1е ерt•·1стна 3)1\IITCKT\JI· 
1юi1 ко .,111011щ1111 контраст н 111оащ•: 
с11мметр1111 11 ас11\1\Н~тр1111. f111ТМll'lt'CKl1t' 

11 ,1етр11•1t:'rк11е 110строt 111111. цветоощ~ 11 
11вето-факт~ 1111ые оп1оше1111я - ра,·с11ат
р11nаюrt·я как про1111.1е1111я раз.1111111я 11 
тож:1ест11а - общ11, снособоn ,н1н•р11-
а.1ьноrо :1акрс11де111111 1111формац1111. Э ro 
отве1111ст 11сходно1·1 ,,етододоr11•1ескоi1 
П0ЗJЩIIII KIIIIГII' ар,11тектvр11ая K0\IIIO· 
11щ11я расс11атр1rвается в 11eil как ор1·а . 
1111зац1111 1111огообраз11оii соц11а 1ыюi1 
1111фор11а111111. ,11rогообраз11ых з11аче1111i1, 
которые ко.111руютс11 11 011рс.1сщ•1111ых 
м,перш1т,11ых 11ос11тt':1ях. Подход к ар
:штектуре как к onpc 1с.,е11111,111 обр,110,1 
opra1111 ◄011a1111oiJ 1111фор\lащ111 да.,('КО 11С' 
1108. В ра <.111•111hl\ П.'0f1t'TIIЧeCKII\ IICC,lC· 
1ооа111111, 11ос.1ед1111х .,ст (в особен11ост11 
эарубсж11ых авторо11) nоду•111л11 ра·ш11 -
т11е 111е11 11 \lетоды теорн11 1111фор,1а11ш1 
11 се1111от11к11. l lo U 11рс ~ШССТВ\'ЮЩII \ 
теорет11ческ~1, 11сс1е;1011а1111ях прс1стан-

1с1111я об 11нфор,1аш111 11 11зыке II ар\11. 
тектуре. J..ак 11pan11.10. щ• свя.н,111а.111с1, 
с тра.11щ1101111ым11 11ре.1став.1е11ш1\111 n 
rредст11а х арх11тсктур11оr~ ко~111011щ1111, 
11е расс,1атр11ва.111с1, t'T0.1b K0IJKIJCTII0 -
на уровне а11а.111за э.1с,1е11тов фор,11,1 
В .'la111roi1 к1111rе. 11 11 "то~1 ее ot·oб1.iil 
1111терес 1tля арх11тектурноir Тt'Ор1щ 
11'\CII II IIOIIЯTIIЯ наук об 11нфоршщ1111 
11 языке HCII0Cplc'дCTBCIIIIO IICII0.%-10113111~ 
1.1я объ11r11е1111я законо,1ср11остс11 ко11-
11оз1щ11н. ·1 ,я обос1ю11а1111я ее с11('1111ф1 
•1еск11х сре.1ств в ус101111ях \larco1101 о 
1111думр11ат,ноrо стронте.,ьства. М1,1 1~i'1 
с.-тв11те.1Ьно убеж:1.1е,1ся в сущсст1юна 
н11н особых знакоn1н эде,1е1rто11 ар:1.11 
тектурноr. фор11ы. n сущсстnо11а111r11 :1а
кономер11остеil се,1ант11к11 11 с-1111так,·11са 
Гдаuное З,'\ССЬ В ТО\1, •JT0 co11pe\lCHlll,JC 
общс11аv1111ыс П0IIЯTIIII 110З!JО.1ЯЮ'I tт·та 
то11110 -iстат,1ю об1,11с-1111ть рам111111ыt:' 
11в.1еt111я K0\IП0ЗIЩIJII . 11за11\IООТ1!0Ше111111 

у1111ка.1ы101·0 11 ря11011оrо. 11с110.1ыова111tе 
разных п111ов nоuторе1111й в це.111, ор-
1·ан11111101i 11.1аю1ос1н1111 IJOB0l'O ·1 13111111 
с фро11rо\1 11стор11чсскоr1 зас·гроi'1кн 11 tp. 

Пр11 •1те111111 KIIIIГII uo IIIIIK3t'T 
11е,1а.10 11опросов Как связаны а11з.111 -
з11руе11ы(' '33K0IJO\ICPIIOCТII С Прt' 1C'l ,111• 
,1СIПJЯ\111 об образе 11 '(\''lOЖet'ТIICJlll()iJ 
выра:111н•.1ь11ост11. с ~,'T('Tl11Jecюrм11 111>с t· 
стаu.1с111111\111 о 11с.1t•сообраэ1rост11 фор 
\IЫ. С 11стор1111еск11,111 IH\!CllellJIЯMII CТII· 

.1я? От11ето11 на 3Т r 11 11екоторЫt' 1р~ 
п1е II0IIJ)0t'I~ от этоiJ KIIIIГJI ж .1ат1, 11 
требо11ат1, 11евоз,юж110. Пх r\0.1ЖIIII 1а
вать арх11тсктурная тсор11я II r1c.10\I. 
Междv ,см nредстаоле111rя об щц1пск
тур11оiJ КО\1ПОЗIЩIIН, фор\lООбра 1011ан1111. 
арх1пект1 p11oi1 фор,1е пока еще с.,або 
связаны с общю1 раз1111п1ем co11pt'\ICH· 
ного научного з11а1111я, с 11аукащ1 

() 'lt',101\CK('. O,IIIIJ нз шагов u 'ПО\! 11,1 
11р;щ.1ен1111 сдt•.1а11 авторо,1 к1111r11. 

Сс1·0:11111 пр1111ш111ш1лы10 в.1жс11 
1ю11рос ю:1к11111r 11утям11 11 на какоi1 
щ·11011е ращ1111аться ар,11тектур1rо11 Т('О· 

р1111? I::c.111 ,11,1 рассматр1111а.,,1 ее illlll• 
;м•1111е .111шь как с.1е.1.ова1111е 11 ·1щ~11е1111111 

а11х1rтектурноi1 11ракт11к11, 111.1ожен11с 
б1,пующю, м11c1111ii арх1пскторов 011р,• 
·1e.1r1111oro rюко.1е111111, как 1то часто 

у 11ar 11ре:1ста11.1яют. то 111t о како\\ 
11po11l.'cce 110111а1111я реч11 быть 11е \IОЖt•т. 
а ,. 1t' 1овате11,110, 11е 1южет быть ре•111 

11 О 1ciicтue1JIIO\\, 3ффCKТIIIIJl(J\I В,11111111111 
ар.\11тсктур1юi'1 теор1111 ш1 11рактнку. 
[>t,ЦCIIЗIIPYC\laJI к1111га t' ll11.ICTC.1bCTB) t•т 
об опрат1ю\1 - теореп111сск11с npe·1t-тa11 
111.'111111 об ар,111сктур11оi1 l<IJ\III0ЗIЩIJII UCl' 
(10:11:е ш111раютrя на раJ1111т, ю 11ар111ую 
щ·11оu1 . вес Go.,ee np11oбpcr ают харак
н•р 11елос11ю1·0 11ау•11ю1·0 11ra111111. 11 ,1е11 -
110 11а ·но,1 11уп1 пр111щ111111а.1ыю важно 

t·ocpt:'.1oтo1111тi, сеrо.1ня ус11.111я apx11-
lt'KTYpнoi1 113)1<11. со:цаnая ус.1ов11я ,1.111 
разв11т11я 11овы, 11ау,1111,1х 11anpaв.1e1111ii 
Н ll011CK0U. 

Г .\111н1•р11111t 

НОВАЯ КНИГ А О ДРЕВНЕЙ 
И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЯ 
АРХИТЕКТУРЕ АЗЕРБдйДЖАНА 

,lх11ндоо Д. Лрщтектура ,1ре1111его 11 
раi111есре;111~11екового ,\ .11:!рбаi1,1жана.
Б.: ,\зернl.'Шр, 1986.- 311 с., 295 11., . 

До 11e;ia1111e1·0 Пj)C\ICIШ 0L'Нl.'Щ3.1.!СЬ 11 
Hil)"IIIЫX тру11ах Jtl!Шb а1н.11те1<Т) ра 
\ 1ербайджа11а нс.,амскоr·о пср-нода. а 
также арх11тектура каr111та.111ст1111еL·коii 
ЭII0XII. 

За 11ос.,едю1с годы работы ар• 
,ео.,огов рес11ублнк11 uы111111.1н ря1. со
вершенно 110111,tll объектов II ста.,о 
ощущат1,ся отсутств11е об0Gщающе1·0 
труда по дрсuнему, а11т11'1110\lу II ра11-

11есреднсвеково11у перно.1;111 развнтня 

зо.Р1ества \ ·~ербаi1.1жа11а 
1 lcc.,c 1.оваш1с а 111 ора 0Cll011illl(J 

llil ТЩЗТС.IIЫIОМ 11эу11е111111 большого КО,'111 • 
'l('crna нащп1111ков 11 11\ apxco.1or·11•Jl'· 
CKII.\ остатко11. 011 ВЫЯВll,1 11 CIICTe\Ji\• 
тн шрова.1 110 воз,юж11оrт11 все ар,1пек

r\ 111юс 11at·.1e11.11c, уста1ю1111.1 1нa11\lot·1111 
·111 ,. :1pcв111.'ii 11рх1пектуроi1 Пере.111сr·о 
Востока. Пр11кт11ческ11il 11к.1а 1 '101101 ра 
ф1111 U TIJ\I, что 113 \IЯTIIIIKII 10.tЧet'l 11а 
11 11\ 0L'1'3TКII МОl'\'Т быть IIC то.,ько 
со,ра11е11ы 110 н воссо 11а11ы fl графн 
•1сск11х реконструкцнях. 

К11111·а поnествн•т о посе.1е111111х. 
ж11.11.,1х :~.омах, .\ра11ах ·11 оборо1111тс.1ь-
111~.\ сооружсн1111х. раскрыr1ает 11сточ -

1111к•1 ,r х познання. vказы113ет на нх 
п1орчсск11е с1111.111 ё ap\llтeктypoii стран 
Древнего Востока. 



Тщате.1ыю 11зу 11ая II сопостаr1-
ляя небо.%шое ко.ruIчество древних ло
седе11111i, ст,то воз.,1ож1114м r1рослед11ть, 
как о ж11.1ых домах лос;епе11110 зарож-

11.а.-шсь :1.~е~1е1п 1,1 11уль1011 OJ'lt!I, матера, 
с11:1 11р11роды, Сол111щ J! у111,1 н 1нща то
те~11111еск11 х ку.1ьтов. Это быJ111 жилые 
,шкроку.,ьтовые ячейкн, нз которых 
впос.1едствш1 стаJш воэнm<ать уже •111-
сто к~.,ьтовые сооружен11я Шому-тепе 
(Vl-\' тыс. до 11. э.), Иланлы-теnе, 
Гаарга.1ар-теnео11 (\f-1\Г тыс. до н. э.) 
11 др. 

В бухте на юге Апшеронского 
полуострова, бывtнеrо благодаря «ве11-
11ым:. rазо11ы~ огням колыбелью ог11е

поклоt1н11ков, ста.111 возн11кать храмо
вые крепости, отделыIые храмы, а таI,

же ж1тые поселения. На11более круп
ным был rород-креnость Атешн Баrуа11 
(Атеш-11-Бакван): Албан.а, -Албанополь, 
-Л.1ь-Бак-ус, -Баку (город всемоrущ11х 
огней). В этоi1 крепости н рядом с нею 
былн возведены пять башенных .,рамоо. 
Дошедш11й до наших дней башенныii 
храм Гыз-rа.1асы (Девю1ья башня), 
воздвнгнутый под вл11я~111ем древннх м11-

щ1irск11х хра~1ов, является св11детелем 
тех далею1х эпох. Рядом возникла вто. 
рая бакинская крепость с ор11r11нальноii 
Iщтаде.,ью II башней. Третья храмовая 
l(репость наход11тся пр11мерно в 1шло

~1етре от крепостн Баку 11 называется 
Саба11ль. посвящена она боrам месоnа
тамского пантеона. Все вместе 01111 св11-
·1етельствуют о свяще~н1ост11 аnшеро11-

ской земл11 11 стремлен1111 жрс:uов ука
:1а11ных uив11.1нэац11ir DОЗР.:СТ11 на 11ей 
сво11 храмовые комплексы. 

~·1111ка:1ы1ы древ1111е храмы в 
Бабе-деревише II Сары-теnе в Казахском 
rайо11е ( 11 тыс. до н. з.) с ра3ным11 11 
В то же время ед11.11ым11 КОМПОЗIЩ11011· 

11ЫМИ nрнемам11 l! CИMBOJIIIKOii алтареi1. 
Впервые мы 11меем скульптурное 1130-
бражен11е бога Митры. 

Укреnлення nрикасп11iiскоrо про
хода являли coбoit сложные фортиф11-
кацпоиrrые сооружения со сменами, ш1-

111111а13ш11м11ся от крепостей Дербент, 
E1tpax-Ka.1a, Бешбармаг н nересекав
ш1111и весь проход до самого моря. 

Разделы кш1пн, посвященные 
позн11юювен11ю раинехр11стнанскоi1 11 
средневековой культовой II мемор11аль. 
ной архитектуры, nредставляIот боль
шой 1штерес 11ач1111ая с церкв11 в селе-
111111 Гиш (Гис), построеююй 113 1 в. 11. э. 
апостолом Елисеем, и четырех (круг
~ых в плане) храмов: на 1<:11льсадаге 
(Церковной горе) (ll-lIТ вв. н. э.) в 
Куткаше11еком районе. на горе Арматаi1 
около селе.~шя Мамрух ( lfl-lVвв.н.э.). 

В Закатальском районе Лек11т
ск11ir круглый храм (V в. 11. э.) решен 
в внде тетракоuха. Это самыit боль
щоi1 113 всех круглых храмов. 011 лег 
п основу бо.~ее nозюшх тетраконхов. 
Пос.1едн11ir, четвертый, круrлыii храм 
бы., построен -в албанско~1 княжестве 
Apuax (VI в. 11. э.) в виде открытого 
тетраконха с четырьмя nодковообраз
I1ым11 акуста•1еск11м11 1111шам11, распо.10-

же11н1-.1мн между четырьмя аnс1щам11. 

Интересным является раздел, 
110свяще1~uый меморнальной архнтекту
ре Кавказскоi1 Албан1111, от ра Iшего 11 
10 развнтого средневековья. Стены рс
щадись в rар,101шчном переnлетеннн 

декора. сю1вол11кн, характерной релII
r11ям, которые 11споведовал11 в то время 
к,1вказскне алба11цы. 

Прочитав к1111rу. nы знакоми
тесь с 1111тересны.11 11 своеобразным твор
•:ескш1 путем, которым прошла тыся-

11е.,етняя архитектура древ11I1х II рап
I1есре:t1Iевековых l(аспнаны II Кавказ
rкоr1 Л.1ба111111 (Азс1>бан '1.Жана). 
М. lfл1анов 

НОВЫЕ КНИГИ 

['J\Цlru:f l 

ИСРАЕЛЯН 

АРХИТЕКТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 

И РЕСТАDРАUИЯ 

MOCKDA·i986 

Де Фуско Р. Лс Корбrозье-д11заii11ер: 
Мебель. 1 929/Пер. с нт. 11 ан1·л. (Вступ. 
11 11ауч11. ред. В. Г.,азычева).-М.: Cou. 
Х}ДОЖШIК, 1986.- 109 С., 136 l!Л. 

В этоii ю1I1rе Ле Корuюзье, 
оссмII р110 11звест11ыii архитектор II тео
ре-rIIк архI1тектуры, предстает перед 

•111тател:ямн как д11заii11ер, проектIIрую
щ11й ,1ебель. 

Бабаян Л., fl рало11 !О. Рафас..1 Исрас
л111I.- J\·\ .: Строii1 1здат, 1986.-191 с .• 11.1. 

Авторы мо11ограф1111 nопыта
Л11сь всесторо1те прослед11ть творческ11i1 

путь 11арод11оrо архитектора СССР Ра 
фаела Исраеляна. выдающе1·ося 11асте
ра 11 11еэауря.1щоii л~1 1111ост II. Даu ана.,нз 
его nроекrов u построек. Особое место 
уде.,ено проблеме 11ац1101111.1Ьноrо 11 
1111тер11ац11011а:н,1юI·0 в твор1Iесrнс ар:ш 
тектора. 

Середюl(. 11., Kypr-:IJ1epoo В. Городская 
среда II оnт11м11защrя деяте.1ы1остII •1е
.,овека.- Львов: Выща школя, 1987.-
200 С., 64 IIЛ, 

Моно1·раф11я посвящена 11011ску 
эффек'l'нвных методов 11сслсдова1111я 11 
01tе1rки архитектурно-rрадостро11те.1ы1ых 
реше1111й в процессе вар11а11т11ого 11роек
т11рован~1я. Авторы к1111г11 показы11ают, 
1Iто колнчестоенные с11стем11ые мето-
ды - эффекпшный 1111струме11т цем-
11аnравле11ноrо твор•1еско~·о nонска I·ар. 
монI111 между •1еловеческоil деятелыю

стыо 11 обесnе•1111н1юш.ей ее городско~"1 
cpeдoir. 

Арх11тектур11ое 11ас.~едне II рсста11рацнs1 
(реставрац11я nамят11 1Iков нсторI111 11 
ку,qьтуры Росс1ш)/Под общ. ред. 
В. Дворяшюга.-М.: Объед11 нен11е «Рос
реставр.ацня». 1986.-272 с" 11л. 

Сбор1111к посвящен вопросам 
реставра1шонного проект11рова1111я па

мятш1ков 11стор1111 н культуры. В трн 
раздела объед11не 11ы матер11алы, осве
щающ11е 1тженер11ые пробле~tы, мето
ды сохране1111я nамят1111ков деревянного 

зодчества, теорню II nракт11ку проект11-
роп;н111n музеев-зап0Rед1111ков. 
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НОВЫЙ ЭТ дП СОВЕТСКОЙ 

ЛдНДШдФТНОft АРХИТЕКТУРЫ 

В 11а•1а.1с 1екабря прошлого го.,а в Мо 
скuе состон.1ось у•rре;щтелы~ое собра-
1111е Всссоюз11оrо объед1111ен11я ланд
шафт11ых ар;штекторов, которое стаnнт 
cвoeil щ•.,ью воссоз.:~а11ие ла11дшафт-

11оi1 арх11тектуры как 11еобход1rмого 
комnо11е11т11 матер1111.1ыrоi1 11 духов11оf1 
ку.,ьтуры общес-r11а II оозрожден11е 
спец11а.1ы1ост11, 11с•1ез11увше1i о предшс
ствующ11е два десят11.1ет11я. l la первом 
п.1е11) ,1е 11.1бра111юrо Большого совета 
бу ·1ет pi1cc,1011pe11 11роект У стана этоi1 
орrа111ва111111. Вторым событ11е,1 11е ме11ь• 
шeil важ11ост11 ста., 1111з11т о 11а•1але 
го.1а 11рсз11.,е11та .Мсждународ1юi1 Фе
·1ера111111 ла11дшафт11ых архнтскторов 
(IIФJIA) профессора Мттхая Мё•1е1ш 
/В1 IP) о i\\оскву 11 Лен11нгра,1 с целью 
11t'perooopoo с новым руководстоо.,1 
Союза архнте.кторов СССР о Rстуnлс-
111111 11ашсi1 стра11ы о эту а11торнтетную 
'1еж,1у11арощIую орrа1111зацнI0. 

Во вре"я своего nребыван.ня 
11 \\оск11с \\нxail \\ёче1111 оыстуnа.1 ne
pc,1 сооетск1I,111 ко.111еrам11. В частности 
011 заявнл: «Этого момента остреч11 
с советск11м11 ла1цшафтным11 арх11тек
rорамI1 11 uст,·n.,е1111я Советского Сою-
за в IIФЛЛ - я и uаш11 зарубежные 
коллеnI nо11т11 нз шестидесяти стран 

,111ра ждал11 1олм1е ,·оды. Прошлым 
летом у вас в стране впервые была 
де.,егащtя .,андшафтных арх,пекторов 
11:1 США Я пр11вез с coбoil ко1111ю 11х 
отчета об :1тоi1 поездке. nодrотовле11-
11оrо профессором Т. Лсму11дсо11ом дл11 
журна.,а «.rlа1цшафт11ая ар,нтектура». 
с са,1ым11 1.обры,111 с.1оващ1 о а,1рес 
советск11, с11ец11а.111стов. Я ра,1. что В 
большом сообществе I IФЛ А мы сможt',1 
орган11зо11ать объед11неш1е ла,щшафт
шн архнтекторов сош1ал11стнческ11х 

стран Пока Советск1111 Союз не бы.1 
,,.,eltO\I I IФ.ТIЛ. эту лробле\1}' \lbl реш11т1, 
не мо1·.111. Хоте,, б1~ оосnользо11аться 
(':1у11аем 11 rюпроснть советск11х коллег 
со.1еilст11011ать осту н.1е1111ю в НФ.11А 
re, сощ1а.111стнческ11\ стра11, которые 
L•ще не я11.1яются ее •1лена,111 Болrа-
рI11I, К11та11, ГДР». 

М . .Мёче1111 11одчерю1вал, что 
~\\еж,1.у11арод11ая Фс1ера1щя .1а1цшафт-
11ых архитекторов существует \'Же 

10 лет. 1-11.ея ее созда1111я возн11кла 
n Анr111111, в Кембридже, а о ч11сле 
11ервых орга111Iзаrоров была По.,ьская 
1 lаро,щая Респуб.111ка. Ос1юо11ая це.,ь 
1 IФЛА объед1rnе1111е всех .,а11,,шафт-
11ых архитекторов м~1ра, оз11акомлеш1е 

11х со всс1111 11аучнымн разработками 
11 пoil об.1асr11 11 обеспече1ше макси
ма.,ы1ы:-. тоорческнх ко11тактоя Наша 
11рофесс11я. одна 11э са\lых м11р11ых, су
ществует не только в развнтых, 110 
практ1111еск11 во всех ст,ра11ах II помо
гает .1ю;,я,1 ж11ть .,учше, крас11вее, 

1остоi1нее. 
В этом году ПО\111\IО юб11.1ей-

11оrо XXV Ko11rpecca 11ФJ1А в Бостоне 
(США) бу ,ут nроход11ть рег11011аль11ые 

ко11фере1щ1111 в Юrосл:1111111 11 Болrар1111 
Од1111 нз будущ11х ко11грессо11 М. J\\i: 
че1111 11ред.1ож11.~ 11ровес111 u Сооt'1ско\1 
Сою1е 

Профессор i\\ Ме•1~ш, от11е111.1 
118 МIIOГ0'IIICJICIIIIЫe во11росы: об у•н1 
ст1111 ИФЛА в 11рест11жщ,1х между11а 
род11ых конкурсах на раз.11111ные объек
ты .1а11.1шафт11оi1 арх11тектуры. о ла111 
шафтноi1 тер\11111олоr11н, ставшей u rsщe 
слу•1ае11 «камнем r1реткнове1111я:о в 06-
ще1т11 между .~андшафт11ь~м11 арх11тск
торам11 разных стран, об опыте nо
nуляр11зац1111 11рофесс1111 11 требооа1111ях 
к программам обу•1е1шя спец11ал11стов. 

В Ле111111rраде nрез11дент ИФllА 
ознакомился с шедеврам11 садово-1н1р

кового 11скусства· всемнрно 11звестны,111 
nаркащ1 Пав.,овска и Пушк11на, 1111те
ресовался nр111щ11памн нх реконструк 

ц1111. За11ерш11лся в11з11т в Москве nро
долж,нтельноr, беседой с первым секре 
тарем Союза арх11текторов СССР 
Ю. Платоновым, который от'llетнл, •1то 
у нас в стране 11рофесс11я ландшафт 
ноrо архнтектора занесена в Крас11ую 
к1111rу II сеi1час осознана 11еобход11мост1, 
реш11тельt1ого поворота в деле участня 

архнтекторов в охране nрнроды, в 11ре• 

образоваш111 ла11дшафтов страны. 
• 
Важным событ11ем nредстав.1яется 11 
состоявшееся в январе с. r. объед1111е11. 
11ое заседа1111е секцш1 ла11дшафт11оi1 
арх11тектуры МОСА II ла11дшафтноi1 
ком11сс1111 СА РСФСР, посвящеюrое 1111-
,~ят,1 выдающегося ыастера советской 
• 1анnшафтной арх11тектуры Мнха11.1а 
Петров11ча Коржсва. Еще в 30-е годы 011 
работал в составе талантл11воi1 гру11 
nы п11011еров отс11ествеш1оi1 ландшафт
ноil арх11тектуры - В. Дощанова, 
JI. Залесскоi1 • .М. Прохоровоi1, А. Ко
робова 11 др. 11ад проектом первого 
сове-rского парка культуры 11 отдыха, 
был автором кру11нейш11х московск11:-. 
арх11тектурно-.1а11дшафтных анса,1б,1еi1 
(Измайловск11i1 парк, парковый K0\I 
плекс .Московского государственного 
уш1верс11тета. парк лекарственных рас

тен11i1 ВИЛ АР). м1юr11х объектов в 
друr11х городах страны, nреnодава 1 в 
Московском арх11тектур110,1 11нст11туте. 
провел бесце11ную для 11стор11ков-ре 
стаораторов работу no 0111,санню II со
ставле1111ю nла,юо парков бо.1ее чем 
восьм111есят11 ПОДМОСКОВIIЬIХ уса.:~еб. 
О беззавеn1оi1 11реда1111ост11 мастера 
своему 11скусст11у, душев11оif щедросr11 
11 ЭIЩIIKЛ0ПCДll'III0CTII з11ан11i1 BCl'IOМIIIIЗ· 
л11 его коллеги 11 учен11ю1 А на выстав

ке быт1 nредстав.,ены его ранее неI11 
вест11ые работы. 11нтерес11еilш11i1 ,1ате
р11ал для 1ювых поколе111111 ла1щшафт-
11ых арю1текторо11. 

Появ11.1ась 11адеж.1а 11а nono.,. 
11е1111е ря.1011 .1а1щшафт11ы, арх11текто 
ров: nрннято рсше1111е о uосста11ов.11ч11111 

кафедры ландшафтной арх11тектур1,1 11 
MA1>xl 1 11 кафедры озе11с11е1111я горо:ю11 
в Московском .,есотехннческо,1 11нст11 
туте. 

Нvжно 11адеяться. •1то с воз
враще1111е~1 професс1111 до.,жного ст,1туса 
ландшафтная архнтектура nереста11ет 
быть уде.лом энтузиастов. Конечно, 
предстоит 0•1е11ь ,111oro работы· необ 
ход11мо резко сократ1пь разрыв меж 1у 

нау1111ым11 разрабоТ'кам11, много1111сле11 
ным11 11роектам11, 11ы.nящ11м11ся на пол

ках, 11 11х nракт1111еск11м осущесто.1е1111с,1 . 

требующ11\1 восстановле1111я nро11зво.1-
стве111юi1 базы - п11том1111ков, ора11же 
рей, лес11ых хоз11f1ств. 1 l o, как rouo111Iт, 
.1ед тронулся, 11 это воодушевляет 

Н Титова 

Фото В. Власпва 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОМИТЕТЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ 
И ГР дДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПРИ ГОССТРОЕ СССР 

f1 JIOCKT CIIOjlTlf llll0·O 1,10J10В11Те.1ыю1 О 
ком11.1екса ДСО «TJJ)'JI» раэрабатыRа
етсfl u масп:рскоi1 № 5 UНИНЭI 1 
11 м. Б. С. J\\е:Jе1щева 

31.а1111е комn 1екса состоит 11з 
ра111овысок11:-. объе\lОВ за.,ов II вспомо-
1-.1те.1ы1ы, nомеще1111i1, скомnо11ованны:-. 

110 11родолыюi1 ос11. 
Состав noмcщc1111it комn.t1екса 

об1,1•111ыi1 ,1ля подоб11ого вIща сооруже-
1111i1· бассеilн с у~шверса.~ьиоil 11 1етской 
1111111,аш, .. 1.i.10,1 nодготов11телы1ы.\ эа11я 
т11й, спортивные за.,ы для r1гровых 
1111 ,,оо спорта. r11,111аст11ю1, борь<iы 
11 т. 1 .• \lе,111ко-восста11ов11те.1ь11ыil центr 
11 адм11н11страт11вные nоме.ще1111я. Вест11-
бю.11.оная I рупnа реше11а в двух ) ров-
1111х 11а noncpeч-нoil ос11 прыжковой 
11шшш. 1 la 1поро" уровне запроект11-
рш1а11 буфет 

К11рn1111ные стены 11 n11.1011ы 
1,1а1111я бу ·tут обл1щова11ы n11.1ены,1 11э• 
вN·тняком. В 11аружно11 отделке бу11.ут 
1н·110.,ь•юоа11ы n11.1e111.iii II ковз11ыi1 гра-
1111т, ,1ерево 11 a.,ю,1111111il. Во 011пpe11-
11t•i1 отде.1ке 11редус,ютре11ы ,1ра"ор. 
1екоратIш11а11 штукатурка. 

Лоторы ,цюекта· архатекторы 
8 . Шrrтп11а 100, /О Москr111т11н . 
1 Зарr1{1шй 11н:w:енl'р В R11р11н 

В Щ IЮIЭП 11\1. Б. С. Мезе1щс11а 
разрабап,111ается nрое11т сnоrт11111ю1 о 
КО\IП ,екса 1,1я г Ж) конского. 1J.np• 
этажный ко\ln.,екс рсше11 в DH!te ,1,ву, 
крупных 061,емов, смещенных от11ос11-
те.1ыю друг друга 11 связанны.\ общ11м 
r1ространством - фоi1е-вест11бю.1ем. На 
терр1пор1111 11ре,ч·с\lотре11 спорт111111ыi1 
rоро,1,ок с n1оrкост111,1,111 сооррке1111я1111 . 

а также JН\С зоны CTOIIIIOK ЛСГКОIIЫХ 
aiiro,1aш11н. 

Сnортко,1п.1скс nредстав.,яет 
co<ioil набор ,111оrофу11к1111011а.1ь11ы, nо-
11сще111111, Te\ll0.10Гll'ICCKII свя:1а1111ы, 

D сднныii nр1·а111Iзм, удачно ре111а10щ11i1 
обс1уж11вn1111е как сI1ортсмено11, так 11 
зр11те.1еi1. 

Пр11,1е11ен11е 1111.1нв11.1уа.11.о111,1х 
бо,11.ошепро.1ет11ых ко11струкц11i1 Iю нютп 
соцать кру1111омасштаб11ыН кощ1.1екс с 
nыраз11те.1ы1ы\\ с11.1узтом я тт.1аt·т11кой 
фасадов. Все сnорт11в11ые. за.,ы 11\1е1От 
естсс-rве1111ое равномерное ос11ещс1111е 

Сте111>1 здаf111я к11рп1111111,1с с rю
с.,слующеil 1екорат11в1юrt штукатуркоi1 
в rо11етан1111 с об.11щовкоii естестве11-
11ы,1 кащ1е,1 Во в11утре1111еi1 от;1<'.1ке 
11р11,1ене11 тщевоil к11р1111•1 с рас1111111коi1 
111110n. 

Авторы. проекта: ар:щтекторы. 
Г. Исаков11ч. И. Пощенин, В Ко
зюАя, 1/ Анб11ндРр, М Шар11ппоа; 
инженеры Д. Волов, 8. Бyti, 
Б. Па111111коо. 
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В Гоt·кочар,11тектуры ут11ерж;tен проект 
\>усе-кого дра,1ап1ческоrо театра 11 
~•.,а11 - ~'1.:1. \11то11ы: архнте1ооры Е. Су
,а,юва В. ш~стоnа.,оu, 11 Зн.,ьбt•р 
"ан, 11. Макозе,10ва. конструкторы 
11. Ле11то•11111ко11, В. Б11р1111. 

Объещ10 простр,1нствен11311 MI\I• 

11оз1щ11я зд.~1111я решена в в11де аснч• 

)ICTpllЧ\IOГO Об1,С\lа с крупш,1,111 фор
~Н!\111, С.10ЖНЫ\1 Сllд)'ЭТО\1 11 фаса,,а,111. 
реше1щы,111 в е;щноil арх11те11тур11оi1 тt• · 
11е, что дает UOЗMOЖIIOCTb обзора :i L,1 
1111я театра со 11сех сторон. 

В ос11ову архн rею} рно-пла-
1111ровочноi1 стр,·ктуры 1,1ан11я по.1ожt•11 
11р111щ11п чет11ого выде.,е1111я зрнте.11, 

(КОЙ, арт111:т11•1сск11х зо11. а та11же :ю 
ltM nронзво LСТВеlШЫХ IIO\leщcн11i1. 

Зр11п:.1ы1ый за., на 800 ,,ест 
решен в .1.В} х \ ровнях r1артер. вме

щающ,1й 686 зрн re.1ei1. 11 ба 111011 с .,о 
,t-;a,111 на 114 мест. Сцена театра 1;1у 
б111111ая KOJIOClllll(OfНJЯ. С дuумн 11арм.1 
11ам11 11 арьерс11е11ой. Расr10J1оже1111ые 
aC1f\t\leтp11•1110 карманы 110:1110.,яют 

,ффектнвно 11спо,1ьзовать сце1шческщ• 
пространство. создавая ша п.,ана 

с11е11ы 

Большой реnет11щ101111ыii зал 
OбhC'IIIHeH С \13.1Ы\1, •по дает ВОЗМОЖ· 
11ость 11сnо.,ь~овать это пространство 

11е то.,ько ~.,я реnепщ11i1, 110 11 .1.1я сту
д111111ых постановок с 11ебо.1ьш11,1 ч11с.10\1 
эр11телеi1. Стены здан11я театра отде• 
.1ы11аются армя11ск11,1 туфо\1 кор111111е· 
1юrо II чер11оrо 11вета. 

В 1111терьерах фоi1е, вест11бю.1я. 
1\уфета ш11ро1<0 11спо.1ьз~ ются художt•· 
t"Тве1111ые работы 11 э.1е11е11п,1 1е11ора-
111я110-nр111i.1а111юго 11скуt·спн1. 

• 

В \Jастерскоi1 So 5 Ш 11\I IЭП 11,1 
Б с. ,\\езе1щеnа npllCT} 1111.111 h npO('KТII· 
ро11а1111ю базового варнанта l(ypl'ЭII· 
t·кoro на) чного t1ентра "восста1ю1111-
тt!.1ы1ая травматоло1·1111 11 ортопед1111» 
1.111 г. Казан11. 

\вторы.: арх11тектпры Г lfcaкou1111, 
11. Су.,10,ова, Е Матвеева, И. За 
болоt{кая, К. П11нск111i, В. Семен 
•tенко, инженеры. Д Волов, Т. Вr-
11Ррская, Ф Соко,1ов 

В основу объемно r1;1at111po11011-
11oro реше1111я 11е11Тра за.,ожеи спав1111,. 
ощ1ый• пр111щ11п построс1111я 110,ш.~екс:1, 

прн которо\1 11омпоз1щ11я строится по 

111а11\lосвя 111 от;tе.~ь111~х кор11усо11 11 

раз ~ll'IIIЫX ко,1б1111ац11я \ 11 ЗШlll('II \IOCТII 
от ко11крrт11оi1 1ра 1остро11тет,11оi1 с11-
туа1щ11 

В состан KU\ll1Jleм·t1 11\0 (!IT. 
KO(Jll}L l(.IJIIIIIKII 113 ;30Q l<ОСК С ф11JK);II.· 
Т)р110 о:цоров11тет,111,1\1 от tc.1e1111e,1, 
а \lб} .,а торныi1 лечеб110-оздоров11тель-
11ыii корпус, 11ор11ус r11oi11101·0 от,1с.~е1111н 
np11 1<л111111ке, а rа1<жс 11а 11с11011~1т 1111 
300 щ•ст с п11щсбло11011. Bt·e кор11уса 
св113а111,1 друг t друго\1 те11.1ы ,111 пере 
ХО rt3\111. 

l\зучвв u предпрое11т1юм а11а
.111~е с11ец11ф1111у лс•1еб1юrо npOILecca 110 
,1ето11у Г. Ил11зарова, прн ко1ором 
пос,1со11срац1101111ыi1 пер11од 11зле11е1111я 
бо.,ьного до:~же11 11ротекать активно, 
авторы предус\lатр11вают соз,\а1111е )1ак-

011маль110 комфорт11оil внутренней ере• 
ды, 11к.пю•1ающеi1 О себя соомест110 С 
ф111кут,тур1ю-оз.:.1,ороо11те.пы1ым ком-
11 l<'Kt'OM сатрuу\111ые» пространства с 
Jll\lrl\lM садО\1, 11pOГ}ЛO'IHbl\lll галерея 

\111, терраса~ш. КО\111ата,111 отдыха 
11 Т t Сюда же OТIIOCIITCЯ 11 группа 
IIOMCIЩ'IIIIЙ С KIIOCl<3MH, пар11кмахер
СJ<ОЙ, 11011тон, щ>11ем11ым~1 11у11ктамн бы
тового обс.1уж11ва1111я. 

В rе1111л:ше проекта 11омп.1е11са 
за.1оже110 •1ет1<ос зо1111рова1111е террнто

\)1111 с создание\! 11арковоi1 зоны, тер
рснкуроu, малых форм, тре11ажероо 
11 т. t, с од11оi1 сторо11ы, н x0Jni1cтвe11 
11011 d0llbl - С дp}"l'OII. 

В б:111жаi1шсе вре\lН по стращ• 
до.1ж110 быть 11острое110 10 так11х цент. 
ров I lо,тому ко11струкrнв11ос 11,\ ре
ше1111е ос11овывается 11а макс:11мал~,1юм 

11с1101ыова111111 возможностей стро11-
те.1ь11011 1111дустр1111. 

Авторсюtм 11ол.1е1<т11вом под ру
ко110,1сн1ом Г. 11сако1111,,а разрабаты
вается также вар11а11т 11ay•111oro ttе11т1н1 

дт1 н11остра1111ых нодданных о r Кур
гаие В этом 110\tn 1ексе предуС\1атр11-
11аt-тс11 проекп1рован11е rост11111щы сИ11-
п р11са. 

Материал ,юдготооили сотрудн11к11 
11pCCC·l{t'HTpa Гпско.иарх11тсктуры 
Г Пастернак, F.. Гурнпва 

В АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ СССР 

Состоялось первое заседа1111е межвс
до\lсп1е111юrо совета 110 во11росам 
uза11мо,1е11ств11я 111образ11те.1ы1оrо нс
кусства 11 арх11Тс11туры пр11 Академ1111 
художеств СССР, 11а котором была рас
с,1отре11а проблема форм11ро11а1111я арх11-
текrур110-художествс111юrо облюш 
г. С.1авут11•1а, строящегося д.1я псрсо. 
щ1,1а Чернобы.,ьской АЭС. 

В созда111111 11ового города 11р111111 -
мают у•1аст11е РСФСР, Укра1111ская ССР, 
Эсто11с1(ая ССР, Jl11товскаn ССР, Лат
в1111ская ССР, Груз1111ская ССР, Азер
баi1,1жа11ская ССР II Армянская ССР. 

Прое11т С.павутнча - резу.1ь
тат 1\О.1.1екп1вноrо труда 34 11роект11ых 
орг:11111зац11й страны. Арх11тсктурно
художествен11ая ко11цепц11я разработана 
Художественным фо11,10,1 Укра1111ы. 

Сжатые срокн проект11рован11я 
11 стро~пе.1ьс1ва города, бо.1ьшое ко.111-
чссп10 участ111111011 прое11т11рова1111я в 

з11а•111тс.1ы1оii мере оt·лож1111J111 11роцесс 
форм11рован11я rрадостроитель11ой среды 
С.,а11ут11ча. 

Од11а 11J 1·.,авных 11роб.1е11. ко
торую 11собход11щ1 61,1.10 ре11111ть r.1ав-

11ому арх11тектору города 11 ге11ераJ1ь. 
ному 11роект11ровщ11ку - Кнсв-
.311111 lЭПу - сд11р11жнровать дей
с:тu11я \1IIOГOЧIIC.ICIIIIЬIX авторсКII\ ко.1-

.,скп1uов таки,, образом, чтобы в 1поrе 
по,ч 1111ть ед11111,1i1 арх11тектур111,1i1 а11-
са \tб.11,. 1 le 110СJ1еднюю pOJlb IJ рсше111111 

,то1i зада•111 до.1;ке11 с1,1rрать рrзу.11,тат 
труда Художестве111101·0 фонда :-i·lipaн-
111,1. Одш1ко 11рсдста11 IClllll~C IIJIOCI\I HIJC 
paзpaбtl1hll, 111~110,IIIClllll~C мacтcpt'hll\111 
Худо,к11роск1:1, B(.'Cb\l,t ,1,l,1CKII от I\Щlll
;1e1<c11oro арХIIТСКТ) fllllJ·\ )'дOЖCCTIICIIIIOГO 
решен11я города таково мне1111с ч;1с-

1юв совета. Особую треногу выз11а.'1а 
мстодш<а нрос11т11ро11а1111я, котор~1н мо

жет пр11всст11 К ЭK.ICK111'IIIOCTII 11 :1p\ll· 
тектур110-художестве111юм реше111111 

городскоii застроilю1. 
Заданне проектным 1111ст11r}там 

союзных респубт1к, ведущ11м nроскт11-
рова1111е отдельных м11кpopaiio11ou 
r. С.паву-r11ча, разработать проекп,1 
оформ.1е1111я в духе 11а1що11а.,ын,1х Т(13· 
диц11i1 - чревато опасностью по.1} •111т1, 11 

11тоге нечто похожее 1111 выставку 11.111 
нрмар1<у. 

Ор11ентируясь на возможносп, 
увел11•1с1111я затрат на художест11е11111,1с 

работы. связанные с с1111тезом юобра • 
з11те.1ы1ого 11с11усства 11 архитектуры, 
авторы арх11те11тур110-художест11с111101·0 

решения города 11резмсрно увле11лш'1, 

количественной стороной реше111111 
11робде\lы, по.,агая, что бо.,ьшое ко.111-
•1ество художестве11111д произведе1111i1 
в городе будет сnособ<.'твовать 110111,1. 
1uен11ю 1<ачсства его арх11тектуры. 

Члены Межвсдомст11е1111ого 
совета по вопросам вза11\tодеiiств1111 
11эобраз1пельноrо 11скусства II арх11тек
туры пред,1ож11т1 автора\1 арх1псктур-

110-художествекноi! 11онцеnц1ш 1101111рст-
110 реuшть воnрос о 11ол1111естве 11рош

всден11ii 11зобраз11те,1ь11ого искусствn, 
11редлаrаемых для ра:1\lеще1111я в 

r. С.павут11•1е. Возмож110, в это" с.1}'•1ае 
отnадет 11еобход11моеть превыше1111я 
11ормат11ва затрат. 

111>11 обсужде111111 nрое1<та 61,1:10 
указано 11а отсутств11t• в 11ем всt•х 011-
дов городского д11заi111а 

Пред.1оже1111ое арх11тсктур110-
художестве1111ое реше1111е 11е 11ме1:т t·вя

з11 с окружающим город .,андшафтом. 
Запроект11рова11н1,1е 11сшсход11ые ЗОIIЫ 
11адуманf,1 11 не отвеча1от жнэ11е1шым 
функц11ям города. Идеi111ое содержа1111с 
11ред.1агаемых про11зведе1111й мо11уме11-
та.1ьноrо 11с11усства .111ше110 11стор11че

скоil OCIIOl!bl. 
COЦIIЭJIЫIO·IIOЛIITll'leCl{ЗЯ :JJI:\. 

•111мост1, r С.павут11ча став11т перед у•1а
ст1111ка\\11 проект110-стро1пе.1ыюrо про
цесса 11е то.1ько ответственную эада•1у 

своевре,1е111юrо ввода за11лан11рооа111ю-

1·0 ж11лья, созда1111я со11срше11ноrо r·о
родскоrо орга11нзма с оысо1111м ко\lфО()· 
том nрож1111а1111я, но II выдвигает 11е 
\lенее важную проб.,сму· соз.,а1111е 110.1 
1юцен11оir гуман11оi1 среды об11та1111я 
11ерсо11а.1а Чер11обы.1ьскоli АЭС. 

J la совете 61,1;10 отмече,ю, ч1 о 
та~;ую среду можно с-форм11ровать 
только 11страд1щ1101111ым. CIICTCMIIЫM 

11одходом к застройке города, когда 
арх11тектур11ые II художественные ре111с-
1111я вэа11 моувяэан1~ 11 r1р111111маются 
ед111юврсмешю, а не no пр111щ11пу 
«сна•1а11а 11остро11м, потом украс11м:о. 

В заклю11е1111е заседа1111я совет 
пр1111я., реше1111е о 11еобход11\lост11 110 
ОТ0(1110ГО расс\lотре1111я 11роекта ap\llTCK· 
турно-художествен11оrо рсше1111я r. Сла. 
вутича. 

1 la заседа111111 было высказано 
поже.1а1111е проснть Прсз11д11ум Лкаде
м1111 художеств СССР пор}'Ч11ть отде.,с. 
,шю а1>х11тектуры 11 мо11уме11та.11,11ого 
11скусст11а оказа1111е тнор•1ес11оi1 помощи 
авторскому колле11т11ву, занятому раз

работкоi1 проекта арх11тектур110- худо. 
жестве11иоrо реше1111я города строяще

гося д.,я .:111ергет11ков, работающ11х на 

Чер11обыльскоi1 АЭС. 
Л ГEOPГlfEBCКJlff 
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РЕФ ЕР А ТЫ СТ А ТЕЙ 

Cп·aLi,e ProЫems, Лrkl1ileklL1ra SSSR, 
No. 4, 1988, р. 14, 11. 
Articlcs оп tl1c :щbjecl "Arcl1ileclurc 
а111опg ll1e Arls" are iп the main seclioп 
of ll1is jourпal. Tl1ey sl1cd lighl оп lll(: 
proЫems of Lhe corrclalion of arcl1ilcc
turc ,vilh the fiпe arts, lileralure, апd 
{l1c arl of tl1e tl1ealre апd the ciпcma. 

ln Ll1eir article "Visual Laпguagc of 
Archilccture·•, 1. Lezl1a,•a апd 1. Gali
mov discuss Ll1e proЫems of :;ludying 
ll1e arcl1ileclural forп1 iп tl1e aspcc! of 
i!s visual perceplioп. ln moderп arcl1i
lcclural sciencc, ll1cse proЫems are ana
lyzcd iп scvera l ,vays Ьу usiпg diГferenL 
mclhods. Tl1ese ways arc describcd апd 
tl1e metlюds 11sed агс criticized in thaL 
arliclc. 

In !1is articlc "!lousc !ог а Thealre", 
S. Gнedovsk) proposes l1is о,vп апs,,•ег 
to tl1c q11cslio11 "\\lhal kiпd of l1ouse is 
11cedcd for а ll1ealrc?" llc coпsiders 111а-
11у гсаl апd coпleslcd projects of tl1ea
lrica l buildings апd inLroduces tl1e tola
llly of iпlerdependent processes bet,,•ccn 
diffcrcnt ll1ca lres, lhe lhealre and !11е 
a11die11ce, and ll1e Lhca!rc апd ll1e lo1,•11 
into ll1c сопсерl of "tl1catrical aclivily". 
Tl1catricat arcl1ilec!L1re 1vi!l аррагспllу 
develop f L1rll1er along tl1c lines of tl1c 
rcslora!ion of ils slal11s as ап equal co11-
stil11c11! of the tl1eatre togelher 1vi!h dra
n1al11rgy, stage managemenl, scenogrз
pf1y, and acting. 

fn his arlicle "Archilecturc and Plio
lograpl1y", А. Rappaport ,vri!es abo11l . 
!l1c influcnce of pl1otograpl1y on arcl11-
Lcclнrc and rcveals tl1e common fcalures 
of ll1ese arls, fealures 1vl1icl1 l1ave а 
dt:ep-going hislorical source. Arcl1ileclure 
and pl10lograpl1y are tl1e opposite of 
onc anolher iп many respects. Pl10!0-
grapl1y iэ а slric!ly fiпe агt, ,vhile arcl1i
leclurc is only parlially connected will1 
porlrayal. llowever, а care[ul compari
s011 of architecture and photograpl1y 
sho1vs ll1at both arts аге equally based 
on lhe regularilies of visioп and ~ecJ1-
niqL1es; both о[ tl1eш scrve lo sat1s[y 
vilal practical requirements апd аге co11-
11ec!cd 1vill1 man's ili*lorical memory. 

У. Mergold sludies Lhe interconnection 
of arch!teclure and 11,е cinema as well as 
ll1e origiп of а ne\V fealure оп Lheir 
bou11dary. This fcalure makes il possiЫc 
lo undersla11d lhe coпneclioп of ll1e 
represenlalional patlern of cineinalogra
phy wilh the reg~larilies of the соп:~ро• 
silional апd plasl1c шcLhods of arcl11-
tccl11re. Although ll1ese spl1eres of lш
mап activity seem !о differ, !11е diff11sio11 
of the cinema and archileclure l1as Ьееп 
otJserved during 90 уеагs of the cinema's 
cxislence. Tl1is diffusioп is fruilful and 
certainly promisiпg for bolh types of arts. 
Tl1c aim of thc article is lo sho1v tl1is 
t·o1111ection Ьу taki11g cxamples ,vl1icl1 аге 
k1101vn iп ll1e l1istory о[ cinematograpl1y. 

О11г Achievemenls, Arkl1i!ektura SSSR, 
No. 4, 1988, р. 38, 11. 
Jn 1987, а new kindergarten for 280 cl1il
dren ,vas b11i ll in !11е Rassvel Collective 
F'arm in Byelorussia. The kindergarleп 
,vas projecled Ьу а gгощ> of Estonian 
arcl1ilccls an(I designers in 1981. The 
bt1ildi11g was erecled Ьу tl1e collcc!ive 
farm's local b11ilding organization. The 
kiпdergarleп consisls of one b11ilding and 
а ,vell-dcveloped playground. Т!1е pla11's 
slricl symmelry, and tl1e largeness and 

рссн!iаг gra11dc11r о[ thc forms disli11-
g11isl1 tl1c b11ildi11g in tl1e cliaotic апd 
шоl!еу c11viron111c11l Tl1e particнlar 1110 
пt1mu11lalil}' о[ l11c i111agu 1vas parl uf tlit· 
сопссрtшзl program111e scl Ьу tlic a11ll1ur!:i, 
,vl10 sot1gl1t lo с11lн111сс ll1c sig11ific1111cu 
of L11e buildi11g·s social ft111ctio11 апd i!::; 
role in estaЫishing а ne1v, l1ighcr cul
tural level of 1vork and daily life iп ll1e 
village. Tl1e auU1ors 1verc Т. Rein (arcl1i
lect) апd R. Lumiste ( designer). Tl1e 
kiпdergarleп and playgrounds 1vere de
signcd Ьу L. Lapin, lhe equipment of Llщ 
i11Lerior Ьу К,h. Gans, and ll1e supergra
p!1ics 1vere pcrformed Ьу G. Misyнl. 

Projcct and Jts Realizalio11, Arkl1i!ckl11r.a 
SSSR, No. 4, 1988, р. 46, 11. 
The Zori Rossii saпatorium-!ype l101iday 
house for 500 persoпs 1vas buill on ll1e 
Black Sea coast in tl1e Cri111ea. Among 
ll1e meri!s of lhe buildings аге tl1e pre
servalioп of !11е e.xisting landscape, in
cl11di11g lhe steep relief, lhe iпdividual 
арреагапсс of every building 1vilh L11e 
mainlenancc of compositioпa l L1nity, and 
lhe га!iопаl (as regards engincerinв-) 
system of corbcl struc!ures made 01 solid 
ferroco11crele. Tl1e constit ueпls of U1c 
laпdscape, namely, ravines, trees, cliff s 
and brooks, аге iпclt1ded iп tl1e co111po
silion о[ the buildi11gs as an aclive ar
!islic and image addilioп. Ho1vever, iп 
ап observer's opinion, tl1e bt1ildings hav;,.• 
sl1or!co111ings, including !l1eir extremely 
large dime11sio11s, \\•l1icl1 upsel ll1e psy
cl1ological atmosphcre of out-lown rest, 
апd also such "urban" associalioпs as 
l1alls \1•ifhoL1L nalural Iig/1! i11 !!1с lщil
ding 11·l1er11 1•isilors live. 

Crealive Labora!ory, Arkhileklura SSSR. 
No. 4, 1988, р. 52, 11. 
This seclion is dedicated lo !l1e arcl1i 
tect Nalalya Zakharina and lhe aгlisl 
Aлdrei Vasnelsov, 1vl10se crea!ive 11•ork 
l1olds ап imporlanl place iп Sovie! агl. 

DIV(~Jling l1ouses, complexes, slores апd 
puЫic buildings ,vere buill in Ll1e su· 
burbs of Leningrad accordiпg to N. Za
kl1arina's projec!s in 1960-1980. Tl1ey 
oftcn won prizes at Soviet and inlerna
lioпal coпtests. N. Zakharina's buildings 
аге cl1araclerized Ьу !ull subordiпation 
оГ Lhe to1v11-b11ilding and dimeпsioпal 
decisions to lhe condil!ons of ll1e con
struclion sife. According lo her, lhe 
"appearance of Lhe sile is а componeпl 
of arcl1ileclure". Refusal !о economize 011 
beauly is lнlr sccoпd i111porLa11t prin
ciplc. 

Tl1c arlis! mon111ne11t•maker А. Vas
пetsov crcalcd mosaics, sculptural com
posi!ions, decoralive Ianterns, ligllt re
Iicfs апd lapeslry in tl1ealres, museшns 
and 0L11er bt1ildi11gs. Не elaborated ori
ginal principlcs of !11е correlalioп bet,ve<m 
arcl1ilccl11re and sculpture and crealcd 
а defi11ile sly lc of monшneпtal panels. 
А. Vasnetsov's Lale11l апd acl1ievcmenls 
1vсге highly appraised al lhe Scvenll1 
Coпgress of Arlisls of !l1e USS R, ,vhere 
l1e 11•as elec[ed cl1a iг111ап or tl1c board оГ 
lla.• Artisl's Uпion. 

1::dнcalion, Лrkl1ift•klura SSSR. 1\Jo. ·1, 
1988, р. 97, 11. 
ln !11is cxlensi,e p11Ыicalion, !11е гсаdег 
is informl!d аЬонt lhe experimental cl1i[
dre11·s archileclнra! s[нdio, EDAS, iп 
Mosco1v. Rcccnlly, it celcbrafed ils tcnll1 
anniveгsar). Tl1is slнdio is describcd l1cre 
brcaнse о[ ils 1111iqt1e11ess in boll1 \11с ar-

lisfic апd pcdagogic seпse, tl1c 111111s11111 
ly l1igl1 level oi tl1e rest1!1s of il-s 
1vork. a11d the atlva11cc111c11t ir1 c:0111prcl11.:11 
d i11g s11cl1 а complex plн:tН>ml 11011 а:; 
cl1ildr1:11·s arlblic 11'ork. Vlauisla, Kir
piclюv, ll1c foш1dcr апd lн:ad oi !lic st11 
dio, acquainls tl1c rcadcr \1·it11 ll1c 11.:а· 
cl1ing mcll1ods. Archilects, leacl1ers, 
scieпtisls, arl crilics, and cl1ildren \\·lю 
sludied а! thc studio and are no11· slll
deпls !ell aboul tl1e studio. The mcrils 
of lhe meLl1ods used and !he rcsllll:; of 
lhe slt1dio's 11•ork аге mc11tio11ed iп mosl 
reports. Ho1vevcr, tl1ere аге also directly 
opposite vie,vs, 11,hich are sнbstanlialt•il 
just as 11rell. Tl1c slalcmeпls аге ac
companied Ьу childreп·s 11•orks, 1vl1icl1 
1vеге done in differenl geпres and tecl1-
11iq11es as educational assigrн11e11ts, ex
hiЫ!s апd coпtest proposals. 

В БУДУЩЕМ ГОДУ 

В wести номерах нашего жур• 

напа в 1989 r. будут ВПЕРВЫЕ 
публиковаться очерки выдающе-

гося советского теоретика архн

тектуры А. Г. Габричевскоrо, 

подготовленные на основе лек

ций, которые были прочитаны 

в 1928 r. Очерки объединены 
общей темой ((Вопросы теории 

и истории архитектуры». Они ка

саются проблем архитектурного 

синтеза как взаимодействия масс 

и пространства, реализма в ар

хитектуре, истории н теорнн 

архитектурного ордера. Послед

ний очерк озаглавлен: «Одежда 

н здание)). 

Кроме того, мы намерены 

продолжать публикацию мате

риалов наших траднцнонных руб

рик: ссПанорама», ссТворческие 

проблемы)), ((Проект н реапнза

цня», ссНовые нмена11, ссТвор

ческая пабораторня11, «Мастера» 

и т. д. В будущем году мы по

святим номера журнала анапнзу 

практики проектирования и реа

пнзацнн архитектурных идей, 

проблемам архитектурного об
разования, истории нашей про

фессии н архитектуре для детей, 

рассмотрим состояние застрой

кн н концепцию развития одноrо 

нз реrионов нашей страны -
Южного берега Крыма. Шестой 
номер журнала будет посвящен 

творчеству молодых архитекто

ров. 

На стр. 5, 1 О, 12, 13, 23, 25, i8, 53, 
59 ориг1111алы чертежей взяты ю 
архивов. 
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