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Война и мир Леббеуса Вудса
«Архитектура и война нераздельны. 

Архитектура — это война. Война — это 
архитектура».

Зиккураты и лабиринты
Архитектура памяти. Новые 

мемориальные объекты вызывают 
шквал эмоций широкого спектра.

А вы потом идете за нами
О духовных и физических городах, 

и связанных с ними образах — 
в большом интервью с Оксаной Мась.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА 6

БОЛЬШАЯ ДЕСЯТКА 8

Самые ожидаемые архитектурные открытия 2018 года

ПЕРИОД РАСПАДА 48

Четверть века назад по причине политической изоляции Абхазия 
для большого мира превратилась в terra incognita. Мы решили 
показать вам, как сейчас выглядят старинные виллы и дворцы 
курортного Сухума, города, который дарил вдохновение писателям 
и поэтам.

ЦВЕТЫ ИЗ ПУШЕК 76

Конверсия военных объектов как творческий акт. Мечтам 
о тотальной конверсии военных объектов в музеи, отели, рестораны 
или просто памятники предавался, вероятно, любой творческий 
человек. Некоторые из этих мечтателей занимаются претворением 
идей в реальность.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ КРЕЩАТИК 94

Многие знают, что во время Второй мировой войны центральная 
улица Киева была разрушена. В интернете регулярно публикуются 
фотографии довоенного Крещатика, практически неузнаваемого 
сегодня. Прошло достаточно много времени, и киевляне уже 
не только не помнят, как главная столичная артерия выглядела 
до войны, но и не знают ничего о том, как происходило ее 
восстановление.
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Полчаса в такси от Парижа
Подлинное сердце французской 

государственности, базилика Сен-Дени –
чудо зодчества, чудо мысли и чудо света.

202

PRO-метры
Рациональность как тенденция. 

Новые подходы к проектированию 
массового жилья.

190

Обитаемый памятник
Самая крупная ошибка в карьере 

гениального Бофилла. Теперь у него 
появилась возможность ее исправить.

ORPHANS OF TIME. ПОЭТИКА РУИН 116

Термин ruinenlust обозначает тот эстетический восторг, в который 
приходили и приходят люди, созерцая руины. Он был сформулирован 
относительно недавно немецкими культурологами, хотя само 
явление существует уже много столетий. Старинные развалины 
скрывают загадки, вызывающие живой внутренний эмоциональный 
отклик и формирующие в сознании множество образов

ПАССИОНАРИЙ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ 154

Ай Вэйвэй. Один из самых влиятельных деятелей современного 
искусства, художник, архитектор, критик и изгнанник вот уже 
более 40 лет привлекает внимание общественности к актуальным 
социальным проблемам. 

КИЕВ, САЛЮТ! 174

Странное чувство возникает, когда листаешь «Атлас Воображения» — 
книгу коллажей итальянского архитектора Луки Галофаро, 
и встречаешь среди инопланетных образов, которые художник 
собирает из фрагметов ландшафтов и зданий, нечто величественное, 
но до боли знакомое. И вдруг узнаешь в циклопическом колоссе 
из цилиндров — киевскую гостиницу «Салют» Авраама Милецкого 
на площади Славы.

ЗНАЙ НАШИХ! 220

Украина в общемировом культурном контексте представлена, 
в том числе, и работами украинских архитекторов. Так 16 проектов 
с «украинской пропиской» были перечислены в лонг-листе Building 
of the Year Awards 2018, конкурса, который 9 год подряд проводит 
интернет-портал ArchDaily.

DUTCH DESIGN WEEK 274

Факт превращения целого городка на неделю в огромную экспо-
площадку можно смело назвать невероятным! В конце 2017 года 
в голландском Эйндховене в рамках всемирного фестиваля Dutch 
Design Week были задействованы более 110 локаций, где 2,5 тысячи 
дизайнеров показали не только процессы создания проектов, свои 
эксперименты и идеи, но и задали посетителям множество вопросов, 
на которые они совместно искали ответы.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ... 314
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ПЕРЕД ВАМИ — ПИЛОТНЫЙ НОМЕР НЕОБЫЧНОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО ЖУРНАЛА.

Во-первых, он — электронный. Мы сознательно нару-
шили эту старую, теллурическую магию, по рукам и ногам 
связывающую журналиста с физическим носителем его 
мыслей. Мы знаем, что процесс переноса смыслов с но-
сителя на носитель во все периоды истории человече-
ства сопровождался осуждающим скрипом со стороны 
консерваторов и восторгом тех, кто видел в этом транзи-
те новые возможности.

Кто-то обязательно попеняет нам на то, что мы лиша-
ем читателя большой части физического удовольствия 
от знакомства с бумажной версией издания — шелеста 
перелистываемых страниц, запаха свежей типограф-
ской краски, etc. Мы готовы к этому, поскольку уверены, 
что эта плотная скорлупа, скрывающая текст, все более 
лишается своего очарования и становится символом 
болезненно увязшей в физике души. согласитесь, в ар-
хитектуре и без того довольно материи. Мы же хотим 
разоблачить идеи, которые лежат в ее основе. и в этом, 
в первую очередь, состоит наша прагматичность.

Во-вторых, главная тема этого номера стала для нас 
самих большим испытанием на прочность. Нулевой вы-
пуск «Прагматики» — это попытка прикоснуться к едва ли 
не табуированной в профессиональной среде проблеме 
теневой стороны архитектуры. Рэм Колхас, названный 
Фрэнком Гери одним из величайших мыслителей нашего 
времени, однажды написал следующие строки: «Я видел 
в стене (Берлинской стене — прим. Pragmatika) архитекту-
ру, которая заставляет людей вести себя необычно. Это 
необычное поведение проявлялось в попытках — иногда 
удачных, иногда нет — выбраться из Восточного Берли-
на. Я хочу сказать, что окружающее архитектуру облако, 
складывающееся из нарративов и трагедий, тоже входит 
в круг моих забот и учитывается в работе».

Позднее Колхас еще раз вернулся к облаку нарра-
тивов и трагедий с непоколебимым хладнокровием 
хирурга. 17 ноября 2005 года во время 10-й ежегодной 
лекции Международного института азиатских исследо-
ваний в Амстердаме гарвардский профессор и всемирно 
известный датский архитектор произнес фразу, которая 
подтолкнула нас к изучению того, что Колхас назвал 
«warchitecture» — архитектурой вооруженного конфликта: 
«Как бы ни была болезненна война, она — хороша для ар-
хитектуры».

Что происходит в той лиминайльной области, где на-
чинается и заканчивается процесс созидания? На что по-
хожа архитектура конфликта? сколько длится «период 
полураспада» города, из которого постепенно уходит ци-
вилизация? Почему возникает ruinenlust — эстетический 
восторг от созерцания руин? Зачем художник обращает-
ся к транссимволам зодчества, перенося на холст планы 
старинных церквей, синагог и мечетей? Это короткий 
список вопросов, ответы на которые мы искали.

Мы рассматриваем архитектуру как семиотическую — 
знаковую — систему. и рассматриваем процесс изучения 
архитектуры как прочтение авторского нарратива, напол-
ненного этими знаками, отражающими эпоху. сам термин 
«Прагматика», присвоенный нами в качестве названия 
нашего проекта, произошел от греческого πράγμα — дело 
или действие. А в семиотике прагматика — это исследо-
вание взаимоотношений между знаками и теми, кто ими 
пользуется. Поэтому мы приглашаем наших читателей 
к исследовательскому процессу и диалогу, в котором, 
как мы надеемся, и появятся ответы на сформулирован-
ные эпохой вопросы. 

Константин Ковшевацкий
главный редактор
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СКАЛИСТЫЙ УТЕС
Музей V&A 

Данди, Шотландия 

Kengo Kuma & Associates

Музей дизайна Виктории и Альберта 
в Данди, Шотландия, распахнет свои 
двери 15 сентября 2018 года. Первое 
здание японского архитектора Кенго 
Кумы в Великобритании напоминает 
один из утесов Шотландского побере-
жья, а с некоторых точек — выглядит 
как корабельная ростра. На сайте му-
зея уже анонсированы не только точ-
ная дата открытия, но и флагманские 
выставки. Первое шоу будет посвя-
щено океанским лайнерам. Кураторы 
экспозиции Ocean Liners: Speed & Style 
обещают продемонстрировать объ-
екты, которые до сих пор не видела 
публика — в том числе, технику и инте-
рьеры роскошных трансатлантических 
лайнеров; показать, как эволюциони-
ровало судостроение, и какую роль 
в этом сыграла Шотландия. Постоянно 
действующие экспозиции расскажут 
об истории шотландского дизайна. 
В галереях с бесплатным входом будет 
представлено около 300 экспонатов 
из музеев и частных коллекций.

БОЛЬШАЯ ДЕСЯТКА
САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ  
АРХИТЕКТУРНЫЕ ОТКРЫТИЯ  
2018 ГОДА

На протяжении всего 2018 года нас ждет масса архитектурных событий, инноваций, 
новостей и зрелищных открытий, о которых напишут ведущие СМИ, и, конечно, 
Pragmatika. Наблюдать за тем, как современная архитектура меняет облик городов 
и влияет на жизнь обитателей — это даже увлекательнее, чем смотреть на огонь 
и воду. Как и в моде — в архитектуре есть свои тренды, трендсеттеры и тенденции. 
Из последних — города растут ввысь и становятся зеленее, жилье — комфортнее 
и экономичнее, повышается ценность исторических объектов, а термины 
«реновация» и «конверсия» — прочно вошли в лексикон не только профессионалов, 
но и любого, кто считает себя причастным к мейнстриму. На стыке архитектуры, 
искусств и науки возникает множество новых направлений, а войны, конфликты 
и миграция ставят перед архитекторами новые вызовы. Сейчас — о самых 
ожидаемых проектах 2018 года.

   НоВости   
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LET'S CREATE 

OUR FUTURE 

TOGETHER!

Future is what we will 
achieve by common effort, 
or refuse to do
Zygmunt Bauman
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АГОРА В ФИЛАДЕЛЬФИИ
Библиотека университета Temple 

Филадельфия, США 

Snøhetta

Новая библиотека университета Temple в Филадельфии 
от Архитектурного бюро Snøhetta торжественно откроется 
осенью 2018 года. Университет Temple — один из круп-
нейших в сША и финансируется за государственный счет. 
В нем обучаются 37 тысяч студентов. Проект, которым так 
гордятся архитекторы Snøhetta, был разработан еще 4 года 
назад. Здание общей площадью около 20-ти тысяч квадрат-
ных метров возводится на пересечении двух пешеходных 
маршрутов рядом с университетским кампусом, и станет 
ядром академического городка по примеру древнегрече-
ской агоры — площади для общественных собраний. Цита-
ты из античной архитектуры — это система арок, которые 
составляют основу входной группы и повторяются в трехэ-
тажном пространстве атриума, а также окулюс — символ 
всевидящего ока, круглое отверстие в своде, через которое 
в лобби попадает свет.

ИКОНА НОВОГО 
МАКАО
Отель Morpheus 

Макао, Китай 

Zaha Hadid Architects

Еще одним значительным архитек-
турным событием 2018 года станет 
завершение строительства параме-
трической 40-этажной башни отеля 
Morpheus в Макао, Китай, по проекту 
Захи Хадид, который она создала 
в 2013 году. остекленный объем 
заключен в экзоскелет из алюминия. 
серия пустот придает структуре слож-
ность и объем, формируя уникальные 
внутренние пространства, например, 
35-метровой высоты атриум-лобби. 
Две башни 160-метрового здания сое-
динены на уровне стилобата и крыши. 
также предусмотрены два воздушных 
моста. Архитекторы бюро Zaha Hadid 
Architects и заказчики проекта увере-
ны, что флагманский отель развлека-
тельного комплекса City of Dreams ста-
нет новым международным золотым 
стандартом гостеприимства.

КОРОЛЕВА ПЕСЧАНЫХ ДЮН
Штаб-квартира Bee»ah HQ 

Шарджа, ОАЭ 

Zaha Hadid Architects

Эталон для зеленых проектов в странах Персидского залива. 
Вот-вот будет сдан в эксплуатацию комплекс построек штаб-квар-
тиры компании по переработке отходов Bee’ah HQ. Проект был 
разработан бюро Zaha Hadid Architects. Комплекс построек напо-
минает группу песчаных дюн. их обтекаемая форма позволяет 
оптимизировать влияние северных ветров и защищает внутрен-
ние пространства от знойного солнца. Две центральных «дюны» 
штаб-квартиры объединены внутренним «оазисом», что улучша-
ет естественную вентиляцию. В крыши зданий интегрированы 
солнечные батареи, которые полностью обеспечат штаб-квартиру 
электроэнергией, а ее избыток будет сохраняться и накапливаться 
Tesla PowerPack. также разработчики оснастили здания системой 
рециркуляции воды. Экологический дизайн позволил минимизиро-
вать использование строительных материалов за счет переработ-
ки отходов. В результате целого комплекса «зеленых решений» — 
здание получило сертификат LEED Platinum. строительство будет 
завершено в 2018 году.
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СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ 
АТРИУМ
Торгово-офисный центр Leeza SOHO 

Пекин, Китай 

Zaha Hadid Architects

Еще один шедевр параметрической архитек-
туры от Zaha Hadid Architects будет достроен 
в Пекине. 46-ти этажный торгово-офисный 
центр Leeza SOHO — высотой 207 метров станет 
настоящим вертикальным финансовым «горо-
дом в городе». Здание похоже на бутон цветка, 
между лепестками которого находится самый 
высокий в мире спиралеобразный атриум, под-
нимающийся на 190 метров. Вот как описывают 
концепцию в ZHA: «Проект площадью 172 800 м² 
включает и станцию метро, туннель   которой 
по диагонали разделяет участок. Башня подни-
мается как единый объем, разделенный на две 
половины по обе стороны туннеля. Центральный 
атриум соединяется со станцией метро, создавая 
новое общественное пространство для города». 
Вся эта изящная структура заключена в оболоч-
ку из стекла, а два лепестка соединяются друг 
с другом несколькими воздушными мостами.

СПАСТИ ВЕНЕЦИЮ
MOSE Project 
Венеция, Италия 

Consorzio Venezia Nuova

Завершается реализация проекта MOSE — системы подвижных 
затворов, которые устанавливают между островами, способной изоли-
ровать венецианскую лагуну во время приливов. MOSE — часть проекта 
«Венецианский барьер» и в комплексе с возведением берегоукрепляю-
щих сооружений и дамб вокруг Венеции — решение по предотвращению 
подтопления города. Работы по строительству гидрозатворов в бухтах 
Лидо, Маламокко и Кьоджа начались в 2003 году — всего структура 
состоит из 78 ворот, разделенных на 4 барьера. В случае прилива — 
створки будут отсекать лагуну от Адриатического моря на несколько 
часов. В остальное время — лагуна будет открыта для судоходства. 
На строительных площадках MOSE занято более 4 тысяч человек. Эта 
чрезвычайно сложная конструкция сможет защитить Венецию от прили-
ва высотой до 3 метров. До сих пор — самая большая вода была зафик-
сирована в 1966 году на отметке в 1,94 метра. Бюджет MOSE составляет 
около 5,5 миллиардов евро. В 2014 году по подозрению в коррупции 
были арестованы 35 человек, так или иначе связанных с проектом, 
в том числе — мэр Венеции Джорджо орсони.

ВРЕМЯ БОИТСЯ 
ПИРАМИД
Большой Египетский музей 

Каир, Египет 

heneghan peng architects, Arup и BuroHappold 
Engineering

отложенное из-за политических 
волнений событие — открытие Боль-
шого Египетского музея в Каире — 
с высокой степенью вероятности 
произойдет в 2018-м. Проект музея 
на участке площадью в 50 гектаров ря-
дом с пирамидами в Гизе — результат 
сотрудничества компаний heneghan 
peng architects, Arup и BuroHappold 
Engineering. строительство стартовало 
еще в 2002 году, первый камень зало-
жил Хосни Мубарак. одним из самых 
ярких элементов в облике нового 
музея станет каменная стена-барьер 
длиной 800 метров, которая защитит 
участок от ветра и песка. специаль-
но разработанная для сценографии 
музея подсветка придаст пустынно-
му пейзажу драматический эффект. 
Наиболее важными с научной точки 
зрения сооружениями станут центры 
изучения, реставрации и консервации 
артефактов. Ну а посетители будут 
рады комфортным условиям — конди-
ционированным галереям, ресторанам, 
и большому затененному двору. Раз-
работчики проекта обещают — здание 
Большого Египетского музея останет-
ся актуальным не менее столетия.
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САМАЯ КРУПНАЯ 
ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ МИРА
Аэропорт 

Стамбул, Турция 

Nordic Office of Architecture, Grimshaw и Haptic Architects

В середине февраля стала известна точная дата открытия 
3-го аэропорта стамбула. Международный хаб примет пер-
вые рейсы 29-го октября 2018 года, и, как заявил Министр 
транспорта, судоходства и связи турции Ахмет Арслан — пере-
вод всех рейсов из международного аэропорта имени Ата-
тюрка будет осуществлен в течении всего 48 часов. Размах 
проекта впечатляет — площадь аэропорта составляет 80 мил-
лионов квадратных метров, он сможет принять одновременно 
114 самолетов. Над архитектурным обликом аэропорта-гиганта 
работает интернациональная команда — компании Nordic 
Office of Architecture, Grimshaw и Haptic Architects. источником 
вдохновения для архитекторов стала местная традиционная 
архитектура.

САМОЕ ВЫСОКОЕ 
ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
В МИРЕ
Башня World One 

Мумбаи, Индия 

Pei Cobb Freed & Partners

Высота 117 этажного небоскреба World One 
из стекла и металла — 442 метра. Несмотря 
на возражения со стороны правительствен-
ного департамента, который отвечает за без-
опасность в авиации, застройщику удалось 
добиться разрешения на строительство. 
Возводить башню начали в 2011 году и гото-
вятся сдать в эксплуатацию в 2018. Экстерье-
ры небоскреба разрабатывали Pei Cobb Freed 
& Partners, а для проектирования интерьеров 
был приглашен Джорджо Армани. В башне 
поместились 290 квартир, а также бассейны, 
тренажерные залы, площадки для крикета. 
Цены на квартиры в World One стартуют 
от $ 2,3 миллиона, наиболее дорогие апарта-
менты — с видом на Аравийское море.  

ДО ВСТРЕЧИ НА УГОЛЬНОМ СКЛАДЕ
Coal Drops Yard 

Лондон, Великобритания 

Heatherwick Studio

В октябре 2018 года можем дружно отправляться на большой шопинг в Лондон, где в районе 
Кинг-Кросс откроется целая торговая улица. Heatherwick Studio преображает в нечто принципиаль-
но новое склады, построенные в середине XIX века, где сортировали уголь для лондонских ками-
нов. томас Хезервик предложил оригинальное решение — крыши двух длинных кирпичных зданий, 
примечательных своими скульптурными аркадами, сшили друг с другом, сформировав в точке 
пересечения крытую площадь. сочетание промышленной архитектуры викторианской эпохи 
с ультрасовременными кривыми линиями навесов создает уникальное и атмосферное обществен-
ное пространство для ритейлеров и посетителей. Coal Drops Yard станет украшением Кинг-Кросс 
и значительно повысит капитализацию и без того дорогой недвижимости района.
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ВОЙНА

Леббеус Вудс, графика 
к проекту Inhabiting the Quake

Quake City, 1995 г.; карандаш, 
пастель, бумага. Из коллекции San 

Francisco Museum of Modern Art. 
Фото: Charles Benton Леббеус Вудс, 

графика к проекту Inhabiting the 
Quake, Quake City, 1995 г.; карандаш, 

пастель, бумага. Из коллекции San 
Francisco Museum of Modern Art.

Фото: Charles Benton

Текст: Ирина Исаченко
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ЛЕББЕУСА ВУДСА
И МИР

«Архитектура и война нераздельны. Архитектура — это война. Война — это архитектура. Я воюю со своим време-
нем, историей, со всеми властями, застывшими в неподвижности и испуге. Я один из миллионов тех, кто не удобен, 
кто не имеет дома, семьи, доктрины, ничего стабильного и устойчивого, что можно было бы назвать «собствен-
ностью», не имею никаких начала или конца, никакой «священной и исконной земли». Я объявляю войну всем 
иконам и традициям, всем историям, которые сковывали бы меня в паутине заблуждений, в моих жалких страхах. 
Я знаю только моменты и фрагменты жизненного течения, я знаю только формы, которые мучительно рождаются 
и тут же растворяются в воздухе. Я — архитектор, создатель миров, сенсуалист, поклоняющийся форме, мелодии, 
силуэту на фоне темнеющего неба. Я не знаю Вашего имени. Вы не знаете моего. Завтра мы вместе начнем созда-
вать город».

Манифест Леббеуса Вудса
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Леббеус Вудс, графика 
к проекту «Загребская 
свободная зона»
1991 г.; пастель, бумага. Источник 
изображения: ROOM EAST, Нью-Йорк
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теоретик и философ эксперименталь-
ной архитектуры, Леббеус Вудс родился 
в Лансинге, штат Мичиган, сША. Полу-
чил образование в Университете Пер-
дью в индиане и Университете штата 
иллинойс, затем несколько лет работал 

в бюро Ээро сааринена. Но с 1976 года 
Вудс отказался от архитектурной 
практики и полностью посвятил себя 
тому, что называл «экспериментальной 
архитектурой». В центре его интересов 
оказалась урбанистика в кризисных 

состояниях, поэтому неудивительно, 
что осенью 1993 года Вудс пробрался 
в осажденное сараево, и более того — 
призывал своих коллег-архитекторов 
начать реконструкцию, не дожидаясь 
окончания военных действий.

ЛЕББЕУС ВУДС 
И САРАЕВО

Леббеус Вудс, 
наброски к проекту 
«Загребская 
свободная зона»
1991 г.; карандаш, бумага. 
Источник изображения: 
ROOM EAST, Нью-Йорк
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Вот, что он пишет: «Манифест 
был прочитан вслух на ступенях 
выжженного олимпийского музея 
в сараево 26 ноября 1993 года, 
на виду сербских снайперов и артил-
леристов… Артиллеристы превратили 
обычные здания, где люди работали 
и жили, — в смертельные ловушки. 

Было ясно, что архитектура является 
частью проблемы — убийства тысяч 
невинных людей, женщин и детей, — 
и я был уверен, что до тех пор, пока 
нападения продолжаются, архитек-
тура также могла бы стать частью 
решения. Без помощи архитекторов 
люди строили временные стены 

как щиты против снайперов.…Я по-
лагал, что эти временные структуры 
создали деградированную среду.…
Чтобы выжить и расстроить врагов 
своей утонченной культурой, людям 
нужно чувство порядка в своем мире, 
сознательно созданное или спроек-
тированное».

Леббеус Вудс, 
наброски 
к проекту 
«Загребская 
свободная зона»
1991 г.; карандаш, 
бумага. Источник 
изображения: ROOM 
EAST, Нью-Йорк
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Леббеус Вудс
1991 год; акварель, 
масляный карандаш, 
бумага. Источник 
изображения: ROOM 
EAST, Нью-Йорк
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Впрочем, его призыв остался 
без ответа. Безумцев, которые реши-
лись бы на строительство в городе, 
ежедневно подвергавшемся обстре-
лам, не нашлось. Единственными 

материальными свидетельствами 
присутствия Вудса в блокадном 
сараево стали несколько фото-
графий — так называемые «окна 
сараево». Руководствуясь концеп-

цией Вудса, местный архитектор Пол 
Анвар создал варианты утепления 
окон в жилых кварталах картонны-
ми коробками из-под гуманитарной 
помощи.
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Фотосерия  
«Окна Сараево»
1993 г.
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Леббеус Вудс скончался в 2012 году. 
Незадолго до смерти, в декабре 
2011 года Вудс решает дополнить 
свою книгу «Война и архитектура», по-
священную восстановлению сараево. 
и публикует в своем блоге статью «три 
принципа», в которой пишет, что те-
перь, спустя 15 лет, хотел бы придать 
своей концепции более широкий, 
человеческий контекст и обозначить 
три главных принципа послевоенной 
реконструкции.

«Я хотел бы объяснить, что вдохно-
вило меня на дизайн, рисунки и мо-
дели, и чего я хотел добиться. Я счи-
таю, что сказал тогда недостаточно, 
раз меня обвиняют в «эстетизации 
насилия» и в том, что я эксплуатирую 
трагическое состояние человека.…Я хо-
тел бы исправить это».

Вот как Вудс формулирует три ос-
новных принципа архитектурного под-
хода к разрушенным войной городам:

ПРИНЦИП № 1: 
Восстановление к довоенному 
состоянию.

ПРИНЦИП № 2: 
снос поврежденных зданий и стро-
ительство на месте руин новых 
объектов с той же функцией.

ПРИНЦИП № 3: 
создание нового из разрушенного 
старого.

ПРИНЦИП ПОСЛЕВОЕННОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ № 3

Леббеус Вудс, скульптура 
Nine Reconstructed Boxes
1999 г.; пластик. Из коллекции San 
Francisco Museum of Modern Art. 
Фото: Ben Blackwell
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Леббеус Вудс, графика к проекту  
Unified Urban Field, серия Centricity

1987 г.; карандаш, бумага. Из коллекции San Francisco 
Museum of Modern Art
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Первые две концепции воплоща-
ются в реальность в том же сараево, 
однако достаточно рандомно и бес-
системно. Вудс считал, что архитек-
торы и заказчики строительства, 
то есть власти — игнорируют тот факт, 
что в психологии жителей подверг-
шихся атакам городов уже произошли 
неизгладимые изменения и нормаль-
ное довоенное прошлое потеряно без-
возвратно. Поэтому попытки скрыть 
от будущих поколений шрамы, нане-
сенные городу обстрелами, — обрече-
ны на неудачу. За новыми зданиями 
всегда будут стоять тени их уничтожен-
ных предшественников, а лицо города 
все равно будет выглядеть, словно 
лицо пострадавшего в автокатастрофе 
после пластической операции.

Вудс предлагал применять при вос-
становлении городов так называемую 
«радикальную реконструкцию» — со-
хранять здания, чьи несущие кон-
струкции пострадали незначительно, 
а на месте уничтоженных фрагмен-
тов — создавать новые пространства 
с новой функцией, объединяя таким 
образом опыт людей, ставших свиде-
телями деструкции, с потребностью 
в социальных переменах. В качестве 
строительного материала Вудс пред-
лагал использовать детрит и фраг-
менты боеприпасов. Еще в 1993-96 гг. 
Вудс создает ряд футуристических 
набросков, иллюстрируя свое видение 
восстановления сараево. он предла-
гает варианты реконструкции жилых 
кварталов, административных зданий, 
в частности здания Парламента. Впро-
чем, все эти проекты Вудса остались 
нереализованными, и, более того, 
вызвали шквал критики со стороны 
тех, кто хотел бы избавиться от напо-
минаний о трагедии.

Несмотря на то, что Вудс всегда на-
зывал себя противником утопической 
идиллии, его деятельность в рамках 
созданного им Нии эксперименталь-
ной архитектуры и преподавания 
молодым архитекторам — пронизана 
гуманизмом и мечтой о справедливом, 
но не жестоком мире. иллюстрацией 
этих глубинных смыслов, которая гово-
рит больше, чем тысячи слов, можно 
считать его единственную реализо-
ванную работу — световой павильон 
в квартале небоскребов Sliced Porosity 
Block в китайском городе Чэнду. 

Источник фото: Steven Holl Architects
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«Световой павильон» Леббеуса Вудса
в квартале Sliced Porosity Block, построенном по проекту архитектора 

Стивена Холла, 2012 г. Источник фото: Steven Holl Architects
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ЗИККУРАТЫ
И ЛАБИРИНТЫ
АРХИТЕКТУРА ПАМЯТИ

Тема болезненная 
и политизированная, 
а новые мемориальные 
объекты вызывают 
шквал эмоций широкого 
спектра даже на этапе 
обсуждения концепции. 
Эта статья — попытка 
проанализировать 
различия и сходство 
постсоветских традиций 
и европейских 
тенденций. Своего рода — 
приглашение к дискуссии 
и заявка темы.

Текст: Ирина Исаченко
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ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ, 
МЕТАФОРИЧНОСТЬ  
И СЕМЬ КРУГОВ АДА

скорее тенденция, чем совпаде-
ние — большинство крупных архи-
тектурных мемориальных форм, 
построенных в последнее десятилетие 
в Европе и Америке, имеют в своей 
основе концепцию лабиринта. В ми-
фологии лабиринт является символом 
смерти и возрождения. Хотя, если мы 
говорим о европейских архитектурных 
тенденциях, то за основу взят не охран-
ный лабиринт, запутывающий путника, 
а древний лабиринт средиземномо-
рья — с единственной спиралеобраз-
ной дорогой к центру. Подобный мы 
можем увидеть на полу шартрского 
кафедрального собора во Франции. 
Вошедший становится пленником 
изломанного, давящего, изменчивого 
пространства. он движется по маршру-
ту к постижению сути, а затем выходит, 
преображенный познанием.

Проекты военных музеев, мемориа-
лов и монументов Холокоста — Питера 
Айзенмана, Даниэля Либескинда, Дэ-
вида Аджайе и многих других — ставят 
целью пробуждение эмпатии. Челове-
ка словно берут за руку и ведут сквозь 
все «круги ада», чтобы тот, кто не знал 
ужасов геноцида и войны, хотя бы 
отдаленно представил их в своем 
воображении, спроецировал на себя. 
Западные архитекторы окончательно 
отказались от гигантизма, напротив, 
свои здания они целиком или ча-
стично погружают под землю, чтобы 
архитектура не подавляла посетителя, 
оставляя пространство для эмоций 
и пробуждая их.
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Военно-исторический музей
Дрезден, Германия



#00, март 2018      

29

   тЕМы и ДисКУссии   

Наиболее ярким проводником 
«европейского подхода» не только 
к увековечиванию памяти о Холоко-
сте, но и к мемориальной архитектуре 
вообще — стал Даниэль Либескинд. 
Еврейский музей в Берлине, Датский 
еврейский музей в Копенгагене, недав-
но открывшийся мемориал Холокоста 

ЗАПАДНАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 
СФОКУСИРОВАНА НА ПЕРЕЖИВАНИЯХ ЖЕРТВ, 

СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ  НА ПРОПАГАНДЕ

в оттаве — во всех этих работах Либес-
кинда зашифрован мощный миро-
творческий императив, призыв к миру, 
требование немедленно остановиться 
в разрушительных действиях и мыс-
лях. Рассказывая о концепции рекон-
струкции Военно-исторического музея 
в Дрездене, где клинообразная кон-

струкция, словно гигантский осколок, 
«застряла» в фасаде старого арсенала, 
Даниэль Либескинд выразился мак-
симально категорично: «Я намеренно 
проектировал грубое вмешательство, 
чтобы архитектура явным образом 
давала понять всю глубинную суть 
войны как преступления».
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В 2005 году в Берлине открыли Ме-
мориал памяти убитых евреев Европы 
в виде лабиринта из 2711 разновы-
соких бетонных плит. так архитектор 
из Нью-Йорка Питер Айзенман хотел 
продемонстрировать бессмыслен-
ность геноцида и безутешность утрат. 
Но поставленной перед собой идеи 
Айзенман добился лишь отчасти. 
Монумент производит неизгладимое 
впечатление на людей, которые уже 
погружены в тему Холокоста. Но те, 
кто далек от истории, воспринимают 
бетонные плиты без каких-либо нега-
тивных коннотаций, лишь как эстетич-
ный и оригинальный архитектурный 
фон, используя мемориал для селфи, 
физической активности и релакса. 
За первые 5 лет мемориал посетили 
около 8 миллионов человек, и лишь 2 
с небольшим миллиона — спустились 
в подземный информационный центр. 
среди еврейской общины мнение о ме-
мориале Айзенмана — амбивалентно. 
Многие считают такой художествен-
но-дизайнерский подход к увековечи-
ванию памяти о жертвах неоправдан-
но легкомысленным.

Позже Питер Айзенман признал, 
что его памятник получился «слишком 
красивым». В своей книге «10 кано-
нических зданий 1950-2000», которая 
вышла в 2017 году, Питер Айзенман 
в качестве канона описывает Еврей-
ский музей Дэвида Либескинда.

Музей Второй Мировой войны 
в Гданьске.
Музей Второй мировой войны в польском 
Гданьске, открывшийся в 2016 году — 
деконструктивистское и эмоциональное 
вмешательство в историческую среду. 
Из описания архитектурной студии Kwadrat: 
«Подземная часть музея — это путь через 
ад войны, путешествие во времени. 
«Возвращение к реальности» начинается 
с уровня земли и общественного пространства, 
окружающего музей, места для размышления, 
для осмысления полученного опыта. 
Прошлое — формирует будущее, и когда зритель 
поднимается в башню к свету, он поднимается 
к надежде и свободе, он видит старый 
и молодой город Гданьск».

Мемориал памяти  
убитых евреев Европы
Питер Айзенман. 2005 г. Берлин

СЛИШКОМ КРАСИВЫЙ
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Мемориал жертвам  
Холокоста в Лондоне
Осенью 2017 года жюри огласило победителя 
в конкурсе проектов мемориала жертвам 
Холокоста в Лондоне. Победу одержала работа 
архитекторов Дэвида Аджайя и Рона Арада. 
Мемориал увековечит память не только шести 
миллионов евреев, но и всех жертв нацистской 
расовой политики и ксенофобии. Перед 
архитекторами поставили задачу — «с помощью 
архитектуры и дизайна рассказать людям 
о страшной трагедии и передать ее масштабы». 
Если двигаться по парку от здания парламента 
вдоль Темзы, то в южной его части посетитель 
выйдет к ритмической группе из установленных 
параллельно пластин, уходящих под землю. 
Согласно концепции, бронзовые пластины — 
это архитектурные информационные слои, 
а пространства между ними представляют 
22 страны, в которых еврейские общины 
подвергались репрессиям.

МЕМОРИАЛ ПИТЕРА АЙЗЕНМАНА  
ПРИМЕР КРИЗИСА ДИЗАЙНЕРСКОЙ 

МЫСЛИ В РЕШЕНИИ 
МЕМОРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
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Монумент Советской конституции.
Был воздвигнут на Тверской площади 
Москвы в 1918 году по проекту архитектора 
Дмитрия Осипова, а через несколько месяцев 
дополнен бетонной статуей Свободы, 
выполненной скульптором Николаем 
Андреевым. Неоспоримым преимуществом 
проекта была возможность возвести 
памятник в кратчайшие сроки, к тому же, 
идея обелиска, несмотря на то, что это было 
откровенное подражание и продолжение 
имперского стиля, понравилась Ленину. 
Однако в отличие от египетских обелисков, 
которые были высечены из цельных 
гранитных глыб, первый советский обелиск 
сложили из кирпича, оштукатурив смесью 
с гранитной крошкой, поэтому уже через 
несколько лет он начал разрушаться и был 
снесен в апреле 1941 года.

АРХЕТИПЫ:  
ОБЕЛИСКИ И ЗИККУРАТЫ
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основные задачи мемориаль-
ной архитектуры на постсоветском 
пространстве — отдать дань геро-
изму воинов, напомнить их потом-
кам, что жертвы были не напрасны. 
образы и чувства самих жертв — бом-
бежек, блокады, голода, этнических 
чисток, холокоста, тоталитаризма — 
для идеологов становятся вторичны-
ми. А контекст «война — как бессмыс-
ленная кровавая бойня» — до сих пор 
табуирован.

теорию советской мемориальной 
архитектуры емко сформулировал 
архитектор Георгий Гольц еще в нача-
ле Второй мировой: «Пройдут дни битв, 
и первейшей потребностью советского 
народа явится стремление утвердить 
в веках славу, героизм и подвиги 
суровых дней войны. Монументальная 
архитектурная форма наиболее полно 
и достойно может ответить этой вели-
кой потребности».

из всего разнообразия архитектурных 
форм наиболее отвечающим «великим 
потребностям» советские идеологи 
сочли обелиск и пирамиду (зиккурат). 
По одной из исторических версий архе-
олог Фредерик Поульсен после смерти 
Ленина предложил архитектору Алексею 
Щусеву изучить чертежи Пергамского 
алтаря, египетских пирамид, персидских 
гробниц, и храмовых шумерских постро-
ек — в качестве прототипов для мав-
золея. В результате слияния этих форм 
Щусев спроектировал внушительную, 
монументальную гробницу, с мощной 
и тяжелой аурой. В дальнейшем — форма 
ступенчатой башни многократно тира-
жируется в мемориальных сооружениях 
на территории сссР.

Вообще советские чиновники были 
поклонниками, как сейчас сказали бы, 
«архитектурных уток». Административ-
ные здания должны быть единообраз-
ны, а могилы героев — узнаваемы.

Пергамский алтарь
1-я пол. II в. до н.э. мрамор, горельеф. 9 × 113 м. 
В настоящий момент экспонируется в берлинском 
Пергамском музее, построенном специально для 
этой цели

Национальный монумент  
Холокоста в Оттаве.
В сентябре 2017-го в Оттаве открылся 
монумент, над проектом которого 
работала студия архитектора 
Даниэля Либескинда в коллаборации 
с канадским фотографом Эдвардом 
Буртынским, ландшафтным архитектором 
из Монреаля Клодом Кормье 
и исследователем Холокоста Дорисом 
Бергманом. Либескинд остался верен 
деконструктивизму — ломаные линии 
и высокие стены из бетона. С высоты 
птичьего полета монумент выглядит 
как деформированная звезда Давида.
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АППЕЛЬБАУМ  
ПРОТИВ МАМОШИНА
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Понятно, что над архитекторами 
советской эпохи всегда висел дамо-
клов меч идеологии и пропаганды. 
Но и четверть века спустя, судя по по-
следним объектам, на постсоветском 
пространстве идеология главенствует 
до сих пор. Архитекторы продолжают 
действовать в соответствии с импера-
тивами, спускаемыми «сверху».

Яркий пример — новое здание 
Музея Великой отечественной войны 
в Минске открыли в 2014 году, в канун 
70-летия освобождения. Александр 
Лукашенко еще в 2010 году четко обо-
значил концепцию: музей должен был 
стать не очередным архитектурным 
украшением Минска, а символом до-
блести и славы белорусского народа 
в борьбе с фашизмом, местом, воспи-
тывающим в белорусах патриотизм 
и готовность защищать Родину.

Фасад здания решен в виде брызг 
праздничного салюта. Несмотря 
на современные деконструктивисткие 
формы, зрелищный интерактивный 
формат экспозиций — это триумфаль-
ная архитектура, с неприкрытым 
нарративом победоносности. Посе-
тителям расскажут о потерях и окку-
пации, но — лишь во вторую очередь, 
главное — победа.

Белорусский государственный 
музей истории Великой 
Отечественной войны — символ 
доблести и славы
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Типовые памятники  
на братских могилах.
В 1947 году Комитет по делам Архитектуры 
при Совмине СССР — издает альбом 
с типовыми проектами памятников 
над братскими могилами воинов. 
С одной стороны, военные потери были 
настолько велики, что на индивидуальное 
проектирование просто не хватало 
ресурсов, с другой — власти не могли 
оставить без контроля такую важную 
с точки зрения влияния и пропаганды 
сферу. Охарактеризовать все 44 проекта, 
представленные в альбоме, достаточно 
просто — обелиски и зиккураты. Так 
культовые и храмовые формы древнего 
Египта и Междуречья окончательно 
закрепились в памяти советских граждан, 
как архетипы советской мемориальной 
архитектуры.

Международный конкурс на разра-
ботку музейно-выставочного комплек-
са «оборона и блокада Ленинграда» 
на смольной набережной санкт-Петер-
бурга был объявлен в мае 2017 года. 
В конкурсе приняли участие девять 
архитектурных бюро из разных стран, 
в том числе, всемирно известная нор-
вежская Snøhetta. изначально органи-
заторы конкурса не задавали жестких 
рамок — только ограничили высот-
ность здания 25 метрами. А в осталь-
ном, как сказал один из представите-
лей оргкомитета, «стилистика — дело 
авторское, и уверен, что мы получим 
самые разные представления о буду-
щем музее в ходе конкурса». Бюджет 
строительства оценили в 1,5-2 милли-
арда рублей.

«Неприступная крепость». 
Проект петербургской Архитектурной 
мастерской Мамошина — тяжелое 
массивное здание, окруженное 
колоннадой, каждая опора которой 
увенчана датой. «Метафора крепости, 
окруженной рвами-каналами, 
заполненными водой, — основа 
генерального плана», — поясняют 
авторы концепции. И ссылаются 
на стиль дворцов коммунизма Якова 
Чернихова.
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«Навстречу свету». 
Архитектурное бюро Snøhetta 
из Норвегии предложило необычный 
проект — авторы решили отказаться 
от единого массивного строения 
в пользу сада. Основные помещения 
музея предлагалось погрузить 
под землю, оставив лишь небольшие 
бетонные блоки-входы и башню 
с вертикальной экспозицией. 
В оформлении зеленой крыши Snøhetta 
предложила использовать капусту — 
это отсылка к блокадному огороду 
на Исаакиевской площади.

Источник изображения: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Россия
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«Реквием».
Проект финского бюро «Лахдельма & Махламяки» совместно с американским 
«Агентством Ральфа Аппельбаума», создателем Мемориального Музея Холокоста 
в Вашингтоне можно назвать разновидностью лабиринта. Двигаясь вдоль спирально 
закрученного фасада, покрытого сеткой с эмалью и позолотой, посетители проходили бы 
по маршруту «Нить жизни». В оформлении интерьеров архитекторы предлагали 
использовать фарфоровые элементы.

Источник изображения: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Россия
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По итогам онлайн-голосования 
проект Мамошина, образец имперской 
архитектуры набрал большое количе-
ство голосов и даже вышел в финал. 
Победитель был определен после 
подсчета голосов и консультаций 
с жителями блокадного Ленинграда 
и ветеранскими организациями — 
сообщили организаторы конкурса. 
«садовый» проект «снохетты», а также 
изящное предложение от «Лахдельм 
& Махламяки» и Аппельбаума — оста-
лись за бортом. Как и химерический 
«дворец коммунизма» от Архитектур-
ной мастерской Мамошина.

Комплекс «оборона и блокада 
Ленинграда» будет построен по компро-
миссному проекту «студии 44» Никиты 
Явейна. По словам архитектора, его про-

ект — это попытка найти баланс между 
двумя полярными взглядами на блока-
ду и архитектуру памяти. «Мне кажет-
ся, что сегодня тема блокады, скорее, 
разъединяет людей, заставляя их спо-
рить и конфликтовать между собой. 
Вместо того, чтобы их объединить. одни 
говорят, что это трагедия, ужас, кошмар, 
это убийство множества людей, которое 
спровоцировано тоталитарным режи-
мом. Другие видят в ней только нашу 
победу, воинскую доблесть, беспример-
ное мужество и стойкость мирного насе-
ления. Но, на наш взгляд, блокада — это 
все вместе. она — как символ XX века, 
который соединяет необъединимое… 
Кто-то придет к выводу, что это рас-
сказ о победе. Кто-то — что это рассказ 
о смерти и жизни» — Никита Явейн 
в интервью изданию archi.ru
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«Выстоявший город». 
Проект архитектурной мастерской «Студия 
44» Никиты Явейна, победитель конкурса. 
Архитекторы скомпилировали архетипичный 
образ — холм-ступенчатую пирамиду 
с принципами деконструктивистских 
лабиринтов. Восемь объемных блоков: «Холод», 
«Голод», «Огонь», «Скорбь», «Быт», «Культура», 
«Наука», «Производство» — погружены 
в холм, и каждый из них представляет собой 
отдельное тематическое пространство.

Источник изображения: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Россия
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«БАБИЙ ЯР» —  
БОЛЕВАЯ ТОЧКА КИЕВА.

Первый памятник на месте расстре-
лов в Бабьем Яру должен был появить-
ся еще в 1945 году. Было принято Поста-
новление совета народных комиссаров 
сссР и Центрального комитета КП (б) 
У «о сооружении монументального 
памятника на территории Бабьего Яра», 
составлена смета. Главный архитектор 
Киева Александр Власов спроектировал 
мемориал в виде черной пирамиды. 
строительные работы откладывали 
из года в год под благовидным пред-
логом, что в послевоенном Киеве есть 
более насущные проблемы, требующие 
немедленного решения. После всесоюз-
ного скандала в 1961 году, вызванного 
стихотворением Евтушенко «Над Ба-
бьим Яром памятников нет», киевским 
властям пришлось вернуться к теме 
увековечивания памяти жертв нациз-
ма. объявили новый архитектурный 
конкурс. А затем еще один. скульптур-
ный памятник открыли летом 1976 года, 
лицемерно обойдя в его названии тему 
массового уничтожения евреев. он 
назывался «советским гражданам, 
военнопленным солдатам и офицерам 
советской Армии, расстрелянным не-
мецкими фашистами в Бабьем Яру».

В годы независимости Украины 
вопрос о строительстве музея и ме-
мориального центра Холокоста — под-
нимался неоднократно, в том числе, 
по инициативе израиля. Несколько раз 
доходило до презентации архитектур-
ных макетов — как минимум, один про-
ект предлагали израильские архитекто-
ры, а второй — авторства профессора 
Национальной академии изобразитель-
ного искусства и архитектуры Ларисы 
скорик — в 2013 году даже прошел 
утверждение в Минкульте. и вновь все 
замерло. Процесс напоминает танцы 
на костях — шаг вперед, два назад, 
и провоцирует такое явление как нега-
ционизм (отрицание Холокоста).

Весной 2017 года в Киеве был 
презентован Благотворительный 
фонд «Мемориальный центр Холо-
коста «Бабий Яр», объявлено о реше-
нии создать Мемориальный центр 
жертв Холокоста, который объединит 
функции музея, исследовательского 
и образовательного центров. В октя-
бре глава исполнительного совета 
Еврейского агентства Натан Щаран-
ский сообщил, что здание возведут 
на месте заброшенного спорткомплек-
са на Дорогожичах. открытие запла-
нировано на 2021 год. Бюджет — около 
$ 100 миллионов. Архитектурный 
конкурс проектов, как анонсировалось 
еще в марте, должен был быть объ-
явлен осенью 2017 года. Но этого так 
и не произошло. На самом деле — вре-
мени критически мало, 4 года — очень 
небольшой срок для реализации.

Лапидарий — плиты с довоенного еврейского кладбища. 
Временная экспозиция была установлена вдоль 
«Дороги скорби» в 2017 году. Надгробные камни 
и ограды Лукьяновского еврейского кладбища 
использовались заключенными Сырецкого 
концлагеря для постройки печей с целью 
сожжения тел погибших. По свидетельствам 
очевидцев, уничтожение надгробий 
и осквернение склепов проводилось и после 
окончания войны. Писатель и диссидент Виктор 
Некрасов писал об этом так: «Сначала решили 
забыть и замыть Бабий Яр. Потом уничтожили 
старое еврейское кладбище, соседствовавшее 

с Бабьим Яром. Осквернили и разбили памятники. 
Затем разогнали людей, которые в день 25-й 
годовщины расстрела собрались на том месте, 
где погибли их отцы, братья, сестры. Участников 
этого якобы «сионистского сборища» стали 
прорабатывать, вызывать на партбюро. В том 
числе и меня… Через две недели рядом с шоссе, 
ведущим на Шулявку, появился вдруг камень 
с надписью, что здесь будет сооружен памятник 
жертвам временной фашистской оккупации 
города Киева. Вскоре объявлен был конкурс 
на этот памятник».

Здание старой конторы еврейского кладбища по ул. Мельникова, 44. 
В 2016 году было передано заповеднику «Бабий Яр» для организации временной экспозиции. 
Но до сих пор на фасаде отсутствует какая-либо информация о наличии выставки, да и в целом 
здание выглядит заброшенным.
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МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ 
МЕМОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ТРАГЕДИЯ БАБЬЕГО ЯРА ЗАЙМЕТ 
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В ОБЩЕУКРАИНСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ, ЧТО МЫ СМОЖЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ 
«КОНКУРЕНЦИЮ ЖЕРТВ», ВЫРАБОТАТЬ ТОТ ЯЗЫК, НА КОТОРОМ 
УКРАИНА СМОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О ТРАГЕДИИ ХОЛОКОСТА 
НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ВО ВСЕЙ ЕЕ СЛОЖНОСТИ 
И МНОГОГРАННОСТИ И СФОРМУЛИРОВАТЬ ЧЕТКОЕ ПОСЛАНИЕ 
В БУДУЩЕЕ — УКРАИНА НИКОГДА НЕ ПОДДЕРЖИТ РЕЖИМА, 
ГОТОВОГО ПРЕНЕБРЕЧЬ ЦЕННОСТЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
РАДИ ТРИУМФА КАКОЙ‑ЛИБО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. 
СЛИШКОМ СТРАШНЫМ ПУТЕМ МЫ К ЭТОМУ ПОНИМАНИЮ 
ПРИШЛИ. СЛИШКОМ БОЛЬШИХ ЖЕРТВ НАМ ЭТО СТОИЛО

Яна Баринова,  

исполнительный директор Мемориального центра «Бабий Яр»
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ТОНКОЙ ЛИНИЕЙ. 
КОНТРМОНУМЕНТЫ.

социолог Дарина Пирогова зани-
мается сбором и анализом примеров 
малых архитектурных форм, которые 
по степени художественной выра-
зительности и влияния на человека 
не уступают крупным памятникам 
и мемориалам. В декабре 2017 года 
она представила в Киеве книгу «Аль-
тернативные монументы и мемориаль-
ные практики», в которой попыталась 
объяснить, какими способами можно 
рассказывать о трагедиях или о под-
вигах, не скатываясь в патетику, 
пропаганду и глорификацию войны. 
Чаще всего инициаторами создания 
альтернативных монументов являются 
рядовые граждане, а не власти. сред-
ства собираются путем краудфандинга 
или их выделяют меценаты. исследо-
вание темы альтернативных монумен-
тов — это изучение отношений между 
гражданами и государством в контек-
сте символического права распоря-
жаться городским пространством.

Дарина Пирогова, автор книги «Аль-

тернативные монументы и мемори-

альные практики»:

«традиция контрмонумента или аль-
тернативного монумента пришла 
из Германии. В 70-80-х годах XX века 
там пришли к мысли, что необходи-
мо переосмыслить память о Второй 
мировой, о роли Германии. Уже было 
сказано так много об искуплении вины, 
что произошло притупление чувств. 
В поиске выразительности доходило 
до абсурда — например, в память о Хо-
локосте предлагали даже разрушить 
Бранденбургские ворота в Берлине, 
мол немцы должны пожертвовать 
национальным наследием, принести 
символическую жертву во искупле-
ние… Пришло понимание, что не все 
истории, частные истории, можно 
рассказать с помощью крупных 
монументальных форм. По понятным 
причинам, масштабные памятники 
или несоразмерно огромные здания 
ассоциируются с империями, вождя-
ми, величием власти и ничтожеством 
маленького человека. Архитекторы 
говорили — такие трагедии, как Вто-
рую мировую и Холокост, немыслимо 
изобразить в искусстве. Как, в какой 
форме? В поиске таких новых вырази-
тельных средств родилась традиция 
контрмонумента, интерактивного 
монумента.

Например, в Германии не демонти-
ровали памятники солдатам третьего 
рейха, но рядом появляются контрмо-
нументы. В Гамбурге три года назад 
установили памятник дезертирам, 
людям, которые в 40-е в Германии 
имели смелость отказаться брать 
в руки оружие вопреки официаль-

АРХИТЕКТОРЫ УЖЕ ПОНЯЛИ — 
БОЛЬШИЕ ФОРМЫ НЕ РАБОТАЮТ, 
ВЫЗЫВАЮТ ОТТОРЖЕНИЕ, ПОСКОЛЬКУ 
ПОДЧЕРКИВАЮТ ВЕЛИЧИЕ ВЛАСТИ 
И НИЧТОЖЕСТВО МАЛЕНЬКОГО 
ЧЕЛОВЕКА
Дарина Пирогова,  

автор книги «Альтернативные монументы и мемориальные практики»

ной идеологии, вопреки пропаганде. 
и теперь они стоят рядом — памятник 
1936 года немецким солдатам, возле 
него — контрмонумент со сломанной 
свастикой, и между ними — памятник 
дезертирам. Это коммуникация мону-
ментов. Подход такой — «мы уважаем 
историю, мы ничего не разрушаем, 
но мы развиваемся, совершенствуем-
ся и информируем».

Что касается нас — традиция отли-
чается. В Киеве еще нет мемориалов 
событий последних лет, но то, что де-
лается в регионах, — это повторение 
традиций советского союза: прослав-
ление воинов и замалчивание жертв. 
такой однобокий подход — это героиза-
ция, глорификация войн. Есть и исклю-
чения, например, в ивано-Франковске, 
в память о Героях Небесной сотни 
установили очень деликатный памят-
ник, который гармонирует с городской 
средой. он очень прост по форме, 
но имеет мощный эмоциональный 
посыл».

Ревизия прошлого с позиций на-
стоящего, которую сейчас пытаются 
стихийно реализовать в Украине — 
оборачивается банальным вандализ-
мом по отношению к мемориалам 
прошлой эпохи. традиция «зачисток» 
исторического пространства, запущен-
ная идеологами сссР и подхваченная 
их наследниками в независимой 
Украине опасна еще и тем, что огра-
ничивает срок жизни мемориальных 
сооружений последних лет — в слу-
чае, если маятник качнется. Культура 
контрмонументов способна положить 
конец «войне памятников», и похоже, 
запрос общества в этом направлении 
уже сформирован.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ СИЛА  
ЧУГУННОЙ ОБУВИ 
НА НАБЕРЕЖНОЙ ДУНАЯ  
В РАЗЫ СИЛЬНЕЕ,  
ЧЕМ ИМЕНА, ВЫСЕЧЕННЫЕ  
НА ЧЕРНОМ ОБЕЛИСКЕ

Памятник Героям Небесной Сотни
Установленный в ноябре 2016 года на фасаде 
здания Ивано-Франковской областной 
госадминистрации. Барельеф, изображающий 
ряд человеческих силуэтов. Их нижняя 
часть каменная, верхняя — зеркальная. 
Рядом выгравированы цитаты украинцев 
из соцсетей. Над проектом работали 
скульптор Владимир Семкив и архитектор 
Юлия Семкив. О концепции памятника 
Владимир Семкив рассказал так: «Почему 
зеркало? Потому что это позволяет расширить 
трактовку. «За что мы боролись? Кто у власти? 
Почему все так? За что они погибли?» — эти 
вопросы постоянно поднимаются в обществе. 
Я считаю, что начинать нужно с себя. Чтобы 
каждый мог прийти, посмотреть себе в глаза 
и сказать конкретно, что я делал на Майдане: 
как поддерживаю наших воинов в АТО; 
что я вообще делаю, чтобы изменить будущее».
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Памятник Анатолию Кузнецову, жителю Куреневки, свидетелю, описавшему уничтожение евреев в Киеве, на пересечении улиц Петропавловской 
и Кирилловской — пример альтернативного монумента. Скульптура изображает мальчика, который читает вывешенный на стене дома приказ 
оккупационной власти в 1941 году. Памятник был заказан и установлен на средства неизвестного мецената в 2009 году. Скульптор Владимир Журавель.
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ТИХИЕ МОНУМЕНТЫ

Предостережение, побуждение 
к действию и — утешение. Мемориалы, 
которые задуманы и спроектированы 
с целью облегчить боль от невоспол-
нимой потери родственников жертв, — 
это довольно распространенная 
практика. один из последних приме-
ров — «живой мемориал» пассажирам 
рейса МН17, погибшим в результате 
крушения в небе над Украиной. он 
был открыт летом в Нидерландах, 
близ аэропорта схипхол. Архитектор 
Роберт де Конинг спроектировал 
ландшафт — парк в форме памятной 

ленты, окруженный подсолнухами, 
которые напоминают о поле на Дон-
бассе, куда рухнули обломки самолета. 
В парке высажены 298 деревьев — 
по числу жертв. Дизайнер вместе 
с родственниками погибших выбрал 
11 сортов деревьев, которые цветут 
в разное время. Это сделано, чтобы 
облик парка был изменчивым, сохра-
няя у скорбящих светлое ощущение 
продолжающейся жизни. В центре 
ландшафта установлена скульптура 
Рональда Вестерхяюса — стальная 
стена с круглым отверстием в центре. 

Перед ней — установлен стальной 
глаз, радужка которого напомина-
ет экран радара с именами жертв 
катастрофы. скульптор выбрал сталь, 
как материал, подверженный влиянию 
времени, на котором дождь и солнце 
будет оставлять свои следы. Коррозия, 
пожирающая плиту, должна напоми-
нать о хрупкости человеческой жизни. 
с годами скульптурная часть монумен-
та, возможно, разрушится и исчезнет 
совсем, и посреди поля останется 
лишь островок парка со взрослыми 
деревьями. 

Фото: REUTERS / Remko de Waal / Pool
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КУРОРТНАЯ ЭКЛЕКТИКА

ПЕРИОД 
РАСПАДА

Четверть века назад по причине политической изоляции 
Абхазия для большого мира превратилась в terra incognita. 
Мы решили показать вам, как сейчас выглядят старинные 
виллы и дворцы курортного Сухума, города, который дарил 
вдохновение писателям и поэтам.

Материал содержит топонимы и терминологию, используемые 
в самопровозглашенной республике Абхазия

Текст и фото: Ирина Исаченко
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Руины санатория 
«Гульрипш», построеного 

по заказу мецената Николая 
Смецкого в 1913-м году
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Культовое кафе «Амра» — излюбленное место 
встреч сухумской интеллигенции, художников, 
поэтов в 60-е годы XX века. В настоящее время 
причал и конструкция кафе — в аварийном 
состоянии

«Сухум — город траура, табака и душистых растительных масел…  

Он весь линейный, плоский и всасывает в себя под траурный 

марш Шопена большую дуговину моря, раздышавшись своей 

курортно-колониальной грудью. Он расположен внизу, как гото-

вальня с вложенным в бархат циркулем, который только что опи-

сал бухту, нарисовал надбровные дуги холмов и сомкнулся».

Осип Мандельштам
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и в центре города. Гостиницы «ори-
енталь» и «Рица», драматический 
театр, филармония, ботанический 
сад — это витрина сухума, и понятно, 
что ее привели в порядок прежде 
всего. Но даже учитывая послево-
енные экономические проблемы, 
за 25 лет это ничтожно малый объем 
работ и усилий, направленных на со-
хранение исторического наследия.

история сухума — словно биогра-
фия мифического феникса. Фраза 
«был захвачен, сожжен, сады выруб-
лены» в его летописях повторяется 
десятки раз. словом, «городу 2000 лет 
и 2000 лет война» — как раз про сухум. 
На субтропический «рай» претендова-
ли греки, римляне, византийцы, арабы, 
генуэзцы, турки, мегрелы, русские.

Сухумская набережная изначально называлась 
Приморской, затем Михайловской, в 1921 году была 

переименована в честь Ленина, а в 1937 году — 
в честь поэта Шота Руставели. Сейчас она 

называется Набережная Махаджиров — в память 
о депортированных в конце XIX века абхазах

Модерн, псевдорусский стиль, 
неоклассика, сталинский ампир — 
архитектура Абхазии настолько 
глубоко проросла в буйную субтро-
пическую растительность, что транс-
формировалась в совершенно 
уникальный стиль — курортная 
эклектика, эдакое — dolce far niente 
в камне. Вот это сладостное бездей-
ствие можно считать кредо и кар-
мой сухума.

Зачем что-то делать — и так 
красиво… Похоже, что именно такой 
подход к сохранению памятников 
архитектуры у нынешней власти де-
факто Абхазии. сохранившиеся либо 
отреставрированные здания можно 
пересчитать по пальцам. Боль-
шая часть из них — на набережной 

Набережная — самая старая улица 
Сухума, расположенная вдоль укреплений 
Черноморской береговой линии. Именно 
с набережной после русско‑турецкой войны 
и началось возрождение города
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Преображение из военного фор-
поста в безмятежный и утонченный 
город-курорт произошло на рубеже 
XIX-XX веков. отчасти благодаря пе-
рерыву в военных кампаниях, сотря-
савших регион, но, в большей степе-
ни, — благодаря табачной лихорадке, 
когда сухум вдруг получил карт-бланш 
на поставки табака по всему миру.

Строительному буму предшествовала 
кампания по осушению болотистых 
почв. Горожане и солдаты гарнизона 
страдали и погибали от малярии. И лишь 
после того, как почвы Абхазии осушили, 
высадив эвкалипты, привезенные 
из Австралии, — «гиблое» место 
превратилось в курорт

Город перестраивают, вводя регу-
лярную планировку улиц, в застройке 
преобладает интернациональный 
на тот момент архитектурный стиль 
модерн. сухум превращается в мод-
ную черноморскую Ривьеру. Рос-
кошные виллы, колоннады, парки 
с пышной субтропической раститель-
ностью привлекают культурную элиту 
и состоятельных буржуа. Большая 
часть застройки — дело рук колони-
стов, греков, немцев, турков, русских. 
А вот коренных жителей от участия 
в возрождении сухума принудительно 
отстранили. После последней рус-
ско-турецкой войны абхазов назначи-
ли «виновным населением». Как пи-
сал историк Анзор Агумаа, абха зам 
«по приказу русского военного коман-
дования запрещалось селиться ближе 
1 версты от берега моря и 5 верст 
от сухума».
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Набережная Махаджиров — 
гостиница «Ориенталь», на заднем 

плане — здание сгоревшей 
в 1985 году гостиницы «Абхазия»
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Разрушенное здание дворца 
культуры в районе парка 
«Синоп»
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Сухумским дворцам присуща 
особенность — ветшая, они 
превращаются не в развалины, 
а в руины. Секрет благородного 
старения то ли в буйной растительности, 
которая захватывает обломки стен 
в декоративную зеленую оправу, то ли 
в изначальном совершенстве линий. 
Эстетика разрушения в чистом виде. 
Однако, грустно. Масштабный урон 
архитектуре Сухума нанесли не столько 
артиллерийские обстрелы, сколько 
послевоенная разруха.

РАЗРУХА  
СТРАШНЕЕ АРТИЛЛЕРИИ
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санатории Гульрипш, два роскош-
ных дворца, построенных по заказу 
мецената Николая смецкого для ле-
гочных больных, благополучно пере-
жили военную фазу грузино-абхаз-
ского конфликта, но были разрушены 
уже в мирное время. Марсельская 

«Белый» корпус санатория 
«Гульрипш», построенный 

Николаем Смецким 
в 1902 году по проекту 

архитектора Сергея Смирнова

черепица с крыш дворцов мигри-
ровала на крыши сараев и коттед-
жей. В том же направлении, видимо, 
отправились окна, двери, водостоки. 
Да и сами стены тают, как сахарный 
леденец — их разбирают на стройма-
териалы.

САНАТОРИИ 
ГУЛЬРИПШ
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Костромской помещик и лесопромышленник 
Николай Смецкой переехал в Сухум из‑за болезни 
жены. Ольга Смецкая болела туберкулезом и ей 
было необходимо жить в теплом климате у моря 
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Особняк тифлисского 
губернатора, князя Георгия 

Чачба (Шервашидзе). 
Построен в 1902-м году

ДОМ 
ГОФМЕЙСТЕРА
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Дом гофмейстера Его император-
ского Величества Князя Чачба (Шерва-
шидзе) — чистейшей прелести образец 
модерна начала XX века. Еще в 30-е 
годы был переведен в статус много-
квартирного жилого дома. с тех пор 
каждый из жильцов улучшает свои 
жилищные условия как может. то ман-
сарду надстроит, то веранду застеклит. 
Часть дома — пустует и разрушается.
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Вилла Алоизи… «Ну вот. 
Ну вот же!…» — воскликнет кто-то, 
взглянув на эти фото. Реставрация же. 
Реставрация самого причудливого особ-
няка старого сухума — виллы, постро-
енной более 120 лет назад по проекту 
архитектора Александра синицына — 
началась в 2010 году. тогда местные 
власти, расписавшись в неспособности 
спасти уникальную постройку, передали 
ее в частные руки. Новые владельцы 

вывезли мусор и установили забор. Вот 
так выглядит здание спустя 7 лет. Рабо-
ты по его спасению, похоже, остались 
лишь декларацией о намерениях.

Вилла Алоизи — явная курортная 
эклектика, смесь мавританского 
и неороманского стиля и модерна. 
специалисты предполагают, что архи-
тектор синицын следовал пожеланиям 
заказчика.

Вилла Иоакима Алоизи, 
промышленного магната, 

переехавшего в Сухум 
из Киева. Здание было 

построено в 1904-м году

ВИЛЛА  
АЛОИЗИ
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Дача Лаптева. одно из самых 
оригинальных зданий города. Более 
полувека используется как многоквар-
тирный жилой дом. Жильцы нанесли 
памятнику архитектуры очевидный 
и непоправимый ущерб.

Особняк из красного 
кирпича на 22 комнаты 
был построен по заказу 

промышленника Дмитрия 
Лаптева в 1898-м году

ДАЧА  
ЛАПТЕВА
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Дача Дундер, 
была построена 
в 1898-м году

Дача Вильгельмины Дундер у под-
ножия горы трапеция. Когда-то здание 
окружал роскошный сад в английском 
стиле. сейчас здесь находятся Дом твор-
чества союза писателей Абхазии и Лит-
фонд. особняк — в аварийном состоянии, 
но его еще возможно отреставрировать.

ДАЧА  
ВИЛЬГЕЛЬМИНЫ ДУНДЕР
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Дача купца Нинуа, была 
построена в 1914-м году. 
Второй владелец — садовод 
Л. Малани окружил особняк 
роскошным субтропическим 
садом

Особняк купца Нинуа — одно из самых интересных 
зданий на Подгорном шоссе, у подножия горы 
Трапеция. В его интерьерах сохранились камины, 
облицованные изразцами, а фасад украшают 
оригинальные деревянные оконные рамы
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Государственное музыкальное 
училище — в особняке купца Нинуа. 
Главные украшения — парадная лест-
ница, огромное окно холла в пере-
плете ар-деко, мансарда с колоннами, 
увенчанная трапециевидной крышей. 
В истории особняка не было периода 
«заброшенности», но он явно нуждает-
ся в реставрации.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
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Дом инженера Александра Даля. 
Уникальный камерный образец ку-
рортной эклектики. слияние классиче-
ского стиля и стиля модерн выполне-
но с удивительным художественным 
вкусом, несмотря на то, что проект 

принадлежит не профессиональному 
архитектору, а самому инженеру Далю. 
Местные деятели культуры и науки ор-
ганизовали общественное движение 
за спасение памятника архитектуры, 
но дом стремительно разрушается.

Дом инженера Даля, был 
построен в 1896-м году

ДОМ ИНЖЕНЕРА 
АЛЕКСАНДРА ДАЛЯ
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Арочный вход в сад, 
выполненный из резного 
белого камня, некогда 
украшали ажурные калитка 
и ворота из меди. Они были 
похищены еще в 1970‑х 
годах, и этот акт вандализма 
остался безнаказанным
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Здание Совмина 
Абхазской АССР 
было сожжено 27 
сентября 1993 года 
во время штурма. 
Военные применили 
танки и огнеметы 
«Шмель». Из‑за высоких 
температур арматура 
в плитах перекрытий 
центрального 
12‑этажного корпуса 
расплавилась. 
Техническая 
возможность 
восстановления здания 
до сих пор под вопросом
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Дом правительства. Был 
разрушен в годы конфликта 
1992-1993 гг.

Правое и левое крыло здания 
совмина Абхазской АссР, построен-
ные по проекту архитектора А. Щуко 
в 1935-1937 годах, представляют 
архитектурную ценность, как образцы 
сталинского ампира. Дисгармониру-
ющий с ландшафтом и окружающей 
застройкой центральный корпус был 
возведен в 1985 году.
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Гостиница «Рица», была построена 
в 1914 году по заказу купца Христо-
фора спанакиса в стиле, типичном 
для средиземноморской курортной 
архитектуры. До национализации го-
стиница называлась «сан-Ремо». один 
из немногих архитектурных шедевров, 
который привели в достойный вид. 
Это было непросто — после пожара 
1992 года от здания оставались лишь 
стены.

Гостиница «Рица», ранее — 
гостиница «Сан-Ремо»

ГОСТИНИЦА  
«РИЦА»
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сегодняшний роскошный облик 
Абхазского драматического театра 
с фонтанами-грифонами — это осо-
времененная реплика сгоревшего 
в 1942 году театра Алоизи. Здание 
было восстановлено через десять лет.

Театральная площадь 
украшена фонтаном 

с грифонами. У входа 
в здание расположен бюст 

драматурга и писателя 
Самсона Чанба, имя 

которого носит театр
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Дворец был возведен в 1902 году по проекту архитектора Григория Люцедарского, 
которого называют «мастером петербургского модерна». Здание с красной черепичной 

крышей, ажурными балконами считалось одной из красивейших построек Абхазии

Привет из Гагры. Дворец Принца 
ольденбургского, который ввел среди 
русской аристократии моду на отдых 
в Абхазии. Здание передано в частную 
собственность. В настоящее время 
здесь ведутся ремонтные работы. 
сложно судить, намерен ли собствен-
ник придерживаться оригинального 
архитектурного проекта.
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Сводчатая арка-колоннада, 
от которой дорога ведет 
на вершину Сухум-горы, 
была построена в середине 
XX века
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«Чик с курицей», скульптор 
Архип Лабахуа. Бронзовая 
скульптура герою рассказов 
Фазиля Искандера была 
установлена на Набережной 
Махаджиров в 2011 году

«Ника и патефон», скульптор 
Архип Лабахуа. Была 
установлена в 2012 году

На данный момент в сухуме 260 
памятников архитектуры и градостро-
ительства, которые нуждаются в ох-
ране. Но проекта охранных зон, зон 
регулирования застройки, зон охраня-
емого ландшафта и зон особо ценного 
археологического культурного слоя 
исторического центра — до сих пор 
не существует. Хотя эта работа была 
выполнена еще в 1990 г. специалиста-
ми союза архитекторов сссР и Управ-
лением охраны историко-культурного 
наследия Абхазии. Но все материалы 
якобы были утеряны в период боевых 
действий 1992-1993 гг. так ли это 
на самом деле, или отсутствие охраня-
емых зон на руку тем, кто заинтересо-
ван в застройке исторических парков 
безвкусным новоделом?

ОН ЖИВ.  
НО ЕМУ ГРУСТНО.

Фазиль Искандер писал: 
«С какой хищной быстротой 
возвращает себе природа 
отвоеванные у нее 
когда‑то земли!»

и все же не стоит спешить хоронить 
старый сухум. судя по тому, с какой 
болью и горечью горожане говорят 
о местной архитектурной энтропии, 
что-то из исторического наследия 
все-таки успеют спасти. По крайней 
мере, социальный запрос на сохране-
ние памятников существует. Еще один 
аргумент из области иррационального: 
гений места безусловно жив. Прогу-
ливается по набережной, натирает 
носы Чику и Нике, удивительно живым 
скульптурам героев искандера, играет 
в нарды и шахматы, пьет кофе на мест-
ной «брехаловке», нежно гладит ладо-
нями теплые камни древней крепости, 
крутит хвосты грифонам в фонтанах, 
с вершины сухум-горы любуется пада-
ющим в море солнцем… 
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ЦВЕТЫ
Текст: Ирина Исаченко
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ИЗ ПУШЕКЦВЕТЫ КОНВЕРСИЯ 
ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
КАК ТВОРЧЕСКИЙ АКТ

В 1957 году Морис Дрюон 
написал сказку про Тисту, 
мальчика с зелеными пальцами, 
который уничтожил военно‑
промышленный бизнес своего 
отца и предотвратил войну, 
феноменальным образом вырастив 
цветы в ящиках с патронами, 
снарядами и в пушечных жерлах. 
Использовать такое оружие было 
невозможно, и оружейный завод 
перепрофилировали в оранжерею.
Мечтам о тотальной конверсии 
военных объектов в музеи, отели, 
рестораны или просто памятники 
предавался, вероятно, любой 
творческий человек, впечатленный 
своеобразной архитектурой 
фортов, бункеров и ракетных шахт. 
Некоторые из этих мечтателей, 
не дожидаясь радикального 
улучшения военно‑политической 
ситуации на международном 
уровне, занимаются претворением 
идей в реальность.
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БОМБОУБЕЖИЩЕ-МУЗЕЙ

семейная пара коллекционеров со-
временного искусства Карен и Кристи-
ан Борос в начале двухтысячных иска-
ли в Берлине помещение под галерею. 
Принадлежащие им более 500 холстов 
просто не помещались ни в одном 
из частных домов. Железобетонный 
куб на Рейнхардтштрассе в центре 
Берлина привлек внимание Боросов. 
Это был бункер, в 1942 году построен-
ный архитектором Карлом Бонацем 
под руководством Альберта Шпеера, 
идеолога архитектуры третьего Рейха. 
Здание 18-ти метров в высоту, лишен-
ное окон, со стенами толщиной в 1,8 
метра и крышей из трехметрового 
слоя бетона Бонац украсил ренессанс-
ными карнизами. он, как и Шпеер, был 
убежден, что бункер, несмотря на свою 
утилитарную функцию, станет частью 
нового городского плана, и видел его 
зданием без примеси «вырожденче-
ского» модернизма, зданием в чистом 
стиле, эдаким «арийцем в архитекту-
ре». Но после поражения Германии 
бункер использовали как склад тек-
стиля, а затем как хранилище тропи-
ческих фруктов, которые доставляли 
с Кубы — в эти годы брутальное соо-
ружение с долей презрения называли 
«банановым бункером». Когда Кристи-
ан Борос решил превратить убежище 
в художественную галерею, там уже 
действовал бордель и дискоклуб.

Бункер подвергся реконструкции 
по проекту архитектора Йенса Каспера 
из бюро Realarchitektur. Была удале-
на часть внутренних перегородок, 
а на крыше построен пентхаус в виде 
куба из закаленного стекла с садом 
и бассейном. Шахту лифта к жилым 
апартаментам с интерьерами из бето-
на, обожженного дуба и известняка, 
пришлось прорезать сквозь толщу 
бетона — и это была самая трудоемкая 
операция, на которую ушло 6 месяцев. 
Позднее архитектурный проект рено-
вации бункера удостоился множества 
наград.

Частная галерея Боросов приоб-
рела международную известность — 
как из-за того, что здесь регулярно 
проводят выставки с участием звезд 
актуального искусства, так и благода-
ря самому объекту, чья история до сих 
пор будоражит воображение.

План бункера 
до и после 
реконструкции
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Кристиан и Карен Борос 
в своем пентхаусе 
на крыше бункера. Вот 
как они описывают 
свои впечатления, 
в интервью, 
опубликованном 
на платформе Freunde 
von Freunden:

КРИСТИАН БОРОС: 
«Я до сих пор чувствую 
себя, как будто до сих 
пор не переехал. 
Я смотрю на это здание 
и не могу поверить, 
что я там живу. 
Структура настолько 
массивная, громоздкая 
и тяжело усваивается».

КАРЕН БОРОС: 
«Невозможно забыть 
прошлое, когда 
человек живет 
в таком чудовищном 
сооружении, 
которое дышит 
своей неизбежной 
серьезностью».
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БУНКЕР-ОТЕЛЬ  
В РАКЕТНОЙ ШАХТЕ

тем временем, визионеры из Vivos 
уже распродали апартаменты в под-
земном отеле-бункере в индиане, 
оборудованном в бывших ракетных 
шахтах. 80 человек, заплативших 
по $ 35 тысяч, получили право в час 
«Ч» спуститься под землю, чтобы про-
жить там минимум год. На сайте Vivos 
убежище презентуют как 4-х звездоч-
ный отель со всеми удобствами.

оценив коммерческий эффект 
предприятия, компания не намерена 
останавливаться — Vivos обещает обо-
рудовать целую сеть бункеров и спа-
сти от апокалиптического катаклизма, 
как минимум, 1 процент населения 
земного шара. существует даже карта 
с локациями, но без точных координат. 
Ближайшее к Украине укрытие Vivos 
Europa One находится «в скалистой 
местности на территории частных 
владений» где-то на границе Франции 
и Германии. Каждой семье предла-
гаются двухуровневые апартаменты 
площадью 232 квадратных метра, ко-
торые можно обставить по своему вку-
су. существуют в подземелье и обще-
ственные пространства — спортзалы, 
рестораны и бары. Пятизвездочное 
укрытие рассчитано всего на 35 семей 
плюс обслуживающий персонал.
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Я ОТКРЫЛ ОДНУ ВАЖНУЮ 
ВЕЩЬ… — ПРОШЕПТАЛ ТИСТУ, — 
ЦВЕТЫ УКРОЩАЮТ ЗЛО
Морис Дрюон, книга «Тисту, мальчик с зелеными пальцами»

Территория бывшей военной базы в Индиане, США, 
выкупленная VIVOS

Планы и интерьеры 
апартаментов 
в подземных 
убежищах VIVOS
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МИНЫ КАК ЧАСТЬ ИНТЕРЬЕРА

Мати Кармин, один из самых 
известных скульпторов современной 
Эстонии в перерывах между заняти-
ями монументалистикой и лекциями 
в университете, превращает ржавые 
глубоководные мины в дизайнерскую 
мебель: офисные и лаунж-кресла, 
столы, кровати, детские коляски и аб-
страктные скульптуры.

Мины типа AGSB, рассчитанные 
на уничтожение кораблей и подво-
дных лодок, выпускались в советском 
союзе с 1942 года. При выводе войск 
сссР из Эстонии, солдаты гарнизона 
на острове Найссаар в Финском зали-
ве в спешке не полностью уничтожили 
арсенал. Большое количество мин — 
как вполне боеспособных, так и обе-
звреженных — осталась на территори-
ях покинутых военных городков.

Художника, который известен тем, 
что строит свое творчество на проти-
воречиях и контрапунктах, впечатлила 
совершенная форма оболочки глубоко-
водной мины в сочетании с ее деструк-
тивной сутью. В рамках проекта, кроме 
мебели, он создал на базе советского 
ракетоносца ЗиЛ-157 мобильную 
скульптуру-фонтан в форме фалло-
са с четырьмя часами, циферблаты 
которых показывают время в Москве, 
Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Эдакий 
реванш пацифиста.

Мебель из мин Мати Кармина 
теперь украшает музейные галереи 
и частные особняки. «Клиенты, кото-
рые сначала заказывают камин, затем 
желают заказать стол и несколько сту-
льев, а затем и мебель сада. Многие 
из них устали от стандартных коммер-
ческих предметов и хотят чего-то глу-
боко своеобразного и личного» — гово-
рит Мати.

«Кровать 
подводника» 
корпус которой 
сварен 
из нескольких мин

Постмодернистский скульптурный 
светильник
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Кресло «Ретро» из двух половинок 
глубоководной мины с подушкой 

и подголовником из брезента

Гидравлическая «ракета» на базе 
советского ЗИЛ-157.  

Используется как передвижной фонтан
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СЕКРЕТНЫЙ ТИРПИЦ

Летом 2017 года архитектурное 
бюро Бьярке ингельса BIG заверши-
ло работу над новым музеем Второй 
мировой войны в Блаванде на западе 
Дании.

Приземистый ортогональный 
бункер из бетона увенчали белоснеж-
ным ажурным куполом, под которым 
скрывается атриум. такое контрастное 
сочетание — это рассказ на языке 
архитектуры о беспощадной машине 
войны и светлой памяти, которую 
оставили после себя борцы датского 
сопротивления. основное галерейное 
пространство находится рядом с бун-
кером, но оно скрыто под слоем песка 
и грунта, засеянного травой. Проход 
в галереи возможен по четырем узким 
каналам, в пересечении которых сфор-
мирован открытый внутренний двор.

сам бункер тирпиц — часть незакон-
ченного плана сети оборонительных 
сооружений «Атлантическая стена». 
теперь он стал ключевым фрагментом 
музейной экспозиции, архитектурным 
свидетелем глобальных амбиций 
нацистов. Руководство музея и мест-
ные власти рассчитывают, что секрет-
ный тирпиц будет принимать в год 
не менее 100 тысяч посетителей, и это 
оживит всю экономику района.
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МЫ ПРЕВРАТИМ ЗАВОД ПУШЕК… 
В ЗАВОД ЦВЕТОВ!
Морис Дрюон, книга «Тисту, мальчик с зелеными пальцами»

«В каком-то смысле музей был задуман как антитеза бункеру. Дот — это конкретный, герметичный объект, 
резко контрастирующий с окружающей местностью. А музей — открытое, гостеприимное пространство 
посреди дюн», — говорит архитектор Бьярке Ингельс
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Павильон Альваро Сизы Башня Эрвина Гериха

Павильон Раймонда Абрахама
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МУЗЕЙНЫЙ ОСТРОВ  
ХОМБРОЙХ

Во время холодной войны ракет-
ная станция Hombroich была се-
кретным, не обозначенным на кар-
тах объектом, частью пояса НАто 
и местом дислокации бельгийской 
ракетной эскадрильи. Но в 1994 году 
коллекционер Карл-Генрих Мюл-
лер, выкупил базу ПВо и воплотил 
в жизнь свою давнюю мечту о запо-
веднике для творчества, укромном 
месте вне времени, модных тенден-
ций и забот повседневности. Хотя 
географически Хомбройх не являет-
ся островом, концептуально — это 
обособленная территория, остров 
культурных сокровищ.

На 11 гектарах Мюллер создал ху-
дожественный музей, полевой музей 
печати, парк скульптур, и научный 
мультдисциплинарный центр, который 
занимается культурологическими ис-
следованиями и экспериментами.

Ангары, земляные валы, смотро-
вые башни были отремонтированы 
и реконструированы. Часть новых 
построек — лаконичные кирпичные 
скульптуры датского архитектора Пер 
Киркебю. он, как и Раймонд Абрахам, 
тадао Андо, Эрвин Герих, Рудольф 
Финстервальдер, Кацухито Нишикава 
и Альваро сиза — являются частыми 
гостями на Хомбройх. А выставочные 
павильоны построены по проектам 
скульптора Эрвина Гериха. Здания 

и монументальные скульптуры 
в полях Хомбройха, как и экспонаты 
художественной галереи, лишены 
табличек с именами художников. 
Анонимность искусства — также одна 
из составляющих гедонистической 
концепции Мюллера. Человек должен 
просто прогуливаться и воспринимать 
объекты, как часть окружающего 
ландшафта. Лейтмотивом Хомбройха 
стал девиз, выбранный Мюллером: 
«искусство параллельно природе».

Антимилитаристическая идея 
острова-музея Хомбройх прочитыва-
ется на каждом шагу, в каждом камне, 
холме, заросшем травой доте, дозор-
ной башне. там, где гремело оружие, 
теперь говорят поэты.

Гостевой дом Эрвина Гериха

Павильон Кацухито Нишикава Павильон Пер Киркебю
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ПАРК КАКТУСОВ  
НА МЕСТЕ ВОЕННОЙ БАЗЫ

Культурное стремление к конверсии 
военных объектов в художествен-
ные — тенденция не только стран 
Европы и Америки, она мировая. Вот 
еще один пример: территория военной 
базы на полуострове Пунху Фуджу-
эй в тайване сегодня превращена 
в заповедник с ландшафтным парком, 
фруктовыми плантациями и оранжере-
ями, где культивируют редкие кактусы 
и суккуленты. Часть уцелевших зданий 
форта переоборудована во временное 
жилье и используется в качестве «де-
ревни художников», для тех, кто хочет 
отдохнуть, полюбоваться базальтовы-
ми скалами и видами Южно-Китайско-
го моря. Для привлечения туристов 
здесь регулярно проводятся культур-
ные мероприятия и выставки. Прави-
тельство округа Пэнху считает задачей 
максимум — восстановить природную 
среду и вернуть ее в «домилитаристи-
ческое» экосостояние.

ЗАВОД РАБОТАЛ ВО ВСЮ МОЩЬ. ДЕВЯТЬ 
ТРУБ БЫЛИ УВИТЫ СВЕРХУ ДОНИЗУ СОЧНОЙ 
ЗЕЛЕНЬЮ И ЯРКИМИ ЦВЕТАМИ. ЦЕХА 
БЛАГОУХАЛИ РЕДКОСТНЫМИ ЗАПАХАМИ
Морис Дрюон, книга «Тисту, мальчик с зелеными пальцами»
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ПРОЕКЦИЯ НА КИЕВ:  
ВИКТОР ГРИЗА О НЕДОКОНВЕРСИИ 
КИЕВСКОЙ КРЕПОСТИ

Если говорить о военной конверсии 
в Киеве, то в качестве вдохновляюще-
го примера можно привести «Мистець-
кий Арсенал», собирающий очереди 
на каждое культурное мероприятие. 
Локомотивом трансформации внуши-
тельного здания из желтого киевско-
го кирпича в культурную площадку 
европейского уровня стала Наталья 
Заболотная, которая за 6 лет руковод-
ства Арсеналом реализовала в его 
стенах десятки масштабных выставок 
и прорывных, по украинским меркам, 
мероприятий. Но все шаги по созда-
нию флагманской культурной инсти-
туции Украины были бы невозможны 
без кураторства Банковой. Работе му-
зейщиков и галеристов по конверсии 
Арсенала предшествовали несколь-
ко указов Президента В. А. Ющенко 
и постановление Кабмина о передаче 
объекта из ведения Минкульта в под-
чинение АП.

Развитие креативной экономики 
в Украине на базе объектов государ-
ственной и коммунальной собствен-
ности невозможно без вмешательства 
чиновников самого высокого уровня — 
так считает, исходя из своего личного 
опыта, Виктор Гриза, арт-продюсер 
и художник. из-за боевых действий 
на Донбассе масштабные культурные 
проекты, которые он вел в Донецке, 
обнулились. В столице Виктор, изучив 
культурную среду города, предло-
жил концепцию по развитию музея 
«Київська фортеця», обещая превра-
тить его в платформу для коллабора-
ций креативных индустрий мирового 
уровня. Концепция осталась на бумаге, 
зато о существующих камнях преткно-
вения Виктор теперь знает не пона-
слышке.

Национальный историко-архи-
тектурный музей «Киевская кре-
пость» — грандиозный комплекс 
построек и сооружений, уже давно 
не милитарных, а чисто архитектур-
ных объектов с огромной территори-
ей так называемого «Лысогорского 
форта» в районе Выдубичей. Башни 
и капониры в центре Киева привле-
кательно выглядят с коммерческой 
точки зрения, поэтому многие были 
приватизированы еще в первые годы 
независимости. Часть капониров 
осталась не востребованной и на-
ходится в полуразрушенном состо-
янии. На территории, прилегающей 
к военному госпиталю Минобороны 
Украины, расположены несколько 
объектов, интересных с точки зрения 
ревитализации, имеющих статус 
историко-архитектурного памятника, 
и формально относящихся к муници-
пальной собственности.

План и объекты 
Киевской крепости
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В Косом капонире находится мемо-
риальная экспозиция казематов, где 
после восстания 1863 года содержа-
лись польские активисты, на площади 
перед южной башней Госпитального 
укрепления проводятся выставки 
современного искусства, однако, 
Виктор Гриза считает, что креативный 
потенциал музея использован едва ли 
на четверть.

Виктор Гриза: «Насколько эти 
экспозиции привлекательны — вопрос 
достаточно спорный, потому что сама 
мемориальная функция достаточно 
грустная, а программы, которые мог-
ли бы сгенерировать денежный поток 
и привлечь туда посетителя — интерак-
тивные и ролевые игры, военно-исто-
рические реконструкции — отсутствуют. 
Например, нельзя остаться на ночь 
в тюремной камере, нельзя поесть ба-
ланды, тебя не выгонят на уборку двора 
в робе, можно только зайти и склонить 
голову. с точки зрения интертеймента — 
это вещь неблагодарная».

Виктор Гриза
кандидат исторических 
наук, заслуженный работник 
культуры, руководитель проекта 
создания Дома-музея Игоря 
Сикорского, арт-обозреватель 
портала визуальной культуры 
Chernozem.info

ИНЕРЦИЯ НЕДОТВОРЧЕСТВА, НЕДОРАЗВИТИЯ 
ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ СДЕРЖИВАЮЩИМ 
ФАКТОРОМ, И ПРЕПЯТСТВИЕМ К ТОМУ, 
ЧТОБЫ МУЗЕЙНАЯ СФЕРА СТАЛА 
САМОДОСТАТОЧНОЙ В ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ
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Как объяснил Виктор Гриза, развитие 
музея, прежде всего, ограничивает ста-
тус историко-архитектурного памятника, 
что не допускает каких-либо архитектур-
ных вмешательств, и тот факт, что боль-
шая часть территории до сих пор не раз-
граничена между музеем и военным 
госпиталем. Министерство обороны 
не желает поступиться ни пядью земли, 
а музей, не имея практически никаких 
хозяйственных прав, обременен массой 
обязательств, в том числе, по уборке 
и охране территории. Ютясь, по сути, 
в нескольких помещениях правого кры-
ла военной поликлиники.

Виктор Гриза: «Потенциал у Киев-
ской крепости огромный, но отсутству-
ют законодательные условия для раз-
вития этого потенциала. Музейная 
сфера в нашей стране изначально 
была настроена на сохранение или со-
крытие, а вот на развитие, на развле-
чения, на то, чтобы это действительно 
стало частью культуры, частью образа 
жизни — такой установки не существу-
ет до сих пор. Эта инерция недотвор-
чества, недоразвития до сих пор 
является сдерживающим фактором, 
и препятствием к тому, чтобы музей-
ная сфера стала самодостаточной 
в финансовом плане».

Рандомные попытки энтузиастов 
ревитализировать Киевскую крепость 
существуют. театр «Маскам Рад» вот 
уже несколько лет проводит в крепо-
сти спектакли, в которых участвуют 
как любители, так и профессиональ-
ные актеры, организует фестивали 
детских театров и исторических 
документальных фильмов, которые, 
по выражению Гризы, посещают 
«уничижительно малое количество 
зрителей». Хотя, когда спектакль «тот 
самый Мюнхгаузен» играют на фоне 
старинных стен — это вдохновляет.

Виктор Гриза: «В какой-то мо-
мент меня это увлекло и показалось 
интересным — воплотить некоторые 
идеи в формате ревитализированного 
Первого капонира в конце Лаборатор-
ного переулка. Мы занялись уборкой 
территории вокруг капонира, были го-
товы приступить к ремонту внутренних 
пространств. там не было ни дверей, 
ни окон, ничего, но его привлекатель-
ная архитектура и выгодное место-
положение настраивали нас на опти-
мизм. Концепция была составлена, 
подана директору музея, и получила 
одобрение, которое, впрочем, с юри-
дической точки, было никчемным — 
директор, как и ее непосредственное 
руководство в Департаменте культуры 
КГГА, лишены возможности влиять 
на законодательство».

Концепция ревитализации, состав-
ленная Виктором Гризой и его едино-
мышленниками, предполагала отход Ф
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от милитаристического подтекста. 
Необходимо было изменить мемори-
альную функцию на развлекательную 
и культурологическую, разработать 
креативную мифологию. Квартира 
барона Мюнхгаузена, полигон бравого 
солдата Швейка, оружейная святос-
лава, убежище Казановы, сечевое 
посольство тараса Бульбы, кабинет 
Боплана, тайный подвал декабри-
стов — идей было немало, и каждая 
из них была впечатляющей.

Виктор Гриза: «однако введение 
конкурсов на замещение позиций 
директоров объектов культуры (Закон 
«о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины 
относительно внедрения контракт-
ной формы работы в сфере культуры 
и конкурсной процедуры назначения 
руководителей государственных 

и коммунальных учреждений культу-
ры», — прим. ред.) затормозило весь 
процесс. Процедура самих конкурсов 
бюрократизирована, политизирована. 
и чем дальше, тем глубже мы понима-
ли, что Киевская крепость слишком 
лакомый объект для массы заинте-
ресованных сторон. и эти стороны 
рассматривают ее не в качестве 
потенциала для креативной эконо-
мики, а в более прозаичном клю-
че — как территорию развития своего 
строительного бизнеса. Поэтому, 
поняв, что в рамках действующего за-
конодательства, без рисков лишиться 
результатов своего труда, воплотить 
свою идеи невозможно — мы решили 
отойти в сторону от этого процесса».

Насколько вообще тема военной 
конверсии уместна в воюющей стране, 
государстве, подвергшемся агрессии? 

сейчас бы говорить о необходимости 
наращивания потенциала, трениров-
ки мускулов, строительстве новых 
заводов и ракетных шахт, а не предла-
гать переделывать военные заводы 
под музеи, — скажет кто-то.

Мы не настолько наивны, чтобы 
утверждать, будто искусство способно 
остановить войны, а превращение 
бункеров в музеи — залечить военные 
раны. В динамике военной конверсии 
мы видим мощный витальный посыл, 
красную строку в архитектурном 
палимпсесте. стремление творческих 
людей к преобразованию объектов, 
созданных ради убийства, в художе-
ственные музеи, галереи, скульпту-
ры — это извечный и очень гуманисти-
ческий процесс противопоставления 
рождения — смерти, созидания — 
разрушению. 

УПРАВЛЯЯ ПУШЕЧНЫМ 
ЗАВОДОМ, ВЫ 
ТЕМ САМЫМ 
ЗАКАЛЯЕТЕ СВОЮ ДУШУ
Морис Дрюон, книга «Тисту, мальчик с зелеными пальцами»
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ЦЕНА 
ВОПРОСА

ПОСЛЕВОЕННЫЙ 

КРЕЩАТИККРЕЩАТИК

Текст: Семен Широчин
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Многие знают, 
что во время Второй 
мировой войны 
центральная улица 
Киева была разрушена. 
В интернете регулярно 
публикуются 
фотографии довоенного 
Крещатика, практически 
неузнаваемого сегодня. 
Прошло достаточно 
много времени, 
и киевляне уже не только 
не помнят, как главная 
столичная артерия 
выглядела до войны, 
но и не знают ничего 
о том, как происходило ее 
восстановление. Важно 
понять, что ансамбль 
современного Крещатика 
не сложился сам собой, 
но стал результатом 
напряженной работы 
с целью создать лучшую 
улицу города.
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До создания современного проспек-
та с зеленью и променадом старый 
Крещатик был значительно уже: его 
довоенная ширина (если брать рас-
стояние между красными линиями) 
составляла всего 32 метра. Улица 
уступала бульвару Шевченко и была 
сравнима с Владимирской, Красно-
армейской и саксаганского. Кроме 
того, застройка довоенного Крещатика 
была чрезвычайно плотной, что харак-
терно для кварталов конца XIX — на-
чала ХХ веков. Этому способствовала 
и высокая цена на землю, и столь же 
высокий спрос на недвижимость 
в центре города — до сих пор в отдель-
ных сохранившихся довоенных кварта-
лах плотность застройки достигает 
60-70 %. При таких показателях в до-
мах не только возникают проблемы 
с вентиляцией и освещением поме-
щений, что неблагоприятно с санитар-
ной точки зрения, но и значительно 
возрастает опасность распростране-
ния пожаров. Ряд архитекторов прямо 
утверждают: гибель довоенного Кре-
щатика от пожара является прямым 
следствием плотности его застройки.

облик старого Крещатика постоян-
но менялся: земельные участки поку-
пались и продавались, новые хозяева 
сносили старые постройки, чтобы 
соорудить новые, побольше и повыше. 
Экономический бум — это еще и бум 
строительный. и главная улица Киева 
1870-х годов совсем не похожа на Кре-
щатик 1890-х, и еще больше отличает-
ся от Крещатика начала XX века.

Но ситуация меняется с началом 
Первой мировой. относительная ста-
бильность облика Крещатика до конца 
1920-х годов — следствие кризиса, 
когда на новое строительство у со-
ветского государства просто не было 
средств. с началом 1930-х разворачи-
вается сооружение новых объектов 
и редизайн старых: возведены здания 
Почтамта, ЦУМа и госучреждений, 
перестроены Гранд-отель и радиоте-
атр, начато сооружение жилого дома 
по проекту архитектора Каракиса 
по довоенному адресу Крещатик, 29.
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Трамваи на Крещатике. 
Слева — Майдан

1927 г..
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Киев был сдан немцам без боя. 
Первые значительные разрушения 
произошли через несколько дней 
после входа врага — по радиосигналу 
начали взрываться занятые немецкой 
администрацией дома на Крещатике 
и прилегающих улицах. Непосред-
ственно взорвано было 16 строений, 
но взрывы стали причиной пожаров, 
тушению которых препятствовал 
неработающий водопровод. ситуацию 
усугубляла плотная застройка. По-
сле пожара немцы подорвали часть 
сгоревших зданий, чтобы обезопасить 
себя от аварийного обрушения.

следующая волна разрушений 
накрыла Киев в 1943 году — в городе 
прошли уличные бои, а отступающие 
немцы подожгли за собой город 
(уничтожена была и вся левобережная 
застройка, включая старые деревян-
ные церкви).

согласно подсчетам 1944 года, 
за время войны Киев потерял 39,2 % 
жилого фонда. общее количество 
разрушенных и поврежденных зданий 
в семи центральных кварталах соста-
вило 324 единицы. именно эту цифру 
любят неверно интерпретировать 
в публикациях, утверждая, что таково 
количество безвозвратно потерян-
ных в результате взрывов домов. 
суть в том, что в это число включены 
как полностью разрушенные дома, 
от которых остались лишь груды кир-
пича, так и непригодные к использова-
нию из-за повреждений, но пригодные 
к восстановлению здания. Не зря глав-
ный архитектор Киева Власов утверж-
дал, что «каждая коробка, которая 
может быть восстановлена, должна 
быть восстановлена». В результате — 
из этих 324 «безвозвратных потерь» 
более 200 зданий были восстанов-
лены и до сих пор украшают столицу 
Украины.

ВОЙНА

Киев, октябрь 1941
На заднем плане 
разрушенный дом Гинзбурга
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однако не все потери — след-
ствие взрывов и боевых действий. 
В 1944 году было принято решение 
о расширении Крещатика для послево-
енной реконструкции. Под снос пошли 
около 30 поврежденных, но вполне 
пригодных к восстановлению зданий. 
В основном это была наиболее по-
страдавшая первая линия застройки 
нечетной стороны Крещатика. Поэто-
му не стоит удивляться, если на фото-
графиях 1944 года встречаются дома, 
которые «официально» считаются 
погибшими в 1941.

СОГЛАСНО ПОДСЧЕТАМ 
1944 ГОДА, ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
КИЕВ ПОТЕРЯЛ 39,2 % 
ЖИЛОГО ФОНДА

Киев, октябрь 1941
Один из первых взрывов 

на Хрещатике
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Несмотря на то, что довоенный 
Крещатик представлял собой хаотично 
застроенную улицу, в числе утрачен-
ного действительно были уникальные 
творения архитектуры. одним из таких 
был «небоскреб Гинзбурга» — самое 
высокое жилое здание довоенного 
Киева (8-12 этажей), сооруженное 
в 1910-1912 годах по проекту архитек-
торов Минкуса и труопянского. и хотя, 

справедливости ради, стоит упомянуть, 
что официально здание находилось 
по адресу институтская, 14-18, его 
силуэт стал неотъемлемой частью 
Крещатика. Дом Гинзбурга взорвали 24 
сентября 1941 года, однако взрыв унич-
тожил дом не полностью. Уцелевший 
фрагмент разобрали уже в послевоен-
ное время для сооружения на его месте 
современной гостиницы «Украина».

ДОМ 
ГИНЗБУРГА

Дом Гинзбурга
1910-1914 гг.
Архитекторы
Минкус и Троупянский
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ДУМА

Другим известным и не менее ин-
тересным строением была городская 
Дума, возведенная на современном 
Майдане (с четной стороны Крещатика) 
в 1876 году архитектором Шиле. изна-
чально двухэтажное, здание было над-
строено в 1900 году. В советское время 
в нем был размещен горком КПбУ. 
В 1940 даже планировалась еще одна 
надстройка здания до высоты четырех 

этажей. Во время войны Дума постра-
дала от пожаров, однако стены были 
целы, что оставляло возможность 
реконструкции. тем не менее, планы 
по созданию нового Крещатика пред-
полагали здесь открытое пространство 
площади, поэтому здание Думы — 
чуть ли не единственное по четной сто-
роне улицы, несмотря на возможность 
восстановления, разобрали.

Городская Дума
1876-1900 гг.
Архитектор Шиле

РЕШЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ 
КРЕЩАТИКА ДЛЯ ПОСЛЕВОЕННОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ БЫЛО ПРИНЯТО 
В 1944 ГОДУ
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ДОМ 
ОБОРОНЫ

Нельзя не вспомнить Дом обороны, 
который находился на современной 
Европейской площади на месте гости-
ницы «Днепр». изначально построен-
ный в самом конце ХIX века как Дом 
славянского, он представлял собой 
образец «пряничного» псевдорусского 
стиля, и был задуман для размещения 
крупнейшего в Европе концертного 
зала на 5000 человек. В 1936 году 
архитектор Линецкий перестроил 
здание, изменив его стилистический 

облик в пользу постконструктивизма. 
До самой войны здесь функциони-
ровал Дом обороны, выполнявший 
агитационные функции для популя-
ризации армии. В войну дом уцелел — 
в 1941 его обошли взрывы и пожа-
ры. Во время уличных боев 1943-го 
здание пострадало от огня. При этом 
еще в фотохронике 1944 года на его 
фасаде видны уцелевшие деревянные 
входные двери! и в таком состоянии 
дом снесли в 1944-1945 годах.

Дом Обороны
Архитектор Линецкий. 

Фото 1938 г.
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НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЗОРВАНО БЫЛО 
16 СТРОЕНИЙ, НО ВЗРЫВЫ СТАЛИ 

ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ. СИТУАЦИЮ 
УСУГУБЛЯЛА ПЛОТНАЯ ЗАСТРОЙКА

Панорама сгоревшего 
центра Киева
Октябрь 1941 года.
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КОНКУРС

Разрушения Крещатика открыли 
перед градостроителями уникаль-
ную возможность — спроектировать 
центральную улицу в виде единого со-
гласованного грандиозного ансамбля. 
До этого подобные проекты реали-
зовывались исключительно на неза-
строенных городских пространствах. 
Новый Крещатик, к тому же, имел 
и важнейшее политическое значе-
ние — эта улица должна была в полной 
мере продемонстрировать сталинскую 
архитектурную идею.

В 1944 году был объявлен конкурс 
восстановления Крещатика, который 
продлился три года. Участие в нем 
принимали лучшие архитекторы 
союза, которые предложили порядка 
двадцати проектов, предусматрива-
ющих виадук через улицу, многоуров-
невые развязки с тоннелями, баш-
ни-кампанилы, «античные» пантеоны, 
помпезные театры и барочные горсо-
веты. В результате были определены 
лауреаты, розданы премии, но ни одну 
из разработок в реализацию не запу-
стили. Дело в том, что конкур рас-
сматривался как механизм поиска 
идей. и лучшие из них были исполь-
зованы: это и использование рельефа 
в ансамбле улицы, и создание тор-
жественных лестниц, и постановка 
домов на нечетной стороне с отсту-
пами от красной линии, и перекрытие 
улицы Лютеранской.

Девиз «Победа»
Открытая часть конкурса. 
3-я премия. 1944 г.
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Конкурсный проект
Архитектор А. Таций. 

1944 г.

Конкурсный проект
1-й тур. Архитектор А. Власов. 
1944 г.
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ПАНТЕОН

Важным, но малоизвестным аспек-
том является наличие в конкурсных 
проектах мемориальной составляю-
щей. следует заметить, что конкурс-
ные работы создавались в 1944 году, 
еще до Победы. Чаще всего мемориа-
лы героев войны оформляются в виде 
Пантеона. такие постройки встречают-
ся в проектах Власова, Гельфрейха, та-
ция, орехова, Касьянова и Пушкарева, 

«Золотая Звезда»
Пантеон. 1944 г.

Чечулина, проекте «Золотая Звезда» 
(Граужис, степанов и др.), «Победа» 
(Новиков и др.), «Кантата» (Жога и др.).

Архитектурно мемориал чаще всего 
интерпретировали как ротонду с ко-
лоннадой, хотя в ряде проектов есть 
и другие его формы. В проекте Заболот-
ного присутствует «Дом отечественной 
войны», в проектах тачева и Алабяна — 
пирамидальная арка, в проекте бригады 
Левинсона и проекте «Киев» — обелиск.
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КАМПАНИЛА

Другой интересной нереализован-
ной идеей, встречающейся в конкурс-
ных работах, является кампанила. 
В проектах предусматривалось не-
сколько мест, где кампанила высту-
пает доминантой. К примеру, планиро-
валось ее размещение на площадях 
и рядом с горсоветом (по аналогии 
с ратушными башнями).

Кампанила встречается в работах 
Гельфрейха (Бессарабска площадь), 
Заболотного (вдоль четной стороны 
Крещатика напротив Пассажа), Гольца 
(на современном майдане, возле 
дома Профсоюзов), Алабяна (на углу 
Городецкого и Крещатика), ткачева 
(на месте современной гостиницы 
«Украина»), в проекте «Золотая звезда» 
(на месте современного Почтамта).

Во втором туре конкурса (1946) 
кампанила есть как у тация (Бессараб-
ская площадь), так и у Власова (на углу 
Городецкого и Крещатика).

Чаще всего авторы предполагли 
для кампанилы функцию часовой баш-
ни. исключение — архитектор Гольц, 
намеревавшийся разместить в ней 
музей и смотровую площадку.

Кампанила
Гольц. 1944 г.



   #00, март 2018    УРБАНиЗМ   

108



#00, март 2018      

109

   УРБАНиЗМ   

ВИАДУК

одной из задач конкурса было уве-
личение пропускной способности улиц 
в центре Киева. Предлагались идеи 
тоннелей и двухуровневых эстакад. 
однако наиболее яркой визуально 
была идея организации виадука через 
Крещатик. он должен был связать 
между собой Липки и, вливаясь 
в улицу ирининскую, Верхний город, 
разгрузив таким образом централь-
ную улицу. В первом туре конкурса 

МНОГИЕ АРХИТЕКТОРЫ 
ВИДЕЛИ В ВИАДУКЕ 

ВИЗУАЛЬНОЕ «РАЗРЕЗАНИЕ» 
КРЕЩАТИКА И СОМНИТЕЛЬНУЮ 

ПОЛЕЗНОСТЬ В ПЛАНЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

эта мысль проявляется в проектах 
«Кантата» и «За Родину». Многие архи-
текторы видели в виадуке визуальное 
«разрезание» Крещатика и сомнитель-
ную полезность в плане транспорт-
ных потоков. Но идея эта пришлась 
по вкусу Хрущеву, поэтому всплывала 
в дальнейшем проектировании аж 
до 1947 года. особенно детально ви-
адук был проработан в проектах второ-
го тура — у тация и Власова. В 1947 
голосованием архитектурного совета 
от его строительства отказываются.

Виадук
Конкурсный проект. 
Архитектор А. Власов. 
1946 г.
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Гостиница «Украина»
Построена по проекту авторского 
коллектива архитекторов 
А. Добровольского, А. Милецкого, 
Б. Приймака, В. Созанского 
и А. Косенко. 1954-1961 гг.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЗАСТРОЙКА

Конкурс позволил отобрать не толь-
ко идеи, но и архитекторов. Под руко-
водством архитектора Власова во вто-
рой половине 1940-х развернулись 
масштабные работы по дальнейшему 
проектированию Крещатика. столь от-
ветственный и объемный труд, по его 
мнению, не мог быть доверен кому-ли-
бо одному, поэтому над различными 
зданиями работали разные группы 
архитекторов. Реальная застройка но-
вого сталинского Крещатика началась 
в 1949 и длилась до 1960 года.

Новый Крещатик стал одним 
из самых узнаваемых образов Кие-
ва и его визитной карточкой наряду 
с древними храмами и зданиями на-
чала ХХ века. Главная улица столицы 
не только представляет собой единый 
ансамбль и пример торжественного 
послевоенного стиля, но и грамотно 
продуманное пространство. так в рам-
ках реконструкции был реализован 
запланированный еще в начале ХХ 
века выход Пассажа на Крещатик, от-
раженный в арках дома на противопо-
ложной стороне. Продуман высотный 

акцент напротив улицы Хмельницкого, 
оформление начала улицы Прорезной, 
выделен веер улиц в торце Майдана. 
На новом Крещатике наконец появи-
лись свободные пространства, ныне, 
к сожалению, частично искаженные 
и утраченные — сквер напротив 
Прорезной, где позднее был возве-
ден павильон метро, и пространства 
перед гостиницей на Майдане, ныне 
«украшенные» стеклянной «дамбой» 
торгового центра.

Борьба с излишествами в архи-
тектуре, начатая Хрущевым в конце 
1955 года, не позволила до конца 
реализовать задуманное — ярчайшим 
примером тому служит изуродованная 
гостиница на Майдане, с которой была 
«срезана» башня со шпилем и все 
декорации. Помимо этого, были упро-
щены проекты зданий Укоопспилки, 
гостиницы на Европейской площади 
(которую изначально тоже должна 
была венчать башня), не было про-
работано оформление Бессарабской 
площади, в результате чего бульвар 
Шевченко начинается двумя невыра-
зительными зданиями (бульвар Шев-
ченко, 2 и Большая Васильковская, 2)

ЯРЧАЙШИМ ПРИМЕРОМ БОРЬБЫ 
С ИЗЛИШЕСТВАМИ В АРХИТЕКТУРЕ 
СЛУЖИТ ИЗУРОДОВАННАЯ 
ГОСТИНИЦА НА МАЙДАНЕ, С КОТОРОЙ 
БЫЛА «СРЕЗАНА» БАШНЯ СО ШПИЛЕМ 
И ВСЕ ДЕКОРАЦИИ
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Крещатик
1970-е гг.
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КРЕЩАТИК, 13-17

Несмотря на незавершенность ряда 
проектов, на Крещатике успели реали-
зовать множество прекрасных зданий. 
Первым из них стал дом на Крещатике 
13 \ 2, творение архитекторов Власова, 
Добровольского и Приймака. Здесь 
можно отметить целый ряд приемов, 
характерных для «сталинского ампи-
ра». Колористическое решение здания 
отличает торжественное сочетание 
цветов — красного, желетого и свет-
ло-бежевого, практически телесного. 
Фасад строения украшает керамиче-
ская плитка — в тот момент еще экс-
периментальный, но прочно закрепив-
шийся в начале 1950-х прием. Цоколь 
архитекторы заковали в красный 
гранит, кровлю покрыли красной чере-
пицей. В архитектуре карнизов и фрон-
тонов заметно влияние украинского 
барокко, которое в конце 1940-х воз-
вращается в моду. Аналогично дому 
номер 13 оформлен Пассаж и второй 
корпус проекта — Крещатик, 17. Арка 
Пассажа богато декорирована цветной 
керамической плиткой, а до 1998 года 
ее фланкировали скульптуры.

КРЕЩАТИК, 25

одно из наиболее известных зда-
ний сталинского Крещатика — «Дом 
со звездой» под номером 25, постро-
енный в 1954 году по проекту архи-
текторов Добровольского, Малинов-
ского, Приймака, созанского и других. 
имея 13 этажей, этот дом некоторое 
время был самым высоким в Киеве. 

Помимо выразительной архитектуры, 
характерного для сталинских высо-
ток уступчатого силуэта, декоратив-
ной керамической плитки и башни 
со шпилем, здание выделяется своей 
постановкой на склоне в глубине 
от красной линии застройки. К дому 
ведут монументальные гранитные 
лестницы, оформленные стильными 
фонарными столбами.

Крещатик 13-17
Архитекторы Власов, 

Добровольский 
и Приймак

«Дом со звездой»
Крещатик, 25. 
Архитекторі 
Добровольский, 
Малиновский 
и Приймак НОВЫЙ КРЕЩАТИК 

СТАЛ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

ЛУЧШИХ АРХИТЕКТОРОВ
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КРЕЩАТИК, 11

Концертный зал Консерватории, 
расположенный по адресу Крещатик, 
11, построен в 1956-1958 годах, ав-
торы проекта — архитекторы Каток, 
Красный, Либерберг. Как известно, 
до войны Консерватория находилась 
в Музыкальном переулке. там же 
был и концертный зал, возведенный 
в 1936 году архитектором Каракисом. 
В послевоенное время предполагалось 
восстановление здания консервато-
рии, и в 1950 году Каракису даже было 
поручено заниматься этим проектом. 
однако, средства на реновацию так 
и не выделили, и в этом же 1950 году 
консерваторию было решено разме-
стить в бывшей гостинице Континен-
таль на улице Городецкого. Вплотную 
к бывшей гостинице пристраивался 
корпус концертного зала, воплотив-
ший множество характерных черт 
сталинской архитектуры — помимо 
множества классических элементов, 
здесь прочитывается принцип синтеза 
искусств, единства архитектуры, скуль-
птуры и живописи. На потолке в фойе 
реализовано панно с изображением 
облачного неба и поросшей листвой 
беседки, а потолок концертного зала 
украшен массивной люстрой, окру-
женной рельефными изображениями 
различных театров сссР, среди ко-
торых оперы Еревана, Киева, одессы 
и ташкента, Большой театр в Москве 
и Мариинский театр в Петербурге. До-
военное же здание концертного зала 
было в 1959 году реконструировано 
в качестве Дома архитектора, который 
действует до сих пор.

Концертный зал Консерватории
Крещатик, 11. Архитекторы Каток, 

Красный и Либерберг
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Вторая мировая послужила толчком 
к серьезным изменениям в облике 
главной улицы Киева. Разрушения ли-
шили нас ряда интересных и запомина-
ющихся зданий, в то же время, открыв 
новые возможности — улица стала 
просторнее, а также стилистически 
и концептуально целостнее. Восстанов-
ленный Крещатик стал концентрацией 
творческой мысли лучших архитекто-
ров, здесь применялись самые передо-
вые идеи, новейшие материалы и в его 

создании участвовали сильнейшие умы 
эпохи. он должен был стать лучшей 
улицей Киева и многое из задуманного 
удалось реализовать. К сожалению, 
некоторые из первоначальных идей 
были искажены — монументальные 
арки застроены магазинами, исчезло 
скульптурное убранство. тем не ме-
нее, все эти недостатки неспособны 
лишить Крещатик той торжественности, 
которую он обрел в ходе послевоенного 
восстановления. 
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ORPHANS

OF
TIME

ПОЭТИКА 
РУИН

Термин ruinenlust обозначает тот 
эстетический восторг, в который приходили 
и приходят люди, созерцая руины. Он был 
сформулирован относительно недавно 
немецкими культурологами, хотя само явление 
существует уже много столетий. Старинные 
развалины скрывают загадки, вызывающие 
живой внутренний эмоциональный отклик 
и формирующие в сознании множество образов

Ткст: Татьяна Андрусь
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ПРИСУТСТВИЕ

«Но я посмотрела вокруг и пред-
ставила, как из полного хаоса этим 
местам удалось возродиться, и я успо-
коилась. Может, это не моя жизнь 
хаотична, это сам мир таков. и главная 
ловушка — привязаться к чему-либо 
в нем. Развалины — дар, руины — путь 
к преображению. Мы всегда должны 
быть готовы к бесконечным волнам 
перемен» — так о прошлом рассуждает 
Элизабет Гилберт — героиня Джулии 
Робертс в фильме «Ешь, молись, люби».

Развалины всегда присутствовали 
в жизни людей — мы не только еже-
дневно проходим мимо руин, они жи-
вут вокруг нас. Пришедшая в упадок 
архитектура инсталлирована в город-
ские полотна. она свидетельствует 
о нашем прошлом, вызывает чувство 
любопытства, страха и побуждает 
нас к ее исследованию и попыткам 
понять, как жили наши предшествен-
ники.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
ИМПЕРИЙ

Архитектурное наследие предше-
ствующих эпох дает возможность 
заглянуть в прошлое. В свою очередь, 
величественные и привлекатель-
ные руины — результат разрушения 
сложного и прекрасного строения. 
Примером тому служат частично 
разрушенные античные древнегре-
ческие и римские здания, развалины 
романской эпохи или периода готики — 
их руины отражают изначальную дерз-
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позволят создать такие сооружения, 
руины которых через века или через 
тысячелетия примерно соответство-
вали бы образцам Древнего Рима». 
Для пущей наглядности Шпеер велел 
художнику изобразить монумен-
тальную трибуну Цеппелинфельда 
с обрушившимися колоннами, забро-
шенную и обвитую плющом. Фюрера 
восхитила идея архитектора строить 
здания из сверхпрочных материалов, 
и он распорядился, чтобы в будущем 
важные объекты рейха возводились 
в соответствии с «законом развалин».

Прием Альберта Шпеера, правда, 
не был новым — в конце XVIII века ан-
глийский архитектор Джон суон, про-
ектируя Банк Англии, поручил худож-
нику Джозефу Ганди написать будущие 
развалины этого здания. Картина 
с изображением руин финансового 
учреждения, окруженного зарослями, 
была создана в качестве дополнения 
к чертежам. Полотно служило визуа-
лизацией и свидетельством детально 
продуманного проекта суона — даже 
будущие руины здания будут смотреть-
ся величественно.

ВСМАТРИВАЯСЬ В ПРОШЛОЕ

Умберто Эко описывает феномен 
ruinenlust в своей книге «история 
красоты». По его словам, руины ценят 
именно за их фрагментарность — 
за «следы, оставленные на них неу-
молимым временем, за обвивающие 
их дикие растения, за мох и трещины». 
В эпоху Возрождения, по словам Эко, 
«древнегреческими руинами увлека-
лись потому, что по ним можно было 
догадаться о первоначальной форме 
оригинальных творений. А в период 
неоклассицизма пытался эти фор-
мы воссоздавать (вспомним Канову 
и Винкельмана)».

ВРЕЗ В начале XIX века симво-
лист Каспар Давид Фридрих, писал 
живописные полотна, изображая 
развалины монастырей. Подобные 
произведения считались не просто 
романтичными пейзажами, но акцен-
тировали внимание зрителя на ско-
ротечности жизни и бренности бытия.

Гуманисты эпохи Ренессанса рас-
сматривали руины, как ностальгиче-
ские образ утраты величия Античного 
мира. А христианские полемисты оце-
нивали античные развалины как ал-
легорию самого христианства, вытес-
нившего языческие религии. обобщая 
восприятие древних развалин, можно 
сказать что они всегда существовали 
как бы вне времени.

Ретроспектива эпох и отношения 
людей к руинам изысканных ру-
котворных произведений сводится 
к одному — ностальгии по Золотому 

кую красоту замыслов архитекторов. 
Эту эстетику особенно ценил Альберт 
Шпеер, личный зодчий Гитлера и ро-
доначальник одного из самых мас-
штабных проявлений тоталитарной 
архитектуры.

Шпеер сформулировал теорию, 
описанную в его «Воспоминаниях»: 
«После взрыва нюрнбергского трам-
вайного депо, я проходил мимо этого 
хаоса из разрушенных железобетон-
ных конструкций; арматура торчала 
наружу и уже начала ржаветь……позже 

я изложил Гитлеру свои размышления, 
назвав их «теорией ценности руин»». 
согласно ей современные строения, 
смонтированные из строительных 
конструкций, без сомнения, мало под-
ходили для того, чтобы стать «мостом 
традиции», переброшенным к будущим 
поколениям: ржавеющие кучи облом-
ков не вызывали бы то героическое 
воодушевление, которое восхищало 
в монументах прошлого. Эту дилемму 
должна решить моя теория: исполь-
зование особых материалов, а также 
учет их особых статических свойств 
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веку — мифологической лучшей эпохе 
человечества. Каждое последующее 
поколение оглядывается назад, рас-
сматривая апогеи развития предыду-
щих цивилизаций, пытаясь достичь 
и умножить показатели предшествен-
ников. Другой вопрос — удастся ли 
нам это сделать?

ИСТОКИ НОСТАЛЬГИИ

саму основу концепции Золотого 
века описал древнегреческий поэт 
Гесиод в своей поэме «труды и дни»: 
«Люди Золотого века не знали ни горя, 
ни забот, ни старости, проводя дни 
в застольях. Земля сама приносила 
плоды, и на ней паслись многочислен-
ные стада». он писал об утопическом 
прошлом, основанном на легендах. 
и был не единственным, кто обра-
щался к псевдо-минувшей эпохе. 
Всю дальнейшую античную литера-
туру пронизывает ностальгическое 
отношение к счастливому прошло-
му — древнеримские поэты Вергилий 
и овидий также обращались к идее 
Золотого века сатурна в своих произ-
ведениях. Четвертая эклога «Буколик» 
Вергилия повествует о чаяниях рим-
лян, записанных в книгах провидицы 
сивиллы. согласно им, существует 
цикл смены периодов времени — кру-
гов, находящихся под покровитель-
ством определенных божеств. Время 
написания эклоги приходило на ко-
нец круга Дианы — так называемого 
Железного века — заката человече-
ства. А после начинался новый круг 
Аполлона — возврат Золотого века 
процветания.

ИТЕРАЦИЯ

современные руины — как бы не-
оспоримый факт существования того 
самого величественного прошлого, 
обозримые и осязаемые фрагменты 
целой череды «Золотых веков» чело-
вечества.

Запечатление развалин более 
не требует овладения навыками 
живописи, ведь фотографии разва-
лин способны вызвать те же эмоции, 
что и полотна в жанре каприччо.

«Я снимаю не здания, а характерные 
черты истории и когда-то тщательно 
составленную архитектуру, добавляя 
ей романтики» — рассказывает британ-
ский фотограф Реббека Лиллит Батори 
о своем фотопроекте Orphans of Time. 
По словам фотографа, заброшенными 
зданиями она заинтересовалась в про-
цессе работы над фэшн-съемками. 
Поиск локаций с соответствующим 
обветшалым интерьером подтолкнул 
девушку к созданию целого проекта. 
так, 5 лет назад родилась идея серии 
Orphans of Time, которую Реббека 
создала путешествуя по миру. она за-

печатлела более 500 объектов, среди 
которых пришедшие в романтический 
упадок в Англии, Германии, сША, Ру-
мынии и даже в Украине.

В Британии альбом Orphans of Time 
появился в продаже в начале янва-
ря. «Моя книга — результат 5-ти лет 
съемок. Возможно, именно так удастся 
«остановить мгновение» и показать 
одну из стадий превращения ког-
да-то роскошных залов в прах», — рас-
суждает Батори.

«Эти строения перестанут существо-
вать скорее, чем мы думаем. Когда 
они исчезнут и будут преданы забве-
нию, вряд ли кто-то будет упоминать 
об их фундаментальном значении 
и ценности в истории и культуре ХХ 

века» — сочувствует Ребекка зданиям, 
словно живым легендам.

В Orphans of Time вошли снимки 
заброшенных особняков, больниц, 
театров и церквей. «они безлики 
для прохожих — но это тайный, скры-
тый внутренний мир. Эти велико-
лепные строения заслуживают того, 
чтобы их увековечили для будущих 
поколений, прежде чем время превра-
тит их в пыль» — рассказывает Батори 
о запечатленной архитектуре — напо-
минании об окончании очередного 
Золотого века.

А что если задаться целью и от-
реставрировать их? Ребекка верит, 
что они утратят свой шарм и эмоцио-
нальность. Забыть нельзя помиловать?

Я ИСПЫТЫВАЮ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ЭМОЦИИ, 
СНИМАЯ ЭТИ ПОКИНУТЫЕ 
ЛЮДЬМИ ЗДАНИЯ
Реббека Лиллит Батори
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ЧТОБЫ СОЗДАТЬ БОГАТСТВО 
СТРАНЫ, ОЧЕНЬ МНОГОЕ 
НУЖНО ПРЕВРАТИТЬ 
В РУИНЫ
Адам Смит, шотландский экономист 
и философ-этик, основатель 
современной економической теории
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МНЕ НРАВЯТСЯ РУИНЫ — 
ЭТО ОСТАНКИ ЦЕЛОСТНОГО 
ПРОЕКТА, ЯСНОСТИ МЫСЛИ, 
ГОЛОЙ СТРУКТУРЫ И ДУХА 
ОБЪЕКТА
Тадао Андо,  
знаменитый японский архитектор,  
лауреат Притцкеровской премии
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ОЧАРОВАНИЕ РУИН 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО В НИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
ВОСПРИНИМАЕТСЯ В КОНЕЧНОМ 
СЧЕТЕ КАК ПРОДУКТ ПРИРОДЫ
философ Георг Зиммель, эссе 
«Созерцание жизни», 1918 г.
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И ОПУСТЕЛИ РУИНЫ. И ЛИШЬ НИЩИЙ 
В ЛОХМОТЬЯХ, СЕДОЙ, ОБРЕМЕНЕННЫЙ 
ГОРЕСТЯМИ, БЕСЧЕСТЬЕМ И ПОЗОРОМ, 
ОДИН ИЗ ТЕХ, ЧЕЙ ЛОБ ИЗБОРОЗДИЛИ 
ЗАБОТЫ, В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВОБРАВШИЙ 
В СЕБЯ ВСЕ БОЛИ ВЕКА, СИДЕЛ 
ТАМ У ПОДНОЖИЯ КОЛОННЫ

Гюстав Флобер,  
книга «Путешествие в Ад», 1835 г.
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МИР РАЗВОПЛОЩАЕТСЯ 
В СВОИХ ОБОЛОЧКАХ, 
ПЕРЕВОПЛОЩАЕТСЯ. 
И ИСКУССТВО НЕ МОЖЕТ 
СОХРАНИТЬСЯ В СТАРЫХ 
СВОИХ ВОПЛОЩЕНИЯХ…

Николай Бердяев, религиозный 
и политический философ, публичная 
лекция «Кризис искусства», 1917 г.
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РУИНЫ ВСЕГДА 
НАВЕВАЮТ 
ГРУСТЬ, 
НО ЕЩЕ ГРУСТНЕЕ, 
КОГДА ЗНАЕШЬ, 
ЧЕМ ОНИ БЫЛИ 
РАНЬШЕ
Джордж РР Мартин,  
книга «Танец с драконами» из цикла 
«Песнь льда и пламени», 2011 г.
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ЧЕМ СЛОЖНЕЕ 
И ПРЕКРАСНЕЕ ЗДАНИЕ, 
ТЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕННЕЙ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ 
РУИНЫ
Оливер Сакс, американский нейропсихолог, 
книга «Человек, который принял жену 
за шляпу», 1958 г.
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ТЫ МОЖЕШЬ ПОСТРОИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ 
ИЗ ЧЕГО УГОДНО. ИЗ КАКОЙ‑НИБУДЬ КРОШКИ 
ИЛИ ИСКРЫ. ИЗ ЖЕЛАНИЯ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, 
МЕДЛЕННО, ОДИН ШАГ ЗА ДРУГИМ. ТЫ МОЖЕШЬ 
ПОСТРОИТЬ НА РУИНАХ ПРОСТОРНЫЙ ГОРОД
Лорен Оливер, американская 
писательница, книга «Пандемониум» 
из серии «Делириум», 2012 г.
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РУИНЫ —  
СОБОРЫ ВРЕМЕНИ
Марти Рубин,  
канадский писатель,  
книга «Синдром сваренной лягушки», 
1988 г.
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СОЗЕРЦАНИЕ ЭТИХ БЕСЧИСЛЕННЫХ 
РУИН УНИЧТОЖАЕТ ВСЯКОЕ 
ЖЕЛАНИЕ СТРОИТЬ ЛАЧУГИ;  
ВСЯ ЭТА ПЫЛЬ ВЕКОВ ДЕЛАЕТ ТЕБЯ 
НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К ВЕЛИЧИЮ
Гюстав Флобер,  
путевые заметки, 1849 г.
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ВОТ И ПРОЖИЛИ МЫ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ.
КАК СКАЗАЛ МНЕ СТАРЫЙ РАБ ПЕРЕД ТАВЕРНОЙ:
«МЫ, ОГЛЯДЫВАЯСЬ, ВИДИМ ЛИШЬ РУИНЫ».
ВЗГЛЯД, КОНЕЧНО, ОЧЕНЬ ВАРВАРСКИЙ, НО ВЕРНЫЙ
Иосиф Бродский,  
«Письма римскому другу», 
1972 г.
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А ВЫ ПОТОМ 

КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ ОКСАНЫ МАСЬ

О ДУХОВНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ ГОРОДАХ, 
И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОБРАЗАХ, 
О ТРАНССИМВОЛАХ, МЕТАФИЗИКЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И РОЛИ 
ЖЕНСКОГО НАЧАЛА В ТРУДЕ ХУДОЖНИКА — 
В БОЛЬШОМ ИНТЕРВЬЮ С ОКСАНОЙ МАСЬ.

ИДЕТЕ
ЗА НАМИ
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Я сижу в просторном белом про-
странстве галереи Art Ukraine Натальи 
Заболотной в самом центре Киева — 
в двух шагах Мариинский дворец. 
из огромных окон, выходящих в сторо-
ну парка, льется яркое зимнее солнце, 
многократно усиливающее мощную 
энергию выставленных здесь работ. 
Напротив меня в костюме цвета 
лосося поправляет массивную чер-
ную пластиковую оправу оксана Мась. 
На фоне могучего эскиза к колоссаль-
ной инсталляции «Алтарь наций» она 
выглядит — хрупкой.

Накануне вечером оксана открыла 
здесь свою выставку, которую назва-
ла «Духовные города», а на интервью 
приехала прямо из студии «сніданку з 
1+1», где объявила о «тихом аукционе», 
на который выставила свою картину 
«Голубая звезда. Восток». средства 
от ее продажи (работа ушла за 550 000 
гривен, покупатель пожелал остаться 
инкогнито) направлены в фонд проек-
та «Здійсни мрію», который помогает 
воплотить в жизнь мечты тяжело 
больных детей.

Выставка в Art Ukraine — первая 
в Украине после долгого перерыва. 
оксана живет и работает в испании. 
там же готовилась к новому важному 
этапу в творчестве: в январе персо-
нальную экспозицию в трех залах 
Palazzo Serbelloni провел миланский 
офис аукционного дома Sotheby»s — 
сразу по завершении выставки 
в миланском музее современного 
искусства MAGA, которая носила то же 
название, что и украинская экспозиция.

Оксана, на эту выставку в Киеве ты 
привезла работы, которые охватыва‑
ют широкий временной период. Здесь 
есть и эскиз к твоему монументально‑

Текст: 
Константин Ковшевацкий
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РАБОТАЯ НАД «АЛТАРЕМ 
НАЦИЙ», СОБРАННЫМ ИЗ 380 000 
ДЕРЕВЯННЫХ ЯИЦ, Я РАССЫЛАЛА 
ЗАГОТОВКИ ДЛЯ РОСПИСИ 
ПО ВСЕМУ МИРУ
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му «Алтарю наций», в котором из мно-

жества его семантических слоев 
для меня особенно важным кажется 
тот, что отсылает к концепции идеаль-

ного города — Небесного Иерусалима. 
И самые свежие работы из серии, 
носящей название «Духовные города», 
снова возвращают нас к идее полиса, 
к изображению идеального города 
через его архитектурные планы. Это 
случайность или…?

Конечно, это не случайно и некая 
преемственность идей существу-
ет. Я тебе расскажу подробно. идеи 
и мысли приходят к тебе, когда ты 
работаешь. ты можешь витать в об-
лаках, но ничего не выйдет, пока ты 
не вернешься в физический мир.

приходили из Австралии, из ирландии, 
из Южной Африки — с одинаковыми 
рисунками! и все авторы росписей 
говорили — это наши национальные, 
исконные орнаменты! Мне кажется, 
что когда-то культурный код на земле 
был общим. и только потом что-то ста-
ло меняться. Причин тому много — во-
йны, природные особенности, амбиции 
отдельных политиков… они поделили 
эту планету, покромсали ее на куски. 
и тем самым разделили людей. Вбили 
им в голову, что они чем-то отличают-
ся друг от друга. Мне кажется, что со-
временный мир, как мы его сегодня 
воспринимаем, он — фейковый. В каче-
стве примера могу привести сокрытие 
технологий, которые могут удешевить 
или упростить жизнь. или другой 
пример — мыльный пузырь биткоина, 
который позволяет отмыть огромное 
количество криминальных денег. Мир 
фейковый, понимаешь? Но я думаю, 
что мы должны вернуться к этому 
первоначальному культурному коду, 
который позволяет понять, что мы 
не разделены никакими особенно-
стями, никакими границами. тогда 
мы по-другому будем строить жизнь 
на земле! Послушай, ну сколько тут 
этой планеты! Мы летим в космосе 
со страшной скоростью! Что мы, черт 
возьми, делим?!

Когда‑нибудь мы получим, возможно, 
этот единый культурный код. И что из-

менится?

и снова о фейковом мире: вот нам 
с экранов постоянно говорят о трампе, 
о том, куда он пошел и во что одета его 
жена. Но как часто мы слышим, напри-
мер, о сомали, где, если я правильно 
помню цифры, около полутора милли-
онов детей страдают от постоянного 
недоедания?! Мы должны понимать, 
а где не фейк? Что мы должны искать? 
Нам остается только один узкий кори-
дор — культура. с единым культурным 
кодом мы, наконец, поймем, что мы 
одной крови. Эта простая фраза из Ки-
плинга — «Мы с тобой одной крови» — 
несет мощную идею, которую должно 
понять человечество. одной крови те, 
кто исповедуют ислам, иудаизм, орто-
доксы, те, кто ничего не исповедуют. 
Вот тогда мы будем просто спокой-
но общаться, понимаешь? Не будем 
воевать. Мы поймем главное — что Бог 
един.

Возвращаясь к твоим работам 
из свежей серии «Духовные города», 
можно ли сказать, что именно по этой 
причине в качестве «кирпичиков», 
из которых составлены эти иде-

альные полисы, ты выбрала планы 
зданий религиозной функции?

Конечно. Я выбрала, по моему 
мнению, самые знаковые духовные 
здания на земле. Здесь есть планы 

собственно, яйцо, элемент, из кото-
рого собран мой «Алтарь» — понятный 
всем символ возрождения, единствен-
ный символ, который присутствует 
во всех культурах. Чуть ли не впервые 
он упомянут в Упанишадах. Когда меня 
пригласили участвовать от Украины 
в главной художественной биеннале 
арабского мира в Шардже, я, конеч-
но, захотела посмотреть, как обстоят 
дела в эмирате с музеями. Представь 
себе — практически в каждом из них 
есть витрина с расписными яйцами, 
но страусиными.

Работая над «Алтарем Наций», 
собранным из 380 000 деревянных яиц, 
я рассылала заготовки для росписи 
по всему миру. Уже расписанные яйца 

Sketch for Horse, эскиз к инсталляции «Алтарь Наций», проект Post vs Proto-Renaissance, 2012 г.
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Айя-софии, собора святого Петра, ме-
чети Баязида, шахской мечети в исфа-
хане, варшавской большой хоральной 
синагоги, буддистских ступ. Мне важен 
ответ на вопрос — и я считаю, что каж-
дый человек должен задать его 
себе — чем ты себя ощущаешь, телом, 
которому дана душа, или все-таки ду-
шой, которой дано тело для адаптации 
к жизни на этой земле? Жили бы мы 
в других условиях, на другой плане-
те — мы выглядели бы иначе. Но душа 
для меня — первична. Душа — и точка. 
Для меня душа, как огонек. и каждую 
свою жизнь мы танцуем, как причудли-
вый танец. Мы рождаемся в одиноче-
стве. Уходим в одиночестве. Да, есть 
дети, жены, мужья, родители… Но каж-
дый из нас проживает свою собствен-
ную жизнь. и этой своей душой — ого-
нечком рисует свой собственный узор.

Наши мегаполисы построены 
для жизни тел — со всеми этими 
спортзалами, парикмахерскими, банка-
ми, супермаркетами, нотариальными 
конторами. Все для тела! В городах, 
конечно, есть соборы и мечети. Но они 
все больше становятся точками на ту-
ристических картах. Вот и все. и я при-
шла к идее, что все это необходимо 

уравновесить. Нужен баланс. Даже 
в этом фейковом мире нужен чертов 
баланс! то есть возле этих физиче-
ских, «телесных» городов нам нужно 
строить города духовные, составлен-
ные из зданий разной религиозной 
направленности. Попробуй в Нью-Йор-
ке найти синагогу! В таких духовных 
городах ты заходишь в ту дверь, в тот 
портал, который тебе понятнее.

Это первое. Во-вторых, сам про-
цесс собирания культурных кодов 
я понимаю как миссию, как свою цель 
в искусстве. и эта работа превращает-
ся в обнаружение каких-то отдельных 
языков. Но поскольку я художник чест-

НУЖЕН 
БАЛАНС. 
ДАЖЕ В ЭТОМ 
ФЕЙКОВОМ 
МИРЕ НУЖЕН 
ЧЕРТОВ 
БАЛАНС!

Экспозиция «Духовные города» в Museo arte Gallarate (MAGA), Милан

Работы из серии Total Wi-Fi, 2017 г.
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ный, в первую очередь, перед собой, 
и я делаю то, что делаю, не думая, про-
дастся моя работа, или нет, то я прини-
маю все, что через меня идет. скажи 
мне кто-то лет десять назад, что я буду 
складывать яйца — я бы не поверила 
просто!

Скажи, Оксана, эти образы, паттерны, 
в которые складываются твои горо‑
да — ты осознанно сделала их такими?

Я изначально знала, что эти 
планы должны быть выстроены 
каким-то красивым рисунком. В Ми-
лане, например, на выставке «Ду-
ховный город» был с невероятными 
улицами, переходящими в цветоч-
ные орнаменты. сначала я хотела, 
знаешь, «заострить тему» — синагогу 
поставить с мечетью… А потом со-
знание абстрагировалось. и я просто 
начала складывать цветы. Пони-

маешь, все происходит автомати-
чески — собор святого Петра, а ря-
дом большая хоральная синагога. 
и в результате получается, что эле-
менты сложились еще интересней, 
чем если бы ты дела это осознанно. 
Поэтому получаются цветы. Поэтому 
выходит, что это все те же орнамен-
ты, что и на расписанных яйцах «Ал-
таря». Все это доказывает, что куль-
турный код — один.

«6813» из серии 
Mandala Dance 

East, 2017 г.
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ПРОЦЕСС 
СОБИРАНИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ 
Я ПОНИМАЮ 
КАК МИССИЮ, 
КАК СВОЮ ЦЕЛЬ 
В ИСКУССТВЕ

«Three Trinittes - 3», 
2016

Оксана Мась, Константин Ковшевацкий (Pragmatika) в галерее Art Ukraine. 
На дальнем плане — работа из серии Mandala Dance, 2015
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Но я должна тебе сказать, 
что если бы столько не путешествова-
ла, я бы не смогла все это почувство-
вать. Если ты сидишь на одном месте, 
эта идея попросту в тебе не укоренит-
ся, пока своими глазами не увидишь 
все те доказательства, которые тебе 
преподносит мир.

Когда смотришь на твои работы 
из серии «Духовные города», невольно 
вспоминаешь Августина Блаженного 
и его книгу «О граде Божьем», в ко-

торой он не только говорил об иде-

альном полисе, но позволил себе 
сформулировать совершенно противо-

положную созиданию идею — концеп-

цию справедливой войны. А есть ли 
в твоих духовных городах место 
войне?

Дай подумать… Конечно, я не за-
кладывала туда идею разрушения. 
Но если поразмыслить, получается, 
что во время умозрительной войны 
мои духовные города, вероятнее всего, 
останутся нетронутыми. Ведь, кто бы 
ни наступал, на них у него не поднимет-
ся рука — там есть храмы его религии!

В аннотации к твоей выставке, ко-

торую ты делала в Милане, я прочел, 
что ты отталкивалась, в том числе, 
и от работ теоретиков урбанистики. 
Мне очень нравится мысль Кевина 
Линча о читаемости урбанистического 
полотна. Заложена ли эта читаемость 
в твоих работах?

Я попробую объяснить. Появилась 
эта идея. Этот образ. ты начинаешь 
его воплощать в материалах. и только 
потом — ведь ничего не берется из ни-
откуда — ты начинаешь раскапывать 
источники своего вдохновения. Вместе 
с куратором моей миланской экспози-
ции сандриной Бандерой мы так искали 
изначальный код серии моих работ, чья 
идея в их схожести с иконами, с которых 
снят оклад — на доске остаются только 
пятна открытых частей тела — лица 
и рук. На белом фоне — черные точки 

ПЕРЕСТАНЬТЕ ОЩУЩАТЬ 
СЕБЯ МУЖЧИНОЙ 
ИЛИ ЖЕНЩИНОЙ, УКРАИНЦЕМ 
ИЛИ АНГЛИЧАНИНОМ… ВОТ 
ТОГДА ВЫ МОЖЕТЕ ТВОРИТЬ 
ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ

Инсталляция Quantum Prayer, 2013, деталь
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Работы из серии Icons
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и штрихи. Я написала целую серию 
таких работ. и мы с сандриной вдруг по-
няли — руки-штрихи похожи на единицу, 
а лица-точки — на нули. то есть, получил-
ся двоичный код. то есть, в иконах, мож-
но предположить, заложено еще что-то, 
незаметное на первый взгляд. Пред-
ставь себе, что зашифровано в таких 
сложных по композиции вещах, как, 
к примеру, тайная вечеря!

так же и с «Духовными города-
ми» — мне кажется, что они тоже 
часть выполнения изначального 
правильного — правильного! — замыс-
ла. с сандриной мы обсуждали, все 
что накопила история, и современных 
теоретиков-урбанистов, и древних фи-
лософов. то есть, на самом деле эта 
идея, она все время бродит. Мыслите-
ли и художники, мы всегда придумы-
ваем этот мир, эту цивилизацию, а вы 
потом идете за нами.

Мы сейчас общаемся с супругой 
стива Джобса — ей очень нравится серия 
с моими пасхальными яйцами. Мы ве-
дем переговоры с ее фондом. Вот такие 
люди, как она, как, условно, Билл Гейтс — 
будут строить то, что придумываем мы.

Оксана, а кем ты себя ощущаешь — 
ты художник или художница?

о, объясню. Я думала над этим. 
Художник. При том, что я состоялась 
как женщина, как мать, как дочь — 
и я все время выступаю в разных 
ипостасях. Но я полагаю, что я смогла 
состояться именно потому, что у меня 
есть мое искусство, как часть меня. 
искусство, в котором, на самом деле, 
пола — не существует, этнической 
принадлежности — не существует, 
религиозной принадлежности — не су-
ществует, возраста не существует, 
статуса — не существует.

Крутой вопрос, который мне, 
почему-то не задает никто. и мне 
приходится говорить самой — о том, 
что если вы хотите что-то делать 
для человечества, вы должны стать 
сверхчеловеком. Перестать ощущать 
себя мужчиной или женщиной, украин-
цем или англичанином… Вот тогда вы 
можете творить для всех людей.

Женщине сложнее быть  
художником?

ты знаешь, я хочу тебе сказать, 
что очень часто, глядя на мои рабо-
ты, люди, не знающие меня, думают, 
что это сделал мужчина. Ну, потому 
что и масштабы, и объемы, и точ-
ность исполнения… они мужские. 
Я думаю, что когда ты выходишь 
на этот уровень художника, там нель-
зя понять пол. Потому что ты — ма-
стер! 

МЫСЛИТЕЛИ И ХУДОЖНИКИ, МЫ 
ВСЕГДА ПРИДУМЫВАЕМ ЭТОТ МИР, ЭТУ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ, А ВЫ ПОТОМ ИДЕТЕ ЗА НАМИ

Оксана Мась, Константин Ковшевацкий (Pragmatika) в галерее Art Ukraine. 
На дальнем плане — работы из серии Spiritual Cites, 2017
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АЙ ВЭЙВЭЙ 
ПАССИОНАРИЙ С БОЛЬШИМ...
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АЙ ВЭЙВЭЙ 
ПАССИОНАРИЙ С БОЛЬШИМ...

сердцем
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Один из самых влиятельных 
деятелей современного 
искусства, художник, 
архитектор, критик 
и изгнанник вот уже 
более 40 лет привлекает 
внимание общественности 
к актуальным социальным 
проблемам. С помощью 
традиционного 
китайского ремесла он 
передает месседжи 
о необходимости помощи 
тем, кто в ней нуждается 
больше всего.
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текст: 
Татьяна Андрусь
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самая масштабная выставка работ 
Ай Вэйвэя — Ai Weiwei on Porcelain — 
открылась 12 сентября в стамбуль-
ском музее изобразительных искусств 
имени сакыпа сабанджи. Более того — 
это первый показ его арт-объектов 
в турции. Экспозиция состоит из пред-
метов искусства разных периодов его 
творчества и, по сути, является рас-
сказом о жизни художника. А жизнь 
Ай Вэйвэя была бурной, насыщенной 
и непредсказуемой — как и его творче-
ская деятельность.

НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО 
РОЖДАЕТСЯ 
В ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Еще в 1980-х годах ему пришлось 
бежать из Китая в сША, спасаясь 
от преследования властей. В Нью-Йор-
ке, не смотря на языковый барьер 
и безденежье, он осуществил свою 
мечту и получил художественное 
образование. Ай Вэйвэй стремился 
вернуться на родину — там его ждал 
арест. и — новый побег. Все это впол-
не объяснимо — на языке искусства 
художник открыто говорил о злобо-
дневном: «Если я могу своим творче-
ством помещать в центр внимания все, 
что происходит сейчас, то это прекрас-
но». Но для этого нужна колоссальная 
внутренняя сила, которая определенно 
присутствует у 60-ти летнего артиста.
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Трехлетний Айлан 
выпал из лодки и утонул 
в Средиземном море 
при попытке бегства 
от ужасов войны в Европу. 
Это фото Ай Вэйвэй 
использовал так же 
в качестве сюжета 
для росписи фарфоровой 
тарелки, представленной 
на выставке в Стамбуле.
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Ай Вэйвэй всегда отличался актив-
ной гражданской позицией, которая 
зачастую шла в разрез с политикой 
официальных властей Китая.

В 2007 году художник создал проект 
Fairytale, в котором приняли участие 
1001 читатель его блога из Китая, 
ни разу не покидавшие пределов КНР. 
Все расходы на путешествие этой 
группы в немецкий Кассель на арт-фо-
рум Documenta и обратно художник 
взял на себя. он также привез 1001 
стул времен династий Мин и Цин 
для своих «туристов» и выставил 
их в одном из павильонов фестиваля. 
В процессе всей поездки Ай Вэйвэй 
собирал материалы для фото- и виде-
опроекта об участниках. Арт-деятель 
так рассказывает о своем наблюдении 
за одним из них: «Пожилой фермер 
из крошечной китайской деревни, 
тяжело трудившийся всю свою жизнь, 
впервые поднимался по трапу само-
лета. он явно готовился к этому дню 
и даже сходил в парикмахерскую. 
Мужчина сел на свое место, приняв 
гордую позу, и с возбуждением рас-
сматривал салон аэробуса. А мне было 
интересно, как опыт участия в проек-
те отразится на нем? Поверит ли он 
в сказку? изменятся ли его убежде-
ния?». По мнению критика Лауры Хин-
дмарш, «такие проекты как Fairytale, 
в рамках которого Ай Вэйвэй реали-
зовал мощную «живую» интервенцию 
на форум Documenta, демонстриру-
ют, как в определенных культурных 
или политических обстоятельствах 
искусство (являющееся одной из ба-
зовых потребностей человека) может 
вдруг стать источником смертельной 
опасности».

THE STATE ENEMY

Фото из знаменитой серии Fuck Off, 
в которой художник показывает 
средний палец символам 
государственной власти
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ВРЕМЯ ВСЕ МЕНЯЕТ — 
УТВЕРЖДАЛ ЭНДИ УОРХОЛ. 
НО НА САМОМ ДЕЛЕ, ВСЕ МЕНЯЕМ МЫ — 
ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
В НАШИХ СИЛАХ
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В 2008 году Ай Вэйвэй был глубоко 
поражен сычуаньским землетря-
сением, унесшим жизни более пяти 
тысяч школьников. Художник решил 
провести собственное расследование 
обстоятельств трагедии. он вскрыл 
целый ряд масштабных коррупцион-
ных схем, позволивших реализовать 
некачественные конструкции школь-
ных зданий, которые и обрушились 
в первые минуты катастрофы. В своем 
блоге Ай Вэйвэй опубликовал эти дан-
ные и имена всех погибших малышей, 
которых не включили в официальные 
списки жертв. Власти Китая в срочном 
порядке закрыли его интернет-стра-
ницу. Но художник начинает публико-
вать свои заметки в Twitter и создает 
проект Straight в память о жертвах 
катастрофы: «Я делал все, что мог. Но, 
к сожалению, человечество обладает 
слишком короткой памятью — мы 
очень быстро все забываем и обесце-
ниваем».

Масштабная скульптурная инстал-
ляция, как прямой укор властям, вы-
полнена из той самой некачественной 
стальной арматуры с места трагедии — 
художник выпрямил искореженные 
прутья и выложил их в длинное ре-
льефное полотно, поверхность которо-
го сформирована в виде волн. Но эту 
работу публика на родине Ай Вэйвэя 
так и не увидела — Straight продемон-
стрировали в американском Вашинг-
тоне. Мировые сМи взбудоражило 
еще одно напоминание о трагедии, 
которое также демонстрировалось вне 
Китая. Работа художника, выставлен-
ная осенью 2009 года в мюнхенском 
Доме искусства, состояла из множе-
ства школьных рюкзаков, сложенных 
в виде фразы «она прожила счастливо 
семь лет в этом мире». Это эпитафия 
с надгробного памятника девочки, 
погибшей во время землетрясения, 
написанная ее матерью.

Масштабная инсталляция Straight
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следующий громкий проект — 
Sunflower Seeds в 2010 году — выстав-
ка, прошедшая в лондонской галерее 
Tate Modern, сделала Ай Вэйвэя 
одним из самых известных художни-
ков в мире. он засыпал пол галереи 
фарфоровыми семечками, которые 
вручную создали 1600 фактически 
нищих рабочих одной из старейших 
мануфактур юга Китая. Художник, та-
ким образом, акцентировал внимание 
мирового сообщества на мизерной 
оплате труда в КНР, и указал западной 
публике на ее любовь к дешевым 
китайским товарам.

В КИТАЕ ВСЕ УСТРОЕНО 
ТАК, ЧТО ЕСЛИ НИКТО 
НЕ ГОВОРИТ «НЕТ»,  
ЭТО ВОСПРИНИМАЕТСЯ 
КАК «ДА». НО НЕТ НИКАКОЙ 
ГАРАНТИИ, ЧТО ЭТО «ДА» 
КТО‑ТО ОДОБРИЛ

Проект Sunflower Seeds — сотни тысяч 
созданных вручную фарфоровых семечек



#00, март 2018      

165

   ПЕРсоНА   



   #00, март 2018    ПЕРсоНА   

166

Власти КНР не могли не отреаги-
ровать на такую активную деятель-
ность художника. сам Ай Вэйвэй 
сознается, что его предупреждали: 
«стражи порядка не раз намекали 
мне, что я оказываю на человечество 
слишком большое влияние. Но заду-
майтесь, как это произошло? Прочтите 
любую великую книгу и поймите: герои 
появляются только тогда, когда суще-
ствуют антигерои». В апреле 2011 года 
в Пекине прошли обыски дома, студии 
и галереи художника, в ходе которых 
на несколько часов были задержаны 
его жена Лю Цин и восемь сотрудни-
ков. самого Ай Вэйвэя арестовали 
в аэропорту Гонконга при попытке 
вылететь в Берлин, где проживал 
его сын, предъявив ему «подозрение 
в экономических преступлениях». Эта 
новость быстро распространилась 
по всему миру, вызвав акции проте-
стов представителей правозащитных 
организаций и политиков в сША 
и Европе. На его защиту встало и ми-
ровое арт-сообщество. с требованием 
освободить художника выступили 
директор галереи Tate Modern Николас 
серота, британские скульпторы Эн-
тони Гормли и Аниш Капур и близкий 
друг Ай Вэйвэя — датско-исландский 
художник олафур Элиассон. После 
трех месяцев заключения Ай Вэйвэй 
обрел не только свободу, но и всемир-
ное признание — его имя появляется 
в списках самых влиятельных дея-
телей искусства, и занимает видные 
места в мировом рейтинге влияния 
журнала Time. В скором времени дис-
сидент окончательно покидает родину 
и переезжает в Берлин.

Более десятка сине-белых фарфоровых 
тарелок и ваз, выстроенных в экспозиции 
AI WEIWEI ON PORCELAIN в виде столбов, 
которые заставляют задуматься о 
цикличности истории
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ОТЧАСТИ, Я БЛАГОДАРЕН КИТАЙСКОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ. ДА, ОНИ ОТОБРАЛИ 
ЗАГРАНПАСПОРТ, ДЕРЖАЛИ 
ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ, ОБВИНЯЛИ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
И ДАЖЕ ДВОЕЖЕНСТВЕ… 
НО ТОГДА ЭТО ПОМОГЛО МНЕ 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ТВОРЧЕСТВЕ
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В Германии интерес Ай Вэйвэя 
приковывает проблема сирийских бе-
женцев. Эта тема становится толчком 
для создания новых проектов. одним 
из своих снимков художник приносит 
своеобразный оммаж погибшему в во-
дах средиземного моря сирийскому 
мальчику Айлану Курди, чье посмерт-
ное фото было растиражировано 
в мировых сМи.

ЦЕНА СВОБОДЫ

В знак протеста против решения 
парламента Дании разрешить властям 
конфискацию ценностей у беженцев, 
Ай Вэйвэй сворачивает целых две вы-
ставки своих работ в Копенгагене.

тема не исчерпала себя до сих пор — 
большинство свежих проектов худож-
ника так или иначе связаны с мигрант-
ским кризисом. На греческом острове 
Лесбос, где построен крупный лагерь 
для беженцев, Ай Вэйвэй создал ма-
стерскую и снимает документальный 
фильм о людях, бежавших от войны. 
В столице Германии, он читает лекции 
о беженцах в Берлинском университе-
те искусств. Во время кинофестиваля 
в немецкой столице в 2016 году худож-
ник скрыл стволы колонн портика кон-
цертного зала сплошным покровом 
из 14 тысяч спасательных жилетов. 
А в ходе благотворительного вечера 
Cinema For Peace одел мировых звезд 
в «золотые одеяла», которыми спаса-
тели согревают замерзших беженцев.

Я НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ 
ИНАКОМЫСЛЯЩИМ 
ХУДОЖНИКОМ. Я СЧИТАЮ 
ИХ ИНАКОМЫСЛЯЩИМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
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14 тысяч спасательных жилетов 
были «надеты» на стволы колонн 

Берлинского драматического театра
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с большинством из его масштаб-
ных проектов, а также с новыми 
произведениями Ай Вэйвэя можно 
ознакомиться на текущей выставке 
в стамбуле. Более 100 арт-объектов, 
расположенных в хронологическом 
порядке — здесь представлены 
инсталляция Sunflower Seeds, работы 
в жанре видео-арта, знаменитый принт 
«Роняя вазу династии Хань», для соз-
дания которого художник уничтожил 
несколько дорогих старинных пред-
метов китайского интерьера, фарфо-
ровые вазы с сюжетами о беженцах, 
выполненные в традиционной китай-
ской манере росписи и обои-картины 
из серии «одиссея» со стилизованны-
ми изображениями военных действий. 

«AI WEIWEI  
ON PORCELAIN»
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ВОЗМОЖНО,  
БЫТЬ СИЛЬНЫМ ЗНАЧИТ 
БЫТЬ ХРУПКИМ

Сложные детализированные 
керамические цветы  

из серии Blossom
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специально для стамбульской вы-
ставки автор выполнил более десятка 
сине-белых фарфоровых тарелок 
и ваз, выстроенных в экспозиции 
в виде столбов, которые заставляют 
задуматься о цикличности истории. 
Все это — хроники борьбы Ай Вэйвэя 
за человечность, которую он ведет 
с помощью традиционного китайского 
ремесла — древней гончарной техники 
в синтезе с современным концептом, 
указывая зрителям на парадоксы 
нашего времени.

Выставка настолько впечатлила 
публику, что организаторы приняли 
решение продлить время работы экс-
позиции до 11 марта, вместо заплани-
рованной даты закрытия 28 января. 
информацию о посещении выставки 
можно найти на сайте музея. 

Я СТРЕМЛЮСЬ СОЗДАТЬ 
ФОРМУ, КОТОРАЯ БЫЛА БЫ 
ПОНЯТНА ВСЕМ. Я НЕ СЧИТАЮ, 
ЧТО ИСКУССТВО ДОЛЖНО 
БЫТЬ СЕКРЕТНЫМ ШИФРОМ
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Серия фарфоровых тарелок, 
расписанных сюжетами 

о горестях войны
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итальянский архитектор, лектор и пи-
сатель. В 2015 году издательство Idea 
Books выпустило фотоальбом колла-
жей Галофаро «Атлас Воображения». 

Лука Галофаро, с его глубокими ака-
демическими познаниями в истории 
и философии архитектуры не мог 
не знать печальную историю зда-
ния, которое должно было напоми-
нать своим обликом космические 
корабли, а в результате получило 
обидное прозвище «грузин в кепке». 
Бюрократическая машина зарубила 
перспективный проект Милецкого 
в процессе реализации, остановив 
строительство 18-ти этажного здания 
на уровне 5 жилых этажей.

Галофаро переосмыслил образ так 
и не взлетевшего салюта и вернул ему 
несбывшееся космическое величие. 
Этот жест итальянского архитектора, 
художника и провокатора — невольно 
вызывает теплое и чувство сердечной 
благодарности.

Впрочем, монтаж из фотографий 
гостиницы салют — это не единствен-
ное, что связывает Галофаро и Киев. 
В прошлом году он приезжал в столи-
цу Украины в рамках Международного 
архитектурного фестиваля CANaction. 
Прочитал лекцию о своей книге «Ат-
лас Воображения» и провел семинар 
для детей.

В настоящее время Лука погру-
жен в кураторство архитектурного 
биеннале во французском орлеане. 
Ему предстоит выдержать 6 месяцев 
выставок, симпозиумов и мозговых 
штурмов. однако несмотря на это он 
нашел время ответить на несколько 
наших вопросов.

интерпретация реальности по Гало-
фаро — это призыв отпустить вообра-
жение на волю, и дать ему возмож-
ность компилировать исторические 
здания с промышленными ландшафта-
ми, нанизывая объекты на ось време-
ни в произвольном порядке.

Странное чувство возникает, когда листаешь «Атлас 
Воображения» — книгу коллажей итальянского архитектора 
Луки Галофаро, и встречаешь среди инопланетных образов, 
которые художник собирает из фрагметов ландшафтов и зданий, 
нечто величественное, но до боли знакомое. И вдруг узнаешь 
в циклопическом колоссе из цилиндров — киевскую гостиницу 
«Салют» Авраама Милецкого на площади Славы.

САЛЮТ!САЛЮТ!

ЛУКА  
ГАЛОФАРО –

Текст: Ирина Исаченко
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В мае прошлого года вы приезжали 
в Киев. Какое впечатление произвел 
на вас город с точки зрения архитек-

туры?

Я был впечатлен размерами обще-
ственных территорий — киевскими 
площадями и парками. Киев — пре-
красный город, в котором природный 
ландшафт и открытые пространства 
создают структуру, имеющую огром-
ный потенциал.

Вы говорили, что дети должны 

изучать архитектуру с начальной 
школы. С каких примеров надо 
начинать знакомство с архитекту-

рой? И как объяснить детям разницу 
между хорошей и плохой архитекту-

рой?

Думаю, можно учить детей нача-
лам архитектуры и тому, каким может 
быть пространство — на примере 
своего дома или школы, тех мест, 
которые они посещают каждый день. 
Пусть придумают — что и как можно 
изменить и улучшить. такой подход — 

это основа для развития их вообра-
жения.

Нам кажется, что «монтажи» ваше-

го «Атласа воображения» это некие 
послания, зашифрованные на языке 
архитектуры. Это так? Как можно 
расшифровать монтаж — как пред-

ложение или вопрос, или же каждый 
монтаж представляет собой набор 
цитат и своеобразный интеллектуаль-

ный экзамен для зрителя?

Важно, как именно изображения 

«Атлас Воображения» Луки Галофаро
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взаимодействуют между собой, а так-
же как различные варианты сочетаний 
стимулируют способы прочтения изо-
бражения, которое получилось в итоге. 
Монтаж — это искусство, способное 
придать образу диалектичность. 
составление новых изображений 
из фрагментов, как я делаю в своей 
работе, не означает, что эти фрагмен-
ты ассимилируются в соответствии 
с логическим сюжетным замыслом. 
сопоставляя отдельные фрагменты, 
я сохраняю их оригинальность, но за-
ставляю их неожиданными сочетани-
ями друг с другом или ритмичными 
повторениями генерировать вмеша-
тельство в сферу моего воображения, 
будоражить его, открывая новые 
возможности, знания, фантазии.

«Атлас воображения» подчеркивает 
актуальность искусства монтажа, по-
тому что посредством сопоставления 
фотографий, просто зафиксированных 
на абстрактном фоне, нарушает наше 
представление о реальности.

изображения, которые я выбираю 
в качестве фрагментов, путешеству-
ют во времени, локально и культур-
но — по интернету, книгам, музеям. 
и в процессе всех этих перемеще-
ний они подвергаются изменениям, 
не всегда физическим, из-за различия 
ощущения того, кто смотрит на них. 
Меняя внутренний смысл, внешне они 
остаются прежними, в то время как то, 
что их окружает — эволюционирует.

так что «Атлас» — это попытка 
создать историческую географию идей 
при помощи композиции, фигуры, изо-
бражения, художественных символов. 
Попытка тем более ценная благодаря 
их противоречивой натуре и тяжести 
воображаемой боли, которую художни-
ки предлагают культуре человечества.

«Монтажи» «Атласа воображения» — 
картинки из будущего? Или некоторые 
из них из прошлого?

Это картины, которые открывают 
взаимоотношения между разными 
временами. Мой Атлас соединяет про-
шлое и возможное будущее. Монтажи 
создают анахронизм — нарушение 
хронологической точности. совре-
менное состояние — это особенная 
связь с нашим собственным временем, 
к которому ты принадлежишь, в то же 
время выдерживая дистанцию.

Анахронизм вроде бы означает 
«ошибку», с точки зрения историков. 
Но анахронизм — это еще и искус-
ство распечатывать границы време-
ни, которое позволяет встречаться 
разным эпохам. Анахронизм — это акт 
абсолютной щедрости, он разрушает 
расстояния, это «место» где, наконец, 
можно жить в новом режиме близости.

СВОИ МОНТАЖИ ЛУКА ГАЛОФАРО 
ИЛИ НЕ ПОДПИСЫВАЕТ ВОВСЕ, 
ИЛИ ПОДПИСЫВАЕТ ЦИТАТАМИ. 
К ПРИМЕРУ, ФЕРНАНДО ПЕССОА: 
«НЕТ ТОСКИ БОЛЕЕ БОЛЕЗНЕННОЙ, 
ЧЕМ ТОСКА ПО ВЕЩАМ 
НЕ СУЩЕСТВОВАВШИМ»

Из серии Luglio (Июль)
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Из серии Architetture, 2014 г.
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Из серии Architetture, 2014 г.
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Проникновения или вмешательства 
одного периода в другой — вот что сое-
диняет вместе объекты, пространства 
и изображения. объекты, которые были 
ранее закодированы, теперь интегриро-
ваны друг в друга и находятся в посто-
янном обновлении смысла. Это больше 
не здания, не монументальные тела 
или документальные источники. В кон-
цепции новой близости изображения 

превращаются в полигамные машины. 
они безумно влюблены в каждый миг, 
они не принадлежат к какому-то конкрет-
ному времени. Вы замечали, что люди, 
которые заботятся о том, чтобы полно-
стью соответствовать своей эпохе, те, 
кто следуют ей полностью и во всех 
аспектах, они — не современны? Потому 
что, сосредоточившись в стремлении 
соответствовать современности, эти 

люди не могут ее разглядеть. они не мо-
гут сосредоточить свой взгляд на том, 
что скрывает настоящий момент.

Большинство монтажей антиутопичны, 
тогда как реальные проекты обще-

ственных зданий, построенных вашим 
архитектурным бюро «IaN+» очень кра-

сочны. Мы можем воспринимать ваш 
Атлас как некое предупреждение?

Из серии Piramidi variazione, 2013 г.
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Из серии Piramidi variazione, 2013 г.
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Из серии Architetture, 2014 г.
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Из серии Architetture, 2014 г.
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Из серии Architetture, 2014 г.
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Многие утопии имеют универ-
сальный характер. Важно осознать 
и быть убежденным, что Утопия 
больше не существует. Утопические, 
идеальные проекты должны осво-
бодить место для проектов, которые 
стихийно рождаются в настоящем, 
которые могут быть сразу же реали-
зованы на земле. область вообра-
жения может быть расширена толь-
ко путем ясного переосмысления 

пространства в непосредственной 
связи с его потенциальной эволю-
цией во времени. отказ от Утопии 
в попытке переписать будущее, уже 
написанное, это для нас, как ни па-
радоксально, радикальный путь 
на сегодня.

Цвет всегда представляет реаль-
ность, а в моих коллажах я использую 
черное и белое потому что они — аб-

страктная форма мышления. окон-
чательное дизайнерское решение 
обретает форму в тот момент, когда 
результат моего воображения сравни-
вается с реальностью.

Наша статья выйдет, когда Biennale 
d’Architecture d’Orléans, где вы являе-

тесь куратором, уже началась. Есть ли 
нечто в работах молодых архитекторов, 
что поразило бы ваше воображение?

Из серии Piramidi variazione, 2013 г.
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Из серии Accatastamenti, 2014 г.
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Из серии Accumulazioni, 2015 г.



   #00, март 2018    ГАЛЕРЕЯ   

188

И
з 

се
ри

и 
Ar

ch
ite

ttu
re

, 2
01

4 
г.



#00, март 2018      

189

   ГАЛЕРЕЯ   

Все приглашенные архитекторы 
уже что-то построили в реальности. 
Нам было интересно исследовать 
их modus operandi, идеи, которые стоят 
за дизайном, постараться проникнуть 
в их мечты, использовать архитектуру 
как место духовного контакта.

В некоторых случаях созданные 
работы являются результатом кол-
лаборации с Региональным Фондом 
современного искусства (FRAC). Мы 
должны понимать, что выставка 
не может быть перечнем или простой 
презентацией различных индивиду-

альностей. Напротив, она должна 
быть презентацией пространства 
ностальгии, места воспоминаний, про-
странства, где странствия посетителя 
чертят новую карту истории изобра-
зительного искусства. Это должно 
быть место, где мы воплощаем свои 
сомнения и мечты в жизнь. Работы, 
выставленные в орлеане, затраги-
вают напряженность между истори-
ей и современностью, где история, 
похоже, совпадает с современностью, 
а современность пытается соблазнить 
историю. Мы хотим описать начало 
процесса созидания и представить 

проект как дорогу к созданию объ-
екта сначала в воображении, а затем 
в реальности. Как во снах, проект 
не развивается поступательно, словно 
последовательный рассказ. Биенна-
ле — это приглашение побродить во-
круг современной архитектуры, между 
разными временами и местами, отка-
зываясь от ограничений и понятий — 
что обязательно для «физического 
строительства архитектуры». истори-
ческая коллекция дает возможность 
расположить различные временные 
связи на одном уровне, и превращает-
ся в лабораторию новых идей. 

Из серии Architetture, 2014 г.
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ОБИТАЕМЫЙ 
ПАМЯТНИК
РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ?

ЛЕГЕНДАРНОГО 

КАТАЛОНСКОГО 

АРХИТЕКТОРА РИКАРДО 

БОФИЛЛА ПРИЗВАЛИ 

ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ 

ПРОСТРАНСТВА 

АБРАКСАСА — 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС, 

СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ИМ 

40 ЛЕТ НАЗАД ВО ФРАНЦИИ. 

ЗАДУМАННЫЙ КАК «ДВОРЕЦ 

ДЛЯ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ», 

ПОРАЖАЮЩИЙ СВОИМ 

МОНУМЕНТАЛИЗМОМ, 

АБРАКСАС ЕДВА НЕ ПОШЕЛ 

ПОД СНОС. СУЩЕСТВУЕТ 

НЕСКОЛЬКО ВЕРСИЙ — 

ЧТО ЖЕ ЯВИЛОСЬ 

ПРИЧИНОЙ ОБВЕТШАНИЯ 

И МАРГИНАЛИЗАЦИИ ЭТОГО 

ОБРАЗЦА АРХИТЕКТУРЫ 

ПОСТМОДЕРНИЗМА? 

И ОСНОВНАЯ ИЗ НИХ: 

АБРАКСАС — ЭТО САМАЯ 

КРУПНАЯ ОШИБКА 

В КАРЬЕРЕ ГЕНИАЛЬНОГО 

БОФИЛЛА. ВПРОЧЕМ, 

ТЕПЕРЬ У АРХИТЕКТОРА 

ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЕЕ ИСПРАВИТЬ.

Текст: Ирина Исаченко
Фото: www.ricardobofill.com
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В КОМАНДУ КАТАЛОНСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ФИРМЫ TALLER 
DE ARQUITECTURA, КРОМЕ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ, РИКАРДО БОФИЛЛ СОБРАЛ ПОЭТОВ, 
ПИСАТЕЛЕЙ, КОМПОЗИТОРОВ, СОЦИОЛОГОВ И ФИЛОСОФОВ
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НУАЗИ-ЛЕ-ГРАН – ВОРОТА 
«НОВОГО ГОРОДА»

План развития Большого Пари-
жа (d»Aménagement de la Région 
Parisienne) и директивная схема 
устройства и градостроительства 
Парижского региона, принятая 
в 1965 году, предусматривали мас-
штабную перепланировку пяти горо-
дов-спутников и строительство пяти 
новых городов. По масштабности — 
этот проект можно сравнить с «осма-
низацией» Парижа — как барон осман 
преобразил облик столицы Франции, 
так «Новые города» (Villes nouvelles) 
радикально преобразили парижское 
предместье.

от центра Парижа до Нуа-
зи-ле-Гран, района на въезде в Марн-
Ле-Валле, всего 14 с половиной кило-
метров. В 1977 году сюда протянули 
железнодорожную линию и автома-
гистраль. После чего власти комму-
ны Нуази-ле-Гран выделили участок 
Монт-д»Эст под жилую застройку, 
поставив условие — новые дома 
должны быть декларацией уважи-
тельного отношения к человеку, его 
правам и достоинству.

отец Villes nouvelles Поль Делуврие 
был вдохновлен революционными ра-
ботами архитектора Бофилла, и видел 
в них альтернативу банальной линей-
ной застройке.

так бюро Бофилла Taller de 
Arquitectura, известное своим ориги-
нальным и концептуальным подходом 
к проектированию — было приглашено 
властями Нуази-ле-Гран и получило 
карт-бланш на проведение архитектур-
но-социального эксперимента.

Рикардо Бофилл был не единствен-
ным архитектором, который проекти-
ровал жилую застройку в Марн-Ле-Вал-
ле. В этот же период над созданием 
объектов в «новом городе» работали 
Фрэнк Гери, Жан Нувель, Кристиан де 
Портзампарк и другие.

Но лишь судьба Абраксаса оказа-
лась драматичной.

Газон и площадь 
перед зданием «Театр» 
Бофилл спроектировал, 

как центр и общественное 
пространство Абраксаса
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Бофилл, по его собственным сло-
вам, всегда стремился к тому, чтобы 
архитектура не выбивалась из истори-
ческого, ландшафтного, культурного 
контекста. Перед тем как приступить 
к поиску формы, он старается найти 
«гениус лоци» — гений места. Получив 
масштабный заказ на строительство 
социального жилья во Франции в конце 
семидесятых, Бофилл решил, что стиль, 
наиболее органичный для парижских 
предместий, — это смешение класси-
цизма и французского барокко. Руко-
водствуясь принципом выдающегося 
ренессансного скульптора и архитектора 
Браманте, он решил создать ансамбль 
из нескольких зданий в едином стиле. 
и поскольку этот жилой комплекс нахо-
дился в самой западной точке Марн-
ле-Валле, он должен был выглядеть 
достаточно величественно, как и подоба-
ет воротам в «Новый город». тем более, 
каталонский архитектор всегда считал 
себя антагонистом Корбюзье с его функ-
ционализмом, а масштабность проекта 
открывала Бофиллу почти безграничные 
возможности для экспериментов с но-
выми технологиями в строительстве.

В плане Абраксас напоминает 
стилизованный греческий театр, где 
здание «Арка» — фокальная точка 
в центре круглого газона орхестры; 
здание «Театр» — амфитеатр 
в форме полумесяца, а «Паласио» — 
гигантская скене.

«БОЛЬШИЕ АНСАМБЛИ» СТРОИЛИСЬ 
ВО ФРАНЦИИ И РАНЕЕ — МАРЛИ‑
ЛЕ‑ГРАНД‑ТЕРР, Л’АБРЕВУАР, ЛЕ 
КУРТИЛЬЕР, ЛА ГРАНД БОРН — 
НО БОФИЛЛ СЧИТАЕТ, ЧТО КВАРТАЛЫ 
МАССОВОГО ЖИЛЬЯ МОГУТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
БОЛЕЕ ОРИГИНАЛЬНО. 

Давая название своему новому 
проекту, архитектор апеллировал 
к гностической символике, Абраксас — 
древнее божество, символизирующее 
первопринцип и творческую созида-
тельную энергию. Но теперь, с учетом 
сложной судьбы дворца, — напраши-
ваются ассоциации с романом томаса 
Мора «Утопия», ведь Абраксас — это 
раннее название острова.

В описаниях бофилловского Абрак-
саса встречается любопытное сло-
восочетание «обитаемый памятник», 
что как нельзя лучше говорит о харак-
тере комплекса. Если «Замок Кафки» 
Бофилла — это математика (архитек-
тор реализовал проект на основе мате-
матических уравнений), то Абраксас — 
это сценография. Его надо начинать 
рассматривать с плана, архитектура 
настолько сложна и монументальна, 
что находясь на уровне земли, человек 
теряет ориентацию в пространстве, 
чувствует себя ничтожным, заблудив-
шимся в бетонных лабиринтах. Лишь 
с высоты птичьего полета становится 
понятен общий замысел. 
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К середине XX века простые 
формы, так восхищавшие публику 
в 20-х годах, приелись. Утомление 
«функционализмом» и вызванная 
этой усталостью реакция затронули 
и архитектурные круги — стиль был 
настолько догматичен, что молодые 
художники чувствовали себя 
связанными по рукам и ногам.

Первые признаки «болезни роста» 
проявились еще на Международной 
выставке 1937 года — новые проекты 
стали приобретать декоративность, 
проявилась тенденция возврата 
к классицизму. Масла в огонь 
подлил и План Вуазен — парижскую 
элиту настолько возмутила идея 
сноса исторических кварталов 
и попытка водрузить на их месте 
крестообразные башни, что Ле 
Корбюзье и его последователи 
оказались в оппозиции 
к общественному мнению. Вторая 
мировая война и послевоенный 
кризис по понятным причинам 
заморозили и градостроительные 
проекты, и архитектурные конфликты. 
И лишь к началу 60-х начался 
экономический подъем, совпавший 
с научно-технической революцией. 
Годы «Пятой республики» вернули 
правительство и архитекторов 
к необходимости поиска решений 
проблемы жилищного кризиса, 
и, как следствие, привели к идее 
масштабной застройки пригородов 
Парижа. В те годы профессиональное 
сообщество французских 
архитекторов имело влияние, 
сравнимое с влиянием крупной 
политической партии. А в своих 
манифестах проектировщики часто 
заявляли о классовом характере 
архитектуры и необходимости эту 
классовость упразднить, а Париж — 
разуплотнить.

Деколонизация поставила власти 
Франции перед необходимостью 
расселения тысяч эмигрантов. 
Для них начали строить 
рабочие поселки на окраинах 
городов. Но, несмотря на то, 
что малообеспеченные семьи 
получили в свое распоряжение 
отдельные квартиры с удобствами, 
атмосфера рабочих поселков 
с их рядами и каре одинаковых 
многоэтажных коробок — была 
угнетающей и депрессивной. 
В архитектурной среде считали, 
что виной тому — особенности 
предельно рационального 
планирования.
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Запутанные лабиринты 
«Паласио» опасны даже 
с точки зрения полиции

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 10 ЛЕТ 
БЛАГОДЕНСТВИЯ АБРАКСАС 
ПОГРУЗИЛСЯ В СУМРАЧНУЮ 
ЛЕТАРГИЮ
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На фоне 18-этажного «Паласио», 
в котором находятся 441 квартира, 
9-этажная «Арка» кажется почти 
миниатюрной. В ней всего 20 квартир. 
«театр» рассчитан на 130 апартамен-
тов и это наиболее комфортабельные 
и дорогие жилые пространства ком-
плекса с видом на Париж. Впрочем, 
даже в бюджетном «Паласио» — нет 
малометражек, а часть апартамен-
тов — это дуплексы, и даже триплексы. 
Как и обещал Бофилл — социальное 
жилье не выглядит трущобами.

Бетонный неоклассицизм Бофилла, 
фронтоны, капители, фризы, колонны, 
да и вся концепция сооружения, его «ан-
тичная повседневность», наряду с яркой 
индивидуальностью — все это набор 
признаков архитектуры постмодернизма.

Монументальные бетонные объе-
мы Бофилл чередует с панорамным 
остеклением эркеров «театра». Запу-
танные переходы, воздушные мостики 
и лестницы «Паласио» превращают 
здание в головоломку. Достаточно 
необычен и сам строительный матери-
ал — для отливки элементов Абрак-
саса использовался бетон разных 
цветов. Добавление оксидов в пе-
сочно-цементную смесь придало ей 
охристо-розовые и серо-фиолетовые 
оттенки. Фрагменты фасадов по ча-
стям отливали в заводских условиях, 
а затем собирали в блоки — в то время 
это была революционная технология. 
словом, Бофилл не сдерживал фан-
тазию и был убежден, что построил 
новый мир для людей, уставших 
от функционализма модернистов.

От «критического регионализма» к «неоклассицизму»
Абраксас положил начало 
«неоклассическому» периоду в творчестве 
Бофилла, который продолжался почти 
15 лет. Place du Nombre d»Or в Монпелье 
(1985), Les Echelles du Baroque в 14-м округе 
Парижа (1986), Колонны Сент-Кристофа 
в Сержи-Понтуаз (1986), Порт Ювенал 
в Монпелье (1989), Pa Soder Crescent 
в Стокгольме (1992) — в этих проектах 
архитектор также обыгрывает форму 
амфитеатра или полумесяца.

Кстати, разрабатывая проект Порт Ювенал, 
Бофилл взял за основу Королевский 
полумесяц в английском городе Бат. 
В середине XVIII века архитектор Джон 
Вуд-младший спроектировал дугу из 30 
трехэтажных зданий. Вогнутая часть 
фасада образовывала непрерывную 
линию и была выполнена в классическом 
стиле — ионические колонны, рустованный 
цоколь. А внешний, выпуклый фасад был 
фрагментирован. По такому же принципу 

построен и Порт Ювенал.
Работа Бофилла с циклопическими 
объемами, эллипсовидными формами, 
нанизанными на оси, и арками 
в масштабных пространствах — 
у некоторых архитектурных критиков 
вызывала ассоциации с проектами 
Альберта Шпеера, как бы обидно это 
ни прозвучало.
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Архитектор спроектировал со-
циальное жилье, которое выглядит 
как дворцовый комплекс — ансамбль 
монументальных зданий из литого 
бетона формирует замкнутое простран-
ство, закрытую отдельную вселенную, 
отрезанную от города. Бофилл стремил-
ся обеспечить жильцам комфортную 
приватность. Круглая площадь, окру-
женная устланным травой амфитеатром, 
представлялась ему местом идеальным 
для детских игр и общения соседей.

Но после первых 10 лет благоден-
ствия Абраксас погрузился в сумрач-
ную летаргию. В многоквартирный «Па-
ласио» заселили малоимущих граждан. 
Вскоре более благополучные обитатели 
«театра» и «Арки» стали находить такое 
соседство неудобным. Ни о каком 
«общем использовании» пространства 
внутренней площади и речи не было, 
возвращаясь по вечерам домой, жиль-
цы буквально бегом преодолевали 
узкие проходы-щели, опасаясь нападе-
ний. Полиция заявила, что не способна 
контролировать ситуацию в «Паласио», 
поскольку его сложные пересеченные 
пространства — это идеальная среда 
для преступников и опасное место 
для стражей правопорядка. из-за мор-
фологических особенностей здания 
по его нижним галереям-туннелям гу-
ляют сильные сквозняки, и помещения 
первых этажей, которые предназнача-
лись для магазинов или мастерских ху-
дожников, опустели и пришли в упадок. 
Любой звук — голос, или шаги — отра-
жается от ломаных бетонных плоско-
стей многократным эхом.

сады, ранее украшавшие крыши 
зданий, засохли. Люди жаловались, 
что устали жить в окружении мон-
струозных зданий, чьи колоссальные 
размеры угнетают, а общая атмосфера 
напоминает фантастический Готэм-си-
ти — город, где всегда царит ночь. 
К тому же в комплексе на полторы 
тысячи человек напрочь отсутствовала 
инфраструктура и магазины. Многие — 
продавали квартиры и выезжали. В му-
ниципалитете даже подняли вопрос 
о сносе бетонного колосса. В ответ — 
старожилы объединились в Ассоциа-
цию защиты Абраксаса — ADIHPA.

Мэр Нуази-ле-Гран, социалист 
Мишель Паджон, который возглавлял 
муниципалитет с 1995 по 2015 год, 
не скрывал своей неприязни к мо-
нументальному сооружению и даже 
не пытался помочь в решении 
социальных и экономических про-
блем. К примеру, когда в 2005 году 
маргинальная молодежь устраивала 
погромы, поджоги и держала в стра-
хе жителей комплекса — в Абраксас 
не приезжала полиция, а с территории 
перестали вывозить мусор.

ЗАЩИТНИКИ АБРАКСАСА УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ И СТРАННЫЙ ДВОРЕЦ 
ПРИШЕЛ В УПАДОК ИЗ‑ЗА НАПЛЕВАТЕЛЬСКОГО 
ОТНОШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ, 
А НЕ ИЗ‑ЗА ОШИБОК ПЛАНИРОВКИ
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Квартиры «Паласио» 
выделялись мигрантам, 

как социальное жилье
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В мае и октябре 2017 Нуази-ле-Гран 
снова посетил сам Рикардо Бофилл, 
которому предложили проектирование 
нескольких общественных и жилых 
зданий неподалеку от комплекса. Пока 
известно, что речь идет об урбанизации 
участка, который находится к западу 
от Абраксаса — в сторону Парижа. 
Пространство до границ Брай-сюр-Марн 
планируется застроить жилыми и офи-
сными зданиями. По замыслу властей 
Нуази-ле-Гран — это привлечет интерес 
к пустующим коммерческим помещени-
ям на первых этажах «Паласио».

Мы связались с офисом архитектора 
и просили его уточнить, затронет ли 
реконструкция памятник постмодер-
низма? Но, как нам ответили в Taller 
de Arquitectura, «пока, еще слишком 
рано говорить о чем-то конкретном». 
Впрочем, архитектор вряд ли будет 
долго держать свои планы в секрете. 
В одном из интервью он уже признал, 
что Абраксас был его неудачей: «Когда 
мы молоды — мы утопичны.…Моя мо-
дель не была взята в качестве примера 
для строительства других городов. 
Я ошибался во времени. Период — ко-
нец 60-х годов — не способствовал 
изменениям.…В этих районах люди 
сжигают свои дома, понимаете ли вы? 
они ненавидят их.…Абраксас — это 
уникальное пространство, которое 
страдает от отсутствия духа общности.…
отсутствие инфраструктуры, магазинов 
и тот факт, что пространство замкнуто 
на себя, создает проблемы. Для меня 
это уникальный и законченный опыт». 
Утверждая, что тема Абраксаса для него 
закрыта, Бофилл, как видим, ошибался. 
сейчас его архитектурный гений должен 
прийти на помощь хранителям колос-
сального памятника постмодерна. 

В 2014 году «бесчеловечные» эксте-
рьеры Абраксаса «засветились» в филь-
ме «Голодные игры». Это вызвало 
волну интереса к комплексу. Вспомнили, 
что еще в 1985 терри Гиллиам снимал 
здесь же антиутопию «Бразилия». «оби-
таемый памятник» стал популярным 
пунктом на туристических маршрутах. 
Хранители Абраксаса, искренне влю-
бленные в свой колосс, воспряли духом. 
А после выборов 2015 года новый глава 
муниципалитета — Бриджит Марсиньи 
предложила провести реновацию обвет-
шавшего архитектурного ансамбля.

Несколько арок  
формируют висту

РИКАРДО БОФИЛЛ:  
«МЫ РЕШИЛИ 
НЕМНОЖКО РАЗВЛЕЧЬ 
ЖИТЕЛЕЙ СПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ, ЧТОБЫ ОНИ 
НЕ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»
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Непредсказуемость жизни, экономические и  со-
циальные потрясения трансформируют наше от-
ношение к  недвижимости. Миллениалы рассма-
тривают жилье как  набор функций. Им близка 
концепция рационалиста Ле  Корбюзье «дом  — ма-
шина для  жилья». Приходится быть гибкими и  ар-
хитекторам  — реагировать на  ситуацию и  искать 
новые подходы к проектированию массового жилья.

На Венецианской биеннале 2016 
британские дизайнеры предста-
вили концепцию проектирования 
и обстановки жилья, исходя из вре-
менных параметров — экспозиция 
Home Economics продемонстриро-
вала, чем отличаются пространства, 
в которых предполагается провести 
несколько часов, дней, месяцев, лет 
или десятилетий. и наглядно показа-
ла разницу в принципах организации 
отельного номера, комнаты в сту-
денческом общежитии, холостяцкой 
квартиры или дома, в котором живет 
семья из 3-х поколений. Выставка 
в британском павильоне вызвала не-
шуточный интерес, что говорит о том, 
насколько неочевидными порой яв-
ляются самые, казалось бы, простые 
вещи, а именно — жилье, как и оде-
жду, надо приобретать по размеру. 
Под свой lifestyle, для себя сегодняш-
него, а не «на вырост».

В Украине, как в советскую эпоху, так 
и после — массово строились типовые 
дома, со стандартными квартирами 
для стандартных жильцов. На практике 
оказалось, что «стандартная семья», это 
такое же переупрощение, как и «сфе-
рический конь в вакууме». Комфортно 
обустроиться в стандартной квартире 
без предварительного ремонта, пере-

планировок — практически нереально. 
Более состоятельные клиенты, купив 
квартиру, начинали с того, что нанима-
ли стройбригаду, а те, кто был вынуж-
ден экономить, — въезжали и затем 
годами приспосабливались и адапти-
ровали жилье под свои потребности. 
Удачей считалось получить квартиру 
«с запасом» площади — фактически 
это было единственной возможностью 
частично нивелировать неудобство 
помещений, в которых редко удава-
лось оптимально расставить мебель. 
К тому же, для поколения, родившегося 
накануне революции, и не забывше-
го еще кампанию по «уплотнению», 
качество квартиры определялось ее 
площадью — чем больше, тем лучше. 
Уклад жизни советского общества 
мало чем отличался от средневеко-
вого и подразумевал сожительство 
представителей нескольких поколений 
на одной территории, а к квартире 
относились как к родовому гнезду 
и предмету наследования. Но начало 
XXI века во всем мире ознаменовалось 
курсом на сокращение ресурсоемкости 
жилья. Проще говоря, люди не гото-
вы оплачивать лишние квадратные 
метры — отапливать зимой, охлаждать 
летом. общая тенденция — стремле-
ние к рациональности и оптимизации 
расходов.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
КАК ТЕНДЕНЦИЯ

РАЦИОНАЛЬНОСТЬРАЦИОНАЛЬНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОСТЬРАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
КАК ТЕНДЕНЦИЯАК ТЕНДЕНЦИЯКАК ТЕНДЕНЦИЯАК ТЕНДЕНЦИЯ

Текст: Ирина Исаченко
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В Украине о новаторском подходе 
к проектированию массового жилья 
заговорили после того, как на рын-
ке недвижимости Киева появились 
так называемые PROквартиры. 
В чем принципиальное отличие 
PROквартир от типовых жилых ячеек, 
количество которых все еще состав-
ляет не менее 80 % от всего жилья, 
предлагаемого к продаже, и что за «ре-
волюцию в квартирографии» обеща-
ют проектировщики, нам рассказал 
директор компании ARCHIMATIKA 
Александр Попов.

«Мы провели собственное исследо-
вание — решили выяснить, как транс-
формировались квартиры в последние 
100 лет, взяв за точку отсчета револю-
ционное «уплотнение» и последовав-
шее за ним строительство массового 
жилья. После постреволюционной 
жилреформы, стартовавшей с решения 

Моссовета «о распределении жилых 
помещений», по которому производи-
лось «уплотнение» из расчета 1 комна-
та на 1 взрослого человека, квартиры, 
по сути, превратились в общежития. 
и в представлении советского чело-
века именно комната стала неким 
архетипом, атомом, ядром частного 
пространства, а общежитие — нормой. 
Кстати, интересная статистика — до 80-
ых годов ХХ века почти 20 процентов 
квартир в санкт-Петербурге были 
коммунальными. Мы cравнили типо-
вые «сталинку», «хрущевку» и квартиры, 
построенные уже в начале ХХI века. 
и пришли к выводу, что за все эти годы 
квартирография существенно не из-
менилась. однокомнатная квартира, 
двухкомнатная, которая по сути та же 
однокомнатная, к которой пристроили 
еще одну комнату, и угловая треш-
ка-пистолет. Планировки оставались 
теми же, изменялся только размер 

комнат: увеличивался, когда в стране 
становилось больше денег, или умень-
шался во время кризисов. Нам стало 
очевидно, что этот подход надо менять».

ARCHIMATIKA предлагает отдать 
предпочтение европейскому подходу 
и классифицировать квартиры по коли-
честву спален.

По сути, типовая однокомнатная 
квартира — это та же студия с вы-
деленной в отдельное помещение 
кухней. В таких случаях, обществен-
ное пространство разрывается 
стеной. Гостей приходится принимать 
либо в той же комнате, в которой 
хозяева спят, или же в гостиную пре-
вращается тесная кухня. овеянные 
романтизмом городского фольклора 
кухонные посиделки — вынужденная 
реакция на неразумно «нарезанное» 
пространство.

КУХНЯ В СОВЕТСКОМ 
МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ ВЫНУЖДЕННО 
ИГРАЛА РОЛЬ 
ЦЕНТРА ЖИЛОГО 
ПРОСТРАНСТВА, ГДЕ 
СОБИРАЛАСЬ СЕМЬЯ 
И ПРИНИМАЛИ 
ГОСТЕЙ

Планировка квартир-
хрущевок
серии 1-335
Проект был разработан 
Ленинградским отделением 
Горстройпроекта. Вот они — 
однокомнатная, площадью 30,9 
кв. м., двухкомнатная — 41,29 кв. м 
и трешка-пистолет — 58 квадратов. 
Себестоимость строительства 1 кв. 
м жилой площади для каркасно-
панельных домов серии 1-335 
составляла 95 руб. в ценах 1961 г. 
Дома этой серии возводились 
повсеместно с 1956 по 1968 год, 
затем серию модернизировали, 
но планировочная схема квартир 
оставалась неизменной.

PROКВАРТИРЫ 
ОТ ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ 
ARCHIMATIKA
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Полногабаритная «сталинка» 
Массовое жилье с такой планировкой 
возводилось с 1930 до 1960-х 
годов. Площадь однокомнатных 
квартир варировалась от 33 до 38 
кв. м., двухкомнатных — 56-59 кв. 
м, трехкомнатных — 77-79 кв. м. 
Размеры кухни достигали 10,4 кв. м.

ARCHIMATIKA: ПЛАНИРОВКИ 
ОСТАВАЛИСЬ ТЕМИ ЖЕ, 
ИЗМЕНЯЛСЯ ТОЛЬКО РАЗМЕР 
КОМНАТ. НАМ СТАЛО ОЧЕВИДНО, 
ЧТО ЭТОТ ПОДХОД НАДО МЕНЯТЬ
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Эволюция кухни – 
европейский опыт
Прототип современной кухни, так 
называемую «франкфуртскую», 
в 1926 году спроектировала немецкий 
архитектор-функционалист Маргарета 
Шутте-Лихоцке. Она, вооружившись 
секундомером, просчитала, 
сколько хозяйка тратит на каждую 
из кухонных операций, и пришла 
к выводу, что из-за нерациональной 
расстановки мебели женщины теряют 
массу времени и больше устают, 
«наматывая» лишние километры.

Тогда архитектор нарисовала проект 
модульной кухни на площади в 6,5 
квадратных метров — выстроив 
вдоль стен шкафчики, объединенные 
рабочей поверхностью, мойку и плиту, 
и закрепив над ними подвесные 
полки. В один из модулей архитектор 
интегрировала 18 выдвижных 
ящичков для мелких предметов 
и сыпучих продуктов. Их так 
и назвали «шуттенками» Теперь все 
что нужно — оказалось у хозяйки, 
в буквальном смысле, под рукой. 
Маргарета регламентировала 
даже цвета фасада — глухой синий, 
зеленый и серый. Считалось, что они 
отпугивают насекомых.

Проект Шутте-Лихоцке был 
реализован в домах типовой 
застройки во Франкфурте, а затем 
и по всему миру.

В Советском Союзе идею 
«франкфрутской кухни» умудрились 
извратить — в проектах «хрущевок» 
площадь кухни сократили до 6 
квадратных метров и изменили 
пропорции, вписав ее в квадрат. 
И этим убили всю ювелирную 
эргономику.

Окончательно стандартизировали 
кухонные модули в 60-х — задав 
типические размеры по высоте, 
ширине и глубине. Кухонная мебель 
стала настолько элегантной, 
что начала задавать эстетику 
пространства.

1. Газовая плита
2. Столешница
3. Мармит
4. Откидная доска
5. Пищевой шкаф
6. Поворотный табурет
7. Рабочая поверхность
8. Ящик для мусора

9. Сушилка для посуды
10. Раковина
11. Алюминиевые контейнеры
12. Тумба для кастрюль 

и сковородок
13. Шкаф для веников
14. Подогреватель
15. Выдвижная доска

Проект «Франкфуртской кухни»

1

2

3

4

5 6 7 8

9

10

10

11

12

13
14

15

НЕСМОТРЯ НА СКРОМНЫЕ 
РАЗМЕРЫ, «ФРАНКФУРТСКАЯ 

КУХНЯ» ОСТАЕТСЯ 
ПРИМЕРОМ ПРОДУМАННОЙ 

ЭРГОНОМИКИ И ЛОГИСТИКИ
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Американская кухня — 
от «викторианской» черной 
зоны к open space.
Фрэнк Ллойд Райт был одним 
из первых лоббистов «открытого 
плана» в частных домах. 
Характерной особенностью его 
органических «Домов Прерий» 
и позднее «Усонианских домов» 
было открытое пространство, 
центром которого становилась 
кухня — очаг, собиравший вокруг 
себя членов семьи.
В многоквартирных американских 
домах в военные и послевоенные 
годы кухня «входит» в общее 
пространство. В 1942 году 
в Бруклине был построен 
Fort Greene Houses — жилой 
комплекс для размещения 
семей работников военно-
морского флота. В бюджетных 
квартирах пространства кухни 
и столовой были разделены 
лишь условно, а презентация 
проекта сопровождалась 
рекламной кампанией, которая 
пропагандировала преимущества 
такой планировки. Совмещение 
кухни с общим пространством 
позволило хозяйке в процессе 
готовки следить за детьми, 
а вечером общаться с пришедшим 
с работы мужем.
Американские проектировщики 
использовали эргономические 
расчеты архитекторов европейского 
Баухауса, а для технического 
оснащения кухни применили 
революционные разработки военных 
инженеров.
Открытая планировка была 
предпочтительна для послевоенного 
жилого строительства еще и тем, 
что была дешевле — меньше 
перегородок, дверей, затрат 
на коммуникации, а с применением 
монолитно-каркасных конструкций 
появилась возможность серийно 
реализовывать подобные проекты. 
Постепенно кухня интегрировалась 
в (или интегрировала в себя) 
пространство не только столовой, 
но и гостиной.
Мода на кухни-гостиные в Нью-
Йорке в итоге привела к появлению 
«дизайнерской кухни» и кухонных 
островов. В 60-е эта некогда «черная» 
зона окончательно превращается 
в социальный центр жилища.

Кухня в Kinney House — «Усонианском доме» Райта — включена в пространство гостиной.

«Mrs. Fort Greene» 1942 г. — 
домохозяйки были целевой 
аудиторией рекламной 
кампании Fort Greene 
Houses

Многофункциональное 
пространство 

американской кухни 
1960-х годов.
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PRO
ЭТО

ПРОФЕССИОНАЛЬНО,  
ПРОДУМАННО,  
ПРОГРЕССИВНО,  
ПРОАКТИВНО

В компании ARCHIMATIKA разрабо-
тали революционную систему органи-
зации жилых пространств. Другими 
словами, здесь знают, как максималь-
но комфортно обустроить квадратные 
метры.

Александр Попов, директор компа-

нии ARCHIMATIKA: «Каждый дополни-
тельный квадратный метр квартиры 
обязан создавать дополнительный 
комфорт жителям. Если количество до-
полнительных метров пропорциональ-
но создаваемому комфорту, планиров-
ка достойна получить статус PRO если 
нет — отправляется на переработку».

Не существует универсальных 
планировок квартир, подходящих всем 
семьям, — считают в ARCHIIMATIKA. 
Для каждого типа семьи, с учетом 
стиля жизни, уровня достатка, здесь 
разрабатывают индивидуальную пла-
нировку квартиры.

Александр Попов: «Планировка — 
это не голые стены, а проект будущей 
жизни. Поэтому — линейка PRO-квартир 
не является закрытым набором плани-
ровок. Мы создаем новые модели квар-
тир, которые будут точно соответство-
вать запросам будущих обитателей».

Односпаленная 
PROквартира 
площадью 35 кв. м
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В линейке односпаленных PROквар-
тир от ARCHIMATIKA есть апартаменты 
площадью от 28 до 85 квадратных ме-
тров. Уникальность подхода к плани-
ровке проще всего объяснить на при-
мере односпаленной квартиры.

Александр Попов: «Как мы распре-
делили наши 35 метров? Мы не выде-
ляем кухню. Мы выделяем маленькую 
спальню, в которой есть все необхо-
димое — кровать, гардеробный шкаф 
и письменный стол. А объединенное 
большое пространство отводим 
под кухню-гостиную. Здесь мы раз-
мещаем все необходимые приборы 
для приготовления пищи и систему 
хранения, организуем зону столовой 
и вписываем диван. Минимум площа-
ди отводим на входную группу, остав-
ляя лишь место для гардеробного 
шкафа и транзита».

Приватность в такой квартире обе-
спечивается в выделенной зоне сна. 
А на диване в гостиной даже можно 
оставить на ночлег припозднившегося 
гостя, и это не нарушит покой хозяев.

Александр Попов: «А вот в квар-
тире площадью 52,1 метр мы уже 
можем выделить в отдельное поме-
щение не только спальню, но и кухню. 
иногда проектировщики вдруг забы-
вают о таком неотъемлемом атрибуте 
нашего быта, как стиральная машина. 
и если в ванной не предусмотрели 
для нее места, то хозяева вынужде-
ны устанавливать машину в кухне. 
В наших проектах таких недочетов 
нет — стиральная машина запланиро-
вана в ванной, она удалена из обще-
ственного пространства, и в кухне-го-
стиной уже ничто не мешает смотреть 
телевизор, работать или отдыхать».

Предельная функциональность 
35-ти квадратных метров площади 
односпаленной PROквартиры остав-
ляет далеко позади типовые проек-
ты привычных «однушек». По сути, 
площадь одна и та же, а уровень 
комфорта — на порядок выше. Потому 
в компании ARCHIMATIKA и говорят 
о революции в квартирографии. Конеч-
но революция эта не мировая, а очень 
локальная. Ведь, к примеру, в сША 
первые попытки объединять кухню 
с жилым пространством предприняли 
еще в 40 годах.

Александр Попов: «Мы созда-
ли целую линейку PROквартир 
от ARCHIMATIKA, классифицировав 
их по количеству спален и по размерам. 
За образец взяли международную клас-
сификацию размеров — от XS до XXL».

План односпаленной PROквартиры 
от ARCHIMATIKA с зонированием, 
расстановкой мебели и типами семей, 
которым, по мнению проектировщиков, 
подходит это жилье.  
ЖК «ФАЙНА ТАУН», Киев

УНИКАЛЬНЫЙ ПОДХОД ARCHIMATIKA 
К ПЛАНИРОВКЕ ПОЗВОЛЯЕТ 

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
И КОМФОРТУ ОСТАВИТЬ ТИПОВЫЕ 

ПРОЕКТЫ ДАЛЕКО ПОЗАДИ
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ВОЙНА 
ЗА МЕТРЫ

Проект студенческой квартиры  
площадью 32 кв. м от польской студии 

Zapraszam & Michal Kaczanowski

А началось все с проектирования 
студий — smart-квартир, которые 
сейчас так популярны. После кризи-
са 14-го года покупательная спо-
собность населения страны упала 
в полтора раза. то есть средний 
украинец может позволить себе 
в полтора раза меньше квадратных 
метров, чем до девальвации грив-
ны. Если в 2013 году его доходы 
позволяли купить однокомнатную 
квартиру площадью 30 квадратных 
метров, то уже осенью 2014-го — все-
го 20. Но 20-ти метровых квартир 
тогда в природе не существовало. 
В компании ARCHIMATIKA по запросу 
KAN Development проанализирова-
ли мировую практику, и оказалось, 
что тема микросьютов — крайне 
популярна.

Экономические кризисы, бан-
кротства целых городов происходят 
не только на постсоветском простран-
стве. Лихорадит рынок недвижимо-
сти Лондона. В британской столице 
площадь однокомнатной квартиры 
не может быть менее 505 квадратных 
футов — это почти 50 квадратных 
метров. Но покупателей, способных 
выложить сотни тысяч фунтов за такие 
апартаменты, — все меньше. Поэтому 
архитекторы и дизайнеры активно 
ищут новые концепции жилья. Девело-
перы добиваются пересмотра мини-
мальных стандартов площади — идет 
настоящая война за квадратные метры.

так, например, лондонцы, затаив 
дыхание, наблюдают за попытками 
одного из застройщиков добиться 

разрешения на строительство в исто-
рической части города здания с апар-
таментами площадью всего по 452 
квадратных фута (42 квадратных ме-
тра). Девелопер уверен — целая армия 
молодых специалистов хочет жить 
в центре мегаполиса, но не в состоя-
нии платить по 1500 фунтов в месяц 
за аренду жилья. они будут счастливы, 
если на рынке недвижимости появят-
ся так называемые tiny apartments, 
с арендной платой, не превышаю-
щей 800 фунтов. А кроме того, если 
городские власти снимут ограничения 
на минимальный стандарт площади, 
то в результате это разгрузит дорож-
ный трафик, избавив сотрудников 
офисов от необходимости ежедневно 
добираться на работу с окраин в центр 
и обратно.
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Tiny apartments на 13 кв. м 
во Вроцлаве от польского 
дизайнера Шимона Ханчара

Микросьюты пользуются бешеным 
успехом в токио, торонто, Ванкуве-
ре. В 2013 году Майкл Блумберг, мэр 
Нью-Йорка, с гордостью объявил о по-
явлении квартир нового формата — ми-
кроюнитов, площадью от 22 квадратных 
метров. А одним из лидеров движения 
является Швеция, где допускаются квар-
тиры по 20 квадратных метров. Швед-
ское правительство даже стимулирует 
строительство микрожилья, и позволяет 
без специального разрешения возводить 
дома площадью до 25 квадратов.

Что касается стандартов в Украине — 
минимальная площадь однокомнатной 
квартиры составляет 28 квадратных 
метров. До 2017 года цифра была 
выше — 30 квадратов. Впрочем, считая, 
что государственное регламентиро-
вание площади частного жилья — это 
некий пережиток, противоречащий 
требованиям рынка, застройщики 
зачастую обходят эту норму, регистри-
руя микроквартиры либо как нежилую 
недвижимость, либо как апартаменты, 
либо получают в Министерстве реги-
онального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Украины разрешение на отклонение 
от норм, для чего представляют чи-
новникам обоснования и результаты 
исследований и экспертиз. Массовый 
спрос на малометражное жилье дикту-
ют молодые специалисты, предпочита-
ющие энергетику мегаполиса буколике 
спальных районов. и их число растет 
неуклонно. Энергичные и практич-
ные миллениалы хотят быть в центре 
событий. и, как обещают социологи, 
приоритеты представителей поколения 
Y еще долго будут в мейнстриме.

Впрочем, в компании ARCHIMATIKA 
считают — каким бы высоким ни был 
спрос на микроквартиры, в рамках 
одного комплекса необходимо соблю-
дать разумный баланс.

Александр Попов: «Мы уверены, 
что нельзя построить целый район 
из микроквартир. так мы рискуем со-
здать некую резервацию, гетто, огром-
ное общежитие. Зарубежная практика 
показывает, что всего через несколько 
лет такие районы маргинализируются. 
Кстати, в Комфорт тауне smart-квар-
тир — всего 5 % от общего объема».
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Home Economics
Экспозиция 

от британских дизайнеров 
на XV Архитектурной 
биеннале в Венеции

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
СПАЛЬНЯ — 

ПРОСТРАНСТВО 
РАСЧИТАННОЕ 

НА МЕСЯЦЫ, 
НО НЕ НА ГОДЫ
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К слову, площадь минимального 
smart’а в упомянутом Александром 
Поповым Комфорт тауне — всего 18,91 
квадрата. Не удивительно, что проек-
тировщикам из ARCHIMATIKA при-
шлось крайне детально проработать 
планировку. В таком ограниченном 
пространстве необходимо было оправ-
дать каждый сантиметр.

Александр Попов: «ты чуть сдвинул 
стену, и все — уже не помещается душе-
вая кабина, кухня, или кровать. Мы учли 
даже такой параметр как необходимый 
объем воздуха — в smart-квартирах 
Комфорт тауна мы применили иннова-
ционную технологию «теплой форточки», 
обеспечивающей проветривание даже 
при закрытых окнах. Почему мы рассчи-
тывали все так дотошно? Маленькая 
квартира — как чемодан низкой вме-
стимости. В большой можно закинуть 
все не глядя, а в маленький — только 
грамотно, продуманно уложить. Возник 
вопрос — а не стоит ли такой подход 
распространить на квартиры большей 
площади?»

В PROквартирах от ARCHIMATIKA 
«работает» каждый метр, и каждый 
дополнительный метр площади — это 
новая функция. После внедрения такого 
принципа оценки полезной площади, про-
ектировщики пересмотрели свои ранние 
проекты и обнаружили новые возможно-
сти. Поскольку оказалось, что есть квар-
тиры, в которых дополнительная площадь 
не делает жизнь людей комфортнее.

Александр Попов: «Мы не имеем 
права идти на компромисс и сдавать 
дом, в котором часть квартир — «ум-
ные», а часть не очень. они все долж-
ны быть PRO».

Микродом Tikku
Спроектированный финским 
архитектором Марко Касагранде 
трехэтажный дом имеет 
общую площадь 37.5 кв. м 
и вписывается в границы одного 
паркоместа.
Он был представлен на Неделе 
дизайна 2017 года в Хельсинки.
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МОЖЕТ БЫТЬ 
БОЛЬШЕ 
ФАКТИЧЕСКОЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ
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Как не существует универсаль-
ных рецептов счастья (по толстому), 
так не существует универсальных 
квартир, подходящих всем семьям. 
Каждая должна найти жилье, соответ-
ствующее стилю жизни и семейному 
бюджету.

Александр Попов: «По нашей реко-
мендации менеджер отдела продаж 
ЖК «Файна таун» от KAN Development 
встречает каждого потенциального 
клиента вопросом: «Для какой семьи 
вы планируете покупать квартиру?» 
Если речь идет о молодой паре, 
то оптимальным вариантом станет 
студия или односпаленная квартира. 
А если это семья с маленьким ребен-
ком, то нужно предусмотреть место 
для детской кроватки, и понимать, 

что совсем скоро ребенку понадобит-
ся отдельная комната».

Ну а какой должна быть двуспален-
ная квартира для пары с ребенком? 
В ARCHIMATIKA подсчитали — не менее 
48-ми квадратных метров. Это чуть 
больше типовой «однушки». такой 
проект двуспаленной PROквартиры (XS 
в классификации компании) — новый 
старт для семей, у которых в насто-
ящий момент недостаточно средств 
для приобретения дополнительных 
квадратных метров, но есть потреб-
ность в двух изолированных зонах сна. 
Конечно, 48 квадратов — это минимум, 
точка отсчета. В линейке двуспаленных 
квартир от ARCHIMATIKA есть плани-
ровки XS, S, M, L, XL и даже XXL площа-
дью 120 квадратных метров.

О ВАШЕЙ 
РАССКАЖИТЕ 

СЕМЬЕ
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Apartament Verbi
Проект квартиры на 40 кв. м от команды 
львовских дизайнеров Романа Вербищука, 
Юлианны Вербы и Любови Лазорив

Александр Попов: «Мы предлагаем 
отделам продаж начинать не с обсуж-
дения бюджета, а с выяснения потреб-
ностей семьи».

Каждому типу PROквартир 
ARCHIMATIKA присваивает паспорт 
функционального использования 
в зависимости от состава семьи, ее 
стиля жизни и планов, в котором ука-
зываются функциональная площадь 
и функциональный фронт, отдельные 
характеристики, введенные компанией 
для оценки такой эфемерной концеп-

ции как комфорт. В некоторых случаях 
функциональная площадь — превы-
шает фактический метраж. Как это 
возможно?

Александр Попов: «Чтобы оценить 
качество квартиры, мы выделили 
11 функциональных зон. среди них 
привычные sleep zone, kitchen zone, 
dining zone, sanitary zone и так далее. 
Но мы определили наличие еще од-
ной важной зоны, которую назвали 
free zone, свободное место для физи-
ческой активности. Мы определили 

ее минимальный размер — 1,8 на 1,8 
метра, исходя из антропометриче-
ских параметров. За основу взяли 
человека, лежащего с раскинутыми 
руками. Это минимальная площадь, 
необходимая для занятий спортом, 
к примеру — йогой. отличительная 
особенность free zone — в ней нет 
предметов мебели, которые сложно 
передвигать. Размеры free zone мо-
гут быть и бóльшими, если человек 
может себе позволить, то почему бы 
и нет? Ее отсутствие — тот случай, 
когда не хватает «воздуха».

МИНИМАЛИЗМ И СКАНДИНАВСКИЙ 
СТИЛЬ, КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ МАЛОМЕТРАЖЕК
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ПАСПОРТ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРТИРЫ

Общая

площадь
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89,43 м ²

Функциональный

фронт

 квартиры :

58,48  м
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100 %

100 ,36 м ²

31,48 %
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( free zone
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В компании ARCHIMATIKA реши-
ли перевести отвлеченное понятие 
«качество квартиры» в цифры. сна-
чала проектировщики вычисляют 
общий функциональный фронт: это 
показатели длины гардеробного 
шкафа, длины кухни. В случае со сто-
ловой — это длина развернутой линии 
посадочных мест за обеденным 
столом. и так — по каждой из зон. 
Затем просчитывается эргономика — 
чтобы к каждому из функциональных 
фронтов был обеспечен удобный до-
ступ. и при продуманной планировке, 
при компактной расстановке мебели, 
получается, что функциональная 
площадь квартиры может превышать 
фактическую и на 10, и на 15 процен-
тов. Это достигается в случаях, когда 
одно и то же пространство использу-
ется для доступа сразу к нескольким 

функциональным фронтам. Например, 
проход между кроватью и гардеробом 
по эргономике — минимум 80 санти-
метров, и он используется для доступа 
к функциональным фронтам и гарде-
роба, и кровати одновременно.

Александр Попов: «сначала мы 
думали, что, вычислив соотношение 
функциональной площади к площади 
квартиры, нашли коэффициент полез-
ного использования ее, и теперь смо-
жем с его помощью «оцифровать» каче-
ство квартир. Но оказалось — вот есть 
квартира с коэффициентом 0,89, и она 
нам очень нравится. А вот другая — 
с коэффициентом 1,1, но она, несмотря 
на то, что квадратные метры в ней 
несут больше полезной нагрузки, нам 
нравится меньше. Потому что в пер-
вой — больше воздуха. А свободное 
пространство — роскошь. и если мы 
можем себе это позволить, то, конечно, 
надо выбирать квартиру большей пло-
щади, с большим количеством воздуха, 
большей высоты, наконец. В случае же, 
когда речь идет о необходимости 
экономить, например, о молодой семье, 
то логично будет отдать предпочтение 
PROквартирам c максимальной функ-
циональной нагрузкой».

словом, проектировщики задались 
амбициозной целью предоставить поку-
пателям возможность выбирать жилье 
исходя из их потребностей, возмож-
ностей, стиля жизни и предпочтений. 
и подготовили для отделов продаж 
не только чертежи с планировками 
квартир в размерах от XS до XXL, от сту-
дии до четырехспаленной квартиры, где 
при каждой спальне — своя гардероб-
ная и ванная комната (так называемый 
master-bedroom), но и дополнили их та-
блицами с расчетом функциональной 
площади и функционального фронта 
для каждого конкретного типа семьи.

Разработав около сотни вариантов 
квартир, архитекторы ARCHIMATIKA 
не готовы закрыть линейку и ограни-
читься этим набором. Утверждают, 
что каждый новый проект жилого 
дома или комплекса все равно требует 
индивидуального подхода — необхо-
димо учитывать ландшафт участка, 
инсоляцию, инфраструктуру, и каж-
дый раз по-новому рассчитывать 
«умные метры». и несмотря на то, 
что PROквартиры — это масс-маркет, 
ничего «типового» или «стандартного» 
в них уже не осталось. Ну, а в целом 
PROкварталы, к примеру, ЖК «Фай-
на таун» на салютной — призваны 
окончательно опровергнуть стереотип, 
что массовая застройка обречена быть 
однообразной, скучной и безликой. 

«ВОЗДУХ» —
ЭТО РОСКОШЬ
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Украина в общемировом культурном контексте представлена, 
в том числе, и работами украинских архитекторов. 
Так 16 проектов с «украинской пропиской» были перечислены 
в лонг‑листе Building of the Year Awards 2018, конкурса, который 
9 год подряд проводит интернет‑портал ArchDaily.

Среди номинантов — Drozdov & Partners, Sergey Makhno 
Architects, YOD Design Lab, Azovskiy&Pahomova, AKZ Architectura 
и другие. Но даже без привязки к каким‑либо конкурсам, очевидно, 
что украинским зодчим есть что продемонстрировать миру.

ЗНАЙ НАШИХ!
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ДОМ BAKED BY THE HEAT
ОТ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО DROZDOV&PARTNERS

GSPublisherVersion 0.2.100.25
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Название проекта одноэтажного дома Baked 
by the heat, созданного бюро Drozdov&partners, 
рассказывает историю, которая началась 
и завершилась в 40-ка градусную летнюю жару. 
Жилой дом, рассчитанный на одну семью, зани-
мает площадь 448 квадратных метров. окружен-
ный 2-3 этажными коттеджами, он расположен 
в частном секторе Харькова — это условие 
определило замкнутый характер самого здания 
и строгую приватность в пространстве двора.

особенность коттеджа — 3 террасы, скры-
тые от посторонних взглядов архитектурными 
«ширмами», отделанными деревянными досками, 
которые придают горизонтальную динамику 
поверхностям. Эти площадки, отделенные от жи-
лых помещений панорамным остеклением, легко 
трансформируются в их продолжения. одна 
из террас, вымощенная белой галькой, вызывает 
прямые ассоциации с японским садом камней.

Помещения внутри дома находятся на разных 
высотах, повторяя рельеф участка — все они 
объединены горизонтальной отметкой кровли. 
Этот прием дает возможность сформировать 
постепенное увеличение объема пространств — 
от небольшой прихожей до просторной гостиной. 
транзитная зона с фонарями верхнего света 
пронизывает весь дом, служа основной осью, 
обедняющей все помещения. отделка коридо-
ра лаконична — богатая фактура натурального 
камня на полу и стене подчеркивается стериль-
ностью белого потолка и простенков.

Большая светлая гостиная разделена 
на 3 зоны: кухни, столовой и отдыха. Фокальной 
точкой пространства и условным разделителем 
выступает строгий блок камина. спокойная 
в целом цветовая гамма интерьера оживлена 
акцентами из темного дерева на стенах, тони-
рованными импостами окон и ярким охристым 
мазком мягкой группы. Приватность в этом 
пространстве со стороны улицы обеспечивают 
внешние массивные деревянные жалюзи-ламе-
ли, задающие ритм фасаду. 

ЛОКАЦИЯ: Харьков, Украина
ФУНКЦИЯ: частный дом
ПЛОЩАДЬ: 448 м2

СТАТУС: реализован (2016)
КОМАНДА: Яна Брюховецкая, Олег Дроздов, 

Екатерина Ёлкина, Сергей Костяной, 
Виталий Правик

ФОТО: Андрей Авдеенко
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Розовый не отпускает, он по прежнему «в де-
сятке»: в 2018 live-дизайнеры института цвета 
Pantone на смену «Бледному кизилу» пригласили 
«Розовую примулу», а весной-летом нам рекомен-
дуют дружить с «Цветущим георгином», но все 
это по-прежнему так полюбившиеся нам оттенки 
«розовой пудры». Поэтому «румяные» интерье-
ры мультибрендового шоу-рума Blushhh! secret 
shop — в самом что ни на есть тренде.

с точки зрения дизайна интерьеров, розовый — 
сложный цвет, обремененный большим коли-
чеством коннотаций и культурных подтекстов. 
Но партнеры бюро AKZ Architectura работают 
с ним не впервые — подобную цветовую палитру 
они использовали в оформлении киевского шам-
пань-бара Naïve.

Выяснив эмпирически, что гламурный ро-
зовый — безошибочно погружает в атмосфе-
ру легкомысленного беспричинного веселья, 
при оформлении шоу-рума Blushhh! дизайнеры 
Екатерина Зуева и Артем Вахрин применили его 
в сочетании с минималистичной планировкой. 
Часть стен декорировали фольгой, использовав 
прием, популярный в фэшн (достаточно вспом-
нить фотосессию последней коллекции MM6 
Maison Margiela). В результате, Blushhh! выглядит 
как идеальный фон для селфи. А это, с точки 
зрения последних тенденций lifestyle, — едва ли 
не главное условие для интерьеров.

Планировка шоу-рума подчинена функции 
ритейла — с помощью рейлов с одеждой и сту-
пеней, на которых выставлены модные аксес-
суары и обувь, дизайнеры выстроили маршрут 
по периметру магазина. Зеркала, металл и фоль-
гированная отделка стен визуально расширяют 
пространство, а использование архитектурного 
освещения делает его динамичным. об оформ-
лении примерочных хочется сказать отдельно: 
мягкие меховые ступеньки — это просто апогей 
заботы о гостях. 

ЛОКАЦИЯ: Киев
ФУНКЦИЯ: Магазин
ПЛОЩАДЬ: 100 м2

СТАТУС: реализован (2017)
ФОТО: Леша Янченков

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ СЕЛФИ 
BLUSHHH! SECRET SHOP ОТ БЮРО AKZ ARCHITECTURA



#00, март 2018      

227

   НАШи   

ФОЛЬГА НА СТЕНАХ — 
ПРИЕМ, ПОПУЛЯРНЫЙ 

В ФЭШН
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ГЛАМУРНЫЙ 
РОЗОВЫЙ 

ПОГРУЖАЕТ 
В АТМОСФЕРУ 

ЛЕГКОМЫСЛЕННОГО 
ВЕСЕЛЬЯ
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открытый кирпич и элегантные своды Монье, 
темный металл и сияющая медь, керамика 
как современный штрих и тонкое соответствие 
духу исторического здания — все это об ива-
но-франковской пивоварне Copper Head, спроек-
тированной архитекторами дизайн-студии YOD 
Design Lab.

В самом центре города, в здании, построен-
ном в XIX веке, когда эти территории находились 
еще в границах Австро-Венгерской империи, 
впервые в ивано-Франковске продемонстриро-
вали киноленту. А теперь здесь открылось заве-
дение, в котором передовые технологии и веко-
вые традиции пивоварения отражает элегантное 
и аутентичное пространство.

Принято считать, что пиво — живой напиток. 
В точном соответствии с этой идеей интерьер 
пивоварни отражает концепцию живого орга-
низма, пронизанного сетью открытых пульсиру-
ющих сосудов — сияющие трубы «пивопровода», 
выполненные из светлой меди, протянуты вдоль 
стен и сводов. Как часть этой сложной системы 
выглядят специально разработанные авторские 
светильники, спускающиеся с потолка, и ручки 
входных дверей. открытость, чистота и прозрач-
ность — составляющие концепции заведения. 
Архитекторы выразили ее и в открытой кухне, по-
зволяющей гостям наблюдать за доготовочными 
процессами, и в отделенном только стеклянной 
стеной пивоваренном цехе, и в начищенных 
серебристых пивных баках, размещенных прямо 
над барной стойкой.

Декоративные элементы, оживляющие про-
странство, предлагают зрителю вступить в игру 
символов: в зале цокольного этажа потолок 
и стены украшают сотни белых керамических 
шаров — так авторы проекта трактовали густую 
пивную пену. А на панно из перфорированных 
металлических листов, опоясывающем зал 
с барной стойкой, угадываются стилизованные 
фотографии соцветий хмеля.

осторожно и бережно авторы проекта отнес-
лись к оформлению фасада и входной группы 
заведения: лаконичный логотип пивоварни, нане-
сенный прямо на оштукатуренную стену, гармо-
нирует с архитектурой старого здания. А система 
подсветки, конструктив которой создан и все 
той же медной трубы, красноречиво свидетель-
ствует о формате. 

ЛОКАЦИЯ: Ивано-Франковск
ФУНКЦИЯ: Бар
ПЛОЩАДЬ: 200 м2

СТАТУС: реализован (2017)
КОМАНДА: YOD Design Lab
ФОТО: Андрей Авдеенко

МЕДЬ И ПЕНА  
БАР В ИВАНО‑ФРАНКОВСКЕ ОТ YOD DESIGN LAB
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1. Гостевой зал №1
2. Бар
3. Мужской туалет
4. Женский туалет
5. Балкон для пивных цистерн
6. Лестница
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ОТКРЫТОСТЬ, ЧИСТОТА 
И ПРОЗРАЧНОСТЬ — 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
КОНЦЕПЦИИ ЗАВЕДЕНИЯ

Сияющие стилизованные трубы 
«пивопровода», выполненные 

из светлой меди, протянуты 
вдоль стен и сводов
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Сотни белых керамических 
шаров — так авторы 

проекта трактовали густую 
пивную пену
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На 30-м этаже одного из самых высоких зда-
ний Киева расположены апартаменты площадью 
160 кв. м., принадлежащие молодой семье из трех 
человек. Реконструкцией этого пространства 
с невероятными видами на городские пейза-
жи и Днепр, занимался дизайнер и архитектор 
Алексей Венедиктов (студия SPECIAL PROJECT 
VENEDIKTOV), который разработал для квартиры 
уникальное цветовое решение, позволившее 
не только создать впечатление постоянно меняю-
щегося, как и роскошные виды из окон, простран-
ства, но и подчеркнуло утилитарные особенности 
каждой из разработанных функциональных зон.

оптимальное планировочное решение, которое 
в полной мере могло бы соответствовать есте-
ственному желанию заказчиков получить одновре-
менно комфортное и впечатляющее жилье, было 
продиктовано конструктивом здания с бетонным 
каркасом: общее вытянутое открытое пространство 
было разделено на функциональные зоны, при этом, 
кухню автор вынес в специально сформированный 
стеклянный объем, куда поступает дневной свет. 
особенности открытой планировки позволяют 
пронзить взглядом от входной двери сквозь зону 
столовой и мягкую зону — все пространство до па-
норамного окна. Напряженный, звенящие цвета, 
выбранные архитектором для этой части квартиры 
особенно хороши вечерами — они концентрируют 
внимание на открывающемся пейзаже. словно 
небрежно брошенная под углом к основной оси 
помещения диванная группа приглашает насла-
диться картиной. Единство внутренней композиции 
и воздуха и света за окном символически подчерки-
вает расположенная над лаконичным деревянным 
обеденным столом люстра в виде облака от ита-
льянского бренда NEMO.

Перпендикулярный пространству гостиной 
и столовой коридор ведет в приватную зону 
с двумя спальнями, ванными комнатами и специ-
альным мультифункциональным помещением 
с домашним офисом, кинотеатром и баром, так же 
спроектированным для наслаждения видами.

Колористика в интерьерах апартаментов игра-
ет ключевую роль — активные оттенки от блед-
но-голубого на полу до травянисто-зеленого, 
темно-синего и насыщенного цвета штормового 
моря и на стенах и потолке создают иллюзию по-
стоянно меняющейся геометрии. В зависимости 
от времени суток, искусственного или естествен-
ного освещения, зоны выглядят чуть-чуть иначе, 
вступая во взаимодействие со светом и тенью. 

ЛОКАЦИЯ: Киев
ФУНКЦИЯ: Квартира
ПЛОЩАДЬ: 160 м2

СТАТУС: реализован (2016)
КОМАНДА: Алексей Венедиктов
ФОТО: Андрей Авдеенко

АРХИТЕКТУРА ЦВЕТА  
«ЗЕЛЕНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ»  
ОТ SPECIAL PROJECT VENEDIKTOV
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КОЛОРИСТИКА 
В ИНТЕРЬЕРАХ 
АПАРТАМЕНТОВ 
ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ 
РОЛЬ

АРХИТЕКТУРА ЦВЕТА  
«ЗЕЛЕНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ»  
ОТ SPECIAL PROJECT VENEDIKTOV

Общее вытянутое открытое 
пространство было разделено 

на функциональные зоны, при этом, 
кухню автор вынес в специально 

сформированный стеклянный объем, 
куда поступает дневной свет
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В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК 
ЗОНЫ ВЫГЛЯДЯТ 
ПО‑РАЗНОМУ
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KARELIAN HOUSE
ОТ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО DROZDOV&PARTNERS

Жители Karelian house, реализованного 
бюро Drozdov&partners в 2017 году, не просто 
2 семьи — его заказчицами выступили 2-е 
сестер-близнецов. он возведен в довольно 
суровых климатических условиях Ленинград-
ской области. Наряду с жилыми пространства-
ми, в общую площадь дома в 300 кв. метров 
вписалась и просторная студия-мастерская 
владелиц дома.

Для создания общего объема строения архи-
текторы разделили конструкцию на 3 условных 
блока, повторяющих перепад рельефа участка 
под застройку. так 2 дома и мастерская объе-
динились единой плоскостью кровли в 1 уро-
вень — архитектурным приемом, характерным 
для карельских построек. строгую темно-серую 
оболочку фасада разбавляют ряд деревянных 
окон разного размера и ритмический ряд ла-
мелей, защищающих внутреннее пространство 
от прямых солнечных лучей.

В плане два практически зеркально-симме-
тричных дома, один из которых смещен вглубь 
от общей фасадной оси, разделены объемом, 
в котором предусмотрены гараж и мастерская. 
интерьер с отсылками к скандинавской стили-
стике выполнен в светлых тонах. На первых эта-
жах жилых блоков расположились просторные 
кухни-столовые и гостиные. Дополнительное 
освещение в этих помещениях создано с по-
мощью фонарей второго света, прорезающих 
крышу и боковые фасады дома. На второй этаж, 
где находится ночная зона и хозяйские санузлы, 
ведут деревянные лестницы с прозрачным сте-
клянным ограждением. стекло использовано 
и в оформлении спален — это частично зониро-
ванные прозрачными перегородками простран-
ства, приватность в которых соблюдена благо-
даря плотным портьерам. 

ЛОКАЦИЯ: Санкт-Петербург, Россия
ФУНКЦИЯ: частный дом на две семьи 

с мастерской
ПЛОЩАДЬ: 300 м2

СТАТУС: реализован (2017)
КОМАНДА: Олег Дроздов, Вячеклав Жемер, 

Александр Кузнецов, Виталий Правик, 
Анастасия Стрыжевская, 
Тимофей Уланченко, 
Александра Уртюкова

ФОТО: Алексей Боголепов
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ОСОБНЯК MARKHOUSE
ОТ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО DROZDOV&PARTNERS

Жилой дом Markhouse создан группой ар-
хитекторов бюро Drozdov&Partners во главе 
с основателем мастерской — олегом Дроздо-
вым. особняк общей площадью 350 кв. метров 
расположен в Харькове и рассчитан на две 
семьи, которые дружат между собой. По проекту 
это своеобразное микро-сообщество объедине-
но несколькими общими зонами — паркингом, 
площадкой для игры в бадминтон и пешеходны-
ми дорожками — транзитными пространствами, 
соединяющими 2 независимых участка и части 
дома в единое целое.

Вторично использованный кирпич стал основ-
ным материалом для возведения этого особня-
ка — аналогично проекту знаменитого «театра 
на Подоле». Простая геометрия и лаконичный 
фасад строения с крупным верхним объемом, 
выполненным из ажурной кирпичной кладки, 
скрывают под собой открытые внутренние поме-
щения, перетекающие друг в друга. Здание от ча-
сти напоминает восточные особняки, в которых 
уютный внутренний сад ограничен внутренними 
стенами.

Масштабная крытая терраса обрамляет 
входную группу, ведущую в пространство холла. 
Дневные зоны включают в себя 2 кухни-сто-
ловые и открытые гостиные, объединенные 
в единое целое на первом этаже здания. Про-
странства вокруг кухонного гарнитура отделены 
от столовых тонкими стеклянными перегород-
ками. Центральная транзитная зона, ведущая 
в хозяйскую спальню, разделена на 2 узких ко-
ридора блоком гардеробной. Цветовое решение 
интерьера всего особняка, включая его фасад, 
выполнено в нейтральных оттенках бежевого 
и коричневого.

Лестница, ведущая на второй этаж дома, 
выполненная в виде блока обшитого деревом,  
соединяет первый уровень здания с централь-
ным ядром — пространством, огражденным 
прозрачными стеклянными перегородками, 
выполняющим функцию кабинета. из этой точки 
легко просматриваются практически все общие 
помещения особняка.

По словам архитекторов бюро, они искали 
компромисс между коллективными и интимны-
ми пространствами особняка. 

ЛОКАЦИЯ: Харьков
ФУНКЦИЯ: частный дом
ПЛОЩАДЬ: 350 м2

СТАТУС: реализован (2016)
КОМАНДА: Олег Дроздов, Катерина Ёлкина, 

Сергей Костяной,  
Александр Кузнецов,  
Виталий Правик

ФОТО: Андрей Авдеенко

сердце дома — это прозрачная 
комната для работы и хобби, 
откуда, как с капитанского мостика, 
просматриваются все владения
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1. Главная спальня
2. Гардероб
3. Санузел
4. Постирочная
5. Лобби
6. Кабинет
7. Комната прислуги
8. Коридор
9. Кухня
10. Гостиная
11. Спальня
12. Кладовая

1. Холл
2. Лобби
3. Гардероб
4. Санузел
5. Столовая
6. Кухня
7. Гостиная
8. Гостевая спяльня
9. Бойлерная
10. Кладовая
11. Вход в апартаменты
12. Гараж
13. Летняя комната
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Sazha — это место про мясо. создавая про-
ект ресторана в сумах, расположенного в ста-
ром конструктивистском здании, архитекторы 
дизайн-студии YOD Design lab в полной мере 
использовали все особенности пространства — 
открытую планировку основного объема, в ко-
тором разместился главный зал, роскошную 
масштабную витрину, открывающую с улицы 
виды на нетипичный для стейк-хауса современ-
ный интерьер, залитый теплым светом.

строгая графика фасадов здания продикто-
вала удачную возможность отойти от принятой 
трактовки интерьера заведения с мясной кухней. 
Здесь все нет нарочитой солидности и, кажется, 
очевидной респектабельности. Пространство 
говорит о концепции заведения прозрачными 
метафорами: так для отделки интерьера были 
тщательно отобраны материалы, подвергшиеся 
тем же разнообразным процессам обработ-
ки, что и разные виды мяса. На выдержанный 
в сухую и обладающий насыщенным, концентри-
рованным вкусом стейк намекает сухостойная 
дубовая древесина. о процессе обжарки говорит 
термообработанный покостовкий гранит, а о раз-
делке — горячекатанный металл с окалиной, 
фактура которого действительно напоминает 
мясные волокна в разрезе.

Шесть масштабных подвесных столов, вы-
строенных в линию — еще одна удачная находка 
авторов проекта. В этих конструкциях, похожих 
на объекты современного искусства легко прочи-
тывается конвейер для разделки туш в мясном 
цехе. Благодаря тому особой системе, мобильные 
столы могут быть соединены по желанию гостей — 
если собралась большая компания. такую ком-
позицию облегчает и монументальный кожаный 
диван, вдоль которого передвигается «конвейер».

Еще один ключевой элемент айдентики 
пространства — разбивающая открытую плани-
ровку основного зала ширма со стильными X-Ray 
изображениями различных животных, позволя-
ющими рассмотреть их естественную красоту, 
скрытую для невооруженных глаз. такой фан-нуар.

Колористическая гамма, в которой решена 
Sazha — под стать названию заведения. оттенки 
черного и серого цветов (собственно, той суб-
станции, которая оседает в печах и дымоходах), 
акцентируются теплыми, медовыми и холодны-
ми голубыми всплесками подсветки, символизи-
рующими мерцающий в золе огонь. 

ЛОКАЦИЯ: Сумы
ФУНКЦИЯ: Ресторан
ПЛОЩАДЬ: 330 м2

СТАТУС: реализован (2017)
КОМАНДА: YOD Design Lab
ФОТО: Андрей Авдеенко

ОГОНЬ И SAZHA  
РЕСТОРАН В СУМАХ ОТ YOD DESIGN LAB
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1. Холл
2. Туалеты
3. Главный зал
4. Бар
5. Гриль бар
6. Кухня
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ПРОСТРАНСТВО 
ГОВОРИТ О КОНЦЕПЦИИ 
ЗАВЕДЕНИЯ ПРОЗРАЧНЫМИ 
МЕТАФОРАМИ
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Для отделки интерьера 
были тщательно отобраны 

материалы, подвергшиеся тем же 
разнообразным процессам 

обработки, что и разные виды мяса

Оттенки черного и серого цветов 
в интерьере — символизируют 
субстанцию, которая оседает в печах 
и дымоходах, давшую название ресторану
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МЯСО И ТЕХНОЛОГИИ 
РАБОТЫ С НИМ — 
ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ 
ПРОСТРАНСТВА

Еще один ключевой элемент 
айдентики пространства — 

разбивающая открытую планировку 
основного зала ширма со стильными 

X-Ray изображениями



   #00, март 2018    НАШи   

250

Maket hub — мобильное пространство. Го-
товность к легкой трансформации и смене 
функций — основное качество этого интерьера, 
созданного в рамках концепции чистого листа. 
Мы видим его в качестве мультифункционально-
го лектория и офиса дизайн-студии.

офис имеет свободную планировку. Дизайне-
ры оставили открытый бетон на стенах, потолке 
и несущих колоннах, а в качестве разделителей 
пространства использовали стекло и портьеры 
из плотной натуральной ткани.

Высокие потолки позволили установить 
в центре стеклянный куб переговорной комнаты, 
который стал фокальной точкой. В описании, 
предоставленном архитекторами, его называ-
ют «визуальным шлюзом между общественной 
и закрытой частями пространства». За пере-
говорной, у панорамных окон установлены 
белые «островные» столы — это рабочие места 
дизайнеров. В стенах и перегородках предусмо-
трены встроенные системы хранения, в которых 
можно спрятать все лишние предметы и одежду. 
На фоне черного стеллажа-стены эффектно будет 
смотреться любая яркая акцентная мебель.

Просторный лекторий maket hub легко транс-
формируется для любых задач: здесь можно 
проводить лекции и сразу по их окончанию — 
фуршет или коктейльную вечеринку. Это ста-
новится возможным благодаря современным 
мобильным решениям: стулья-оригами Flux, 
гениальная разработка голландских дизайнеров 
Дуве Якобса и тома Шутена, легко складываются 
в пластиковый лист и прячутся в шкаф.

Чтобы дополнительно осветить помещения, 
дизайнеры использовали отраженный свет, 
спрятав источники в стенах и под зеркалами 
в санузлах. Для комфорта сотрудников офиса 
maket hub — предусмотрена кухня, где можно 
приготовить себе чашечку кофе. 

ЛОКАЦИЯ: Киев, Украина
ФУНКЦИЯ: Офис
ПЛОЩАДЬ: 300 м2

СТАТУС: реализован (2016)
КОМАНДА: Наталия Шура, Виктория Оскилко, 

Максим Пароконный, Саша Терещенко
ФОТО: Андрей Авдеенко

MAKET HUB
ОТ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО SOESTHETIC GROUP
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Переговорная комната  
как «визуальный шлюз»
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Лекторий MAKET HUB 
легко трансформируется 

для любых задач
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ТЕАТР НА ПОДОЛЕ 
ОТ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО DROZDOV&PARTNERS

театр на Подоле, расположенный практи-
чески в центре столицы — едва ли не самый 
нашумевший проект архитектурного бюро 
Drozdov&partners. стоит отметить смелость 
команды дизайнеров — им удалось превратить 
долгострой в современное, дерзкое здание, к ко-
торому, к слову, все уже даже привыкли.

Конструкция первоначального строения, на-
поминавшего дворец, изменилась до неузнава-
емости, обретя новые, современные очертания. 
Над фасадом, выполненным из повторно исполь-
зованного кирпича, оставшегося от изначальной 
постройки, с ритмическим рядом экструдирован-
ных проемов, расположился блок, облицованный 
фальцевым металлом.

Входной портал, оформленный панорамным 
остеклением, создает визуальную связь между 
улицей и пространством фойе — так гости театра 
и случайные прохожие временно превращаются 
друг для друга в актеров и зрителей. Масштабное 
зеркало в холле визуально расширяет парадное 
пространство. Холодные тона брутальной факту-
ры необработанного бетона на стенах и колоннах 
большинства помещений подчеркнуты тони-
рованными темно-синими акцентами. Занавес, 
боковые панели и бархатные кресла в главном 
зале театра выполнены в этом же богатом оттен-
ке синего. стены, облицованные деревом, флан-
кируют театральную сцену — этот же материал 
использован и на рампе. 

ЛОКАЦИЯ: Киев, Украина
ФУНКЦИЯ: драматический театр
ПЛОЩАДЬ: 2700 м2

СТАТУС: реализован (2017)
КОМАНДА: Олег Дроздов, Вячеслав Жемир, 

Анна Кошарная, Александр 
Кузнецов, Виталий Правик, 
Тимофей Уланченко, Оксана 
Чебина

ФОТО: Андрей Авдеенко
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Премиум-интерьер двухуровневых апарта-
ментов с открытой планировкой и панорамны-
ми окнами в одной из киевских высоток — это 
собрание предметов современного искусства, 
арт-объектов и арт-приемов.

Бетон, белые потолки в зоне кухни-столовой, 
и стена гостиной, покрытая медными пласти-
нами с эффектом деструкции, — минимализм 
и лофт играют в The Mod Apartment роль фона, 
который выгодно подчеркивает и выводит 
на первый план арт-объекты, придающие ин-
терьеру личный и уникальный характер: легко 
узнаваемые скульптуры и барельефы Назара 
Билыка, живопись латвийской художницы Яны 
Брике в стиле Suggestive art, полотно Анатолия 
Криволапа и эксклюзивные предметы мебели 
от сергея Махно.

Разработанные автором проекта керамиче-
ские светильники Zemlya и ковры из лимитиро-
ванной коллекции привносят в интерьер легкую 
фольклорную ноту, в целом же все эти детали 
повествуют о художественных вкусах и предпо-
чтениях владельцев. Как, впрочем, и библиотека, 
занимающая целую стену в гостиной. «она любит 
искусство, он чтение» — так лаконично отозвался 
о заказчиках сам сергей Махно.

Рабочая зона кухни — это несколько бруталь-
ных бетонных кубов с вмонтированной в них 
техникой. Вообще, бетон — один из излюбленных 
материалов сергея, и в этом интерьере он встре-
чается во всех помещениях. Зато полы выдержа-
ны в теплой древесной палитре.

В главной спальне архитекторы применили 
трендовое, однако довольно спорное решение — 
отсутствие визуальной преграды между комна-
той и ванной. Вместо глухой стены здесь стекло 
от пола до потолка, что делает пространство 
максимально просторным и гедонистичным. 
и напоминает нам о том, что мы живем в эпоху 
постприватности.

Как следует из описания, предоставленного 
архитекторами, — апартаменты оборудованы 
системой «умный дом», что делает их еще и эко-
номичными и практичными. 

ЛОКАЦИЯ: Киев, Украина
ФУНКЦИЯ: Квартира
ПЛОЩАДЬ: 212 м2

СТАТУС: реализован (2017)
АРХИТЕКТОР: Илья Товстоног
ФОТО: Андрей Авдеенко

THE MOD APARTMENT 
ОТ БЮРО SERGEY MAHNO ARCHITECTS
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УЗНАВАЕМЫЕ 
АРТ‑ОБЪЕКТЫ 
В ГОСТИНОЙ — 
СКУЛЬПТУРА 
НАЗАРА БИЛЫКА 
«ДОЖДЬ» И ПОЛОТНО 
АНАТОЛИЯ КРИВОЛАПА
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Яркий акцент — картина 
Яны Брике в стиле 

Suggestive art
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В главной спальне 
отсутствует визуальная 

преграда между комнатой 
и ванной
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Эта резиденция, спроектированная в ку-
рортной и клубной зоне одессы архитекторами 
бюро M3 Architects, представляет собой еди-
ный ансамбль из двух симметричных объемов 
с одинаковым набором функций, выполненный 
в элегантном интернациональном стиле.

Практически глухие с уличной стороны фаса-
ды резиденции, обращенные в сторону дороги 
и расположенной напротив высотки, обеспечи-
вают полную приватность обитателям. их лако-
ничное решение уравновешивается прихотливым 
орнаментом ажурных ворот. Зато внутренний 
двор комплекса с двумя просторными бассей-
нами в качестве парных фокальных центров — 
максимально открыт щедрому одесскому солнцу. 
Пространство двора фланкируют веранды, с от-
крытыми зонами и расположенными во втором 
уровне террасами для солнечных ванн, продол-
жающими пространства гостиных.

Панорамные окна, распахивающие интерьеры 
обоих объемов в сторону внутреннего двора, впу-
скают в жилые пространства резиденции много 
воздуха и света. Эта открытость полностью 
соответствует свободной планировке интерьеров, 
главной отличительной чертой которых является 
простота и геометрическая строгость.

В первом из трех уровней резиденции архитек-
торы разместили общественные зоны, которые 
включают столовую, гостиную, зону для встреч, 
гардеробные, санузлы и сауны. транзитные 
межуровневые лестницы, ведущие в приватные 
пространства спален владельцев резиденции, 
решены как прозрачные легкие структуры, огра-
ниченные элегантными стеклянными ширмами.

Белый цвет, который выбрали авторы проекта 
в качестве фонового во внутренних простран-
ствах резиденции, удачно подчеркнут изыскан-
ными материалами — натуральным кварцем, 
использованным в оформлении лестниц, сто-
лешниц и подоконников, травертином, который 
объединяет внутреннее и внешнее.

Естественность и легкость, с которыми реше-
ны интерьеры, становятся здесь манифестом 
упорядоченности пространства для жизни, не-
ким символом борьбы с хаосом плотной город-
ской застройки. 

ЛОКАЦИЯ: Одесса
ФУНКЦИЯ: Жилой дом
ПЛОЩАДЬ: 740 м2

СТАТУС: ???
КОМАНДА: Илья Темнов
ФОТО: Антон Гарец

ДВЕ ЧАСТИ ЦЕЛОГО  
РЕЗИДЕНЦИЯ В ОДЕССЕ ОТ M3 ARCHITECTS
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ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 
И ЛЕГКОСТЬ СТАНОВЯТСЯ 
ЗДЕСЬ МАНИФЕСТОМ 
УПОРЯДОЧЕННОСТИ 
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЖИЗНИ

Главной отличительной чертой 
интерьеров является простота 

и геометрическая строгость
Транзитные межуровневые лестницы, 
ведущие в приватные пространства 
спален, решены как прозрачные 
легкие структуры
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Как запущенный старый загородный дом 
под Киевом с анфиладами маленьких душных 
комнатушек и чердаком, забитым старыми веща-
ми, можно превратить в свежее, светлое и напол-
ненное воздухом пространство для жизни — зна-
ют архитекторы TSEH Architectural Group.

Потрудиться, конечно, пришлось: на пер-
вом этаже дома — снесли стены. Даже часть 
несущей (на этом месте инсталлировали мощ-
ную, и при этом свето- и воздухопроницаемую 
деревянную ферму) — это позволило визуально 
объединить гостиную с кухней и определить зону 
столовой. Гостиная высотой в два этажа с высо-
кими потолками отчаянно требовала большей 
инсоляции — эту проблему решили, прорезав 
дополнительные окна в крыше. Двусветный зал 
в белой лаконичной штукатурке и с контрасти-
рующим темным наливным полом стал живым 
сердцем дома — с масштабной плазмой, распо-
ложенной у стены, напротив уютной диванной 
группы, и современным камином в углу. свое-
образный акцент в гостиной — металлическая 
лестница с антресолями, откуда через «потай-
ную» дверь можно выйти на балкон.

Прямо под ней, такая же дверь скрытого мон-
тажа открывается в хозяйскую спальню — про-
сторное и вместе с тем камерное пространство 
не перегружено мебелью, и наполнено светом 
в дневное время. Здесь же организована гарде-
робная комната и приватная ванная владельцев 
дома.

В кухонной зоне прямо над рабочей поверхно-
стью и водным узлом архитекторы предусмотре-
ли для удобства хозяйки дополнительное окно, 
позволившее наполнить естественным светом 
уютную столовую с жизнерадостными желты-
ми креслами, уравновешенными лаконичными 
серыми стульями, фланкирующими деревянный 
стол на экспрессивной деконструктивистской 
металлической опоре. 

ЛОКАЦИЯ: Киев
ФУНКЦИЯ: Магазин
ПЛОЩАДЬ: 100 м2

СТАТУС: реализован (2017)
КОМАНДА: ???
ФОТО: Леша Янченков

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПЕРЕСТРОИЛ TSEH  
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЗАГОРОДНОГО 
ДОМА ОТ TSEH 
ARCHITECTURAL GROUP
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ПРОБЛЕМУ 
НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ИНСОЛЯЦИИ 
РЕШИЛИ, ПРОРЕЗАВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОКНА В КРОВЛЕ

Чтобы объединить 
пространство, 

архитекторы снесли 
стены, включая 

несущую. На этом месте 
инсталлировали мощную, 

и при этом свето- 
и воздухопроницаемую 

деревянную ферму
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В хозяйскую спальню — 
пространство 
с отдельной 
гардеробной 
и приватной ванной — 
из гостиной ведет дверь 
скрытого монтажа
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В TSEH 
ARCHITECTURAL 
GROUP ЗНАЮТ, 
КАК ПРЕВРАТИТЬ 
СТАРЫЙ 
ЗАГОРОДНЫЙ 
ДОМ 
В СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ЖИЗНИ

В гостевой ванной 
архитекторы 

предусмотрели решетку 
в полу, прикрывающую 

слив, — для удобного 
мытья лап трех 
хозяйских псов
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РЕСТОРАН GARDEN 
ОТ АРХИТЕКТУРНОЙ МАСТЕРСКОЙ AZOVSKIY + PAHOMOVA

Для творческого архитектурного дуэта олега 
Азовского и Анны Пахомовой работа с объекта-
ми сегмента HoReCa — это примерно 30 % от всех 
выполненных проектов, поэтому их нельзя 
назвать новичками в этой сфере. Концепция 
и стилистика заведения идеально согласуются 
с названием — рестобар Garden выглядит солнеч-
ным садом даже в пасмурный демисезон.

Заказчик желал получить светлое простран-
ство с очень «friendly» характером. и хотя 
площадь, предназначенная для рассадки гостей 
рестобара, не так велика — всего 49 квадратных 
метров — архитекторам удалось вписать в нее 
не только мебель, но и оставить достаточно 
воздуха.

использование светлой палитры и тонконогая 
изящная барная мебель делают интерьер про-
зрачным. синий цвет обивки диванов добавляет 
ему свежести и располагает к умиротворенному 
отдыху. Для отделки пола была выбрана плитка 
с мелким геометрическим рисунком, придающая 
пространству едва уловимый средиземномор-
ский акцент.

Для озеленения интерьера архитекторы 
выбрали устойчивый и неприхотливый плющ. 
В дальнейшем, возможно, владелец захочет 
дополнить интерьер более экзотичными расте-
ниями.

отдельно хочется отметить работу с освеще-
нием. светильники MONKEY итальянского брен-
да Seletti, разработанные дизайнером Марканто-
нио Раймонди Малерба, и потолочные подвесы 
Swarm от шведского дизайнерского бюро Jangir 
Maddadi — притягивают взгляды и продолжа-
ют садовую тему в качестве анималистичных 
деталей. 

ЛОКАЦИЯ: Кривой Рог, Украина
ФУНКЦИЯ: HoReCa
ПЛОЩАДЬ: 103 м2

СТАТУС: реализован (2017)
КОМАНДА: Олег Азовский, Анна Пахомова
ФОТО: Андрей Авдеенко
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План ресторана 
GARDEN
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РЕСТОРАН GARDEN — 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ САД 
С АНИМАЛИСТИЧНЫМИ 
АКЦЕНТАМИ
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В ПОИСКАХ 
НОВОГО 
ПОДХОДА 
К ЖИЗНИ

DUTCH 
DESIGN

WEEK
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Факт превращения 
целого городка 
на неделю в огромную 
экспо‑площадку 
можно смело назвать 
невероятным! 
В конце 2017 года 
в голландском 
Эйндховене в рамках 
всемирного фестиваля 
Dutch Design Week 
были задействованы 
более 110 локаций, 
где 2,5 тысячи 
дизайнеров показали 
не только процессы 
создания проектов, 
свои эксперименты 
и идеи, но и задали 
посетителям 
множество вопросов, 
на которые они 
совместно искали 
ответы. Более 
того, прошедшая 
Голландская неделя 
дизайна особенная 
для Украины — наши 
соотечественники 
впервые представили 
свои проекты 
на фестивале. Куратор 
проекта Creative 
Ukraine. Between 
Tradition and Innovation 
и совладелица 
архитектурного 
бюро 2B. Group Ольга 
Богданова рассказала 
о минувшем событии 
и процессе подготовки 
к нему. Ее комментарии 
дополнила дизайнер 
студии Sokolova Design 
Катерина Соколова — 
одна из украинских 
участников фестиваля.
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РАСШИРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

«Dutch Design Week — это, прежде 
всего, создание новой философии 
жизни. и если фестиваль Milano Design 
Week — о том, что происходит здесь 
и сейчас, то Голландский — о том, 
что еще только будет. На этом ме-
роприятии важен вектор развития 
не только дизайна и проектов, но и со-
знания» — рассказывает ольга.

Главной темой выставки стала 
«Растяжка» (Stretch). Директор Dutch 
Design Foundation Мартин Паулен рас-
крыл ее смысл, подразумевающий спо-
собность к метаморфозам, адаптации 
и расширению: «современный мир сло-
жен и бросает нам множество вызовов. 
с помощью революционных идей ди-
зайнеров и их инновационных решений 
мы хотели показать некое упражнение 
для мозга и его обладателей, которые 
хотят избежать стагнации».

Красочный oтель-конструктор (W) 
ego от амбассадоров Dutch Design 
Week голландского бюро MVRDV 
отразил философию заглавной темы 
фестиваля и вызвал wow-эффект у по-
сетителей. с помощью собственной 
исследовательской лаборатории The 
Why Factory, дизайнеры MVRDV спро-
ектировали структуру из отдельных 
блоков, функционирующих как элемен-
ты конструктора. Количество юнитов 
можно также регулировать, в зави-
симости от потребности. По словам 
соучредителя MVRDV Винни Мааса, 
дизайн (W) ego основан на «гипотезе 
о том, что максимальная плотность 
расселения может равняться необ-
ходимой». В собранном состоянии 
«гостиница-конструктор» дает возмож-
ность изучить поведение постояль-
цев: будут ли они искать компромисс 
между конфронтацией и смирением 
с «идеальным пространством их сосе-
дей»? Этот проект — наблюдение и ис-
следование человеческого поведения 
в стесненной рукотворной среде.

Возможно, это совпадение, но отель 
MVRDV внешне напоминает работы 
художников движения De Stijl, столе-
тие которого в 2017 году отметили 
Нидерланды. Дух творчества начала 
ХХ века вдохновил современных кол-
лег по цеху — мэтры дизайна Марсель 
Вандерс, Бертьян Пот и Studio Drift 
отпраздновали событие в рамках DDW 
вместе с посетителями. они прочли 
познавательные лекции, посвященные 
юбилею, а их концепт-проекты были 
не менее провокационными, чем ког-
да-то полотна Мондриана. совместны-
ми усилиями дизайнеры обозначили 
современные злободневные пробле-
мы приватности, распространения 
фальшивых новостей, использова-
ния Big Data и конфиденциальности, 
как составляющих глобализации.

Ольга Богданова
Партнер в архитектурном бюро 
2B.Group и коворкинге Prostir86, 
архитектор, куратор международных 
выставок

Экспозиция изделий из переработанного пластика, 
представленная в рамках Dutch Design Week 2017
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Ольга Богданова о подготовке к ивенту:

ЗАГЛАВНУЮ ТЕМУ ОРГАНИЗАТОРЫ 
ФЕСТИВАЛЯ ОБЪЯВЛЯЮТ ЗА 1 МЕСЯЦ 
ДО НАЧАЛА МЕРОПРИЯТИЯ. 
А ТАК КАК ПОДГОТОВКА 
ОБЪЕКТОВ ИДЕТ НАМНОГО 
ДОЛЬШЕ, ТО УЧАСТНИКАМ 
ПРИХОДИТСЯ «ВЫКРУЧИВАТЬСЯ», 
И ИСКАТЬ В СВОИХ ПРОЕКТАХ ТО, 
ЧТО МОГЛО БЫ ОТРАЗИТЬ ЕЕ

Гантели «Таблетки» и пепельница 7,62 
от бюро 2B. Group
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ВЕКТОР ИСПРАВЛЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ОШИБОК

Говоря о глобальных проблемах, 
стоит отметить вопросы бережного от-
ношения к природе и recycle-материа-
лов. Эта тема красной нитью проходит 
сквозь множество мероприятий по-
следних лет. Планета страдает от об-
щества потребления — мы не только 
опустошаем ее недра, добывая 
полезные ископаемые, но и оставляем 
после себя массу отходов. Участники 
Dutch Design Week искали сознатель-
ные подходы к проблемам всемир-
ного масштаба — в своих проектах 
голландцы задумывались о способах 
создания безотходного производства 
и повторного использования матери-
алов. Например, цветная чешуйчатая 
оболочка «Народного павильона», 
столь полюбившаяся посетителями 
фестиваля, исходя из количества его 
снимков в Instagram, выполнена из пе-
реработанного пластика и остатков 
стройматериалов. так голландская сту-
дия SLA&Overtreders, специализирую-
щаяся на дизайне временных сооруже-
ний, бросила вызов нерациональности 
строительной индустрии.

Recycle-идеология буквально прони-
зывала экспозицию — детские песоч-
ницы, наполненные крупной галькой 
из цветного переработанного пластика 
или коктейльные клатчи из линолеума 
от дизайнера Ania Kanicka, как идея 
использования остатков отделочного 
материала для изготовления модных 
женских аксессуаров. Дизайнер Lucie 
Majerus познакомила со своим проек-
том Human Ivory — индивидуальными 
украшениями для мам из детских 
молочных зубов — основанным на ста-
ринной технике. Почему бы и нет? 
и все это — лишь малая доля того, 
что показали дизайнеры на фестивале.

RECYCLE‑
ИДЕОЛОГИЯ 
БУКВАЛЬНО 

ПРОНИЗЫВАЛА 
ЭКСПОЗИЦИЮ

Фрагмент постера, созданного для конкурса Kick-off, организованного Stichting DOEN. 
На премию New Material Award были номинированны 10 дизайнеров и бюро, создавших 
инновационные и устойчивые материалы
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Фрагмент постера 
музыкальной вечеринки, 
прошедшей в рамках DDW. 
Организаторы MOZEM x 
PERCOLAR
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Не отставали от известных бюро 
и их молодые коллеги и последо-
ватели — выпускники Голландской 
академии дизайна. Ежегодный показ 
дипломных работ проектов The 
Graduation Show в этот раз затронул 
тему рациональности использования 
промышленных отходов — посуда 
и «виниловые» пластинки из пла-
стифицированной бычьей крови, 
при прослушивании которых звучал 
ритм сердца животного. или коровьи 
желудки, превращенные в материал, 
из которого пошили модные аксессу-
ары — рюкзаки и сумки. Не зря смотр 
выпускных работ включен в список 
«must see» фестиваля.

Но самое важное для нас, что сре-
ди окончивших обучение в Академии 
дизайна была выпускница из Украины 
и участница проекта Creative Ukraine. 
Between Tradition and Innovation — Даша 
Цапенко. Ее концепт-проект Dress_de_
code — это платье с 240-ка пуговицами, 
на примере которого она акцентирова-
ла внимание на механике привычных 
действий при одевании и хореографии, 
которую выполняет наше тело в этом 
процессе. ольга Богданова расска-
зала подробнее о проекте: «Даша 
задалась вопросом: чем является 
гардероб сейчас? Ведь это не только 
набор одежды, но и действия, которые 
над ним проводят. изучение процесса 
одевания, последовательности движе-
ний, их изменения и изучение — об этом 
проект Dress_de_code. Ведь гардероб — 
это не только вешалка или утренние 
поиски одежды».

Dress_de_code
Проект Даши Цапенко

Ваза Suprematic 
от Екатерины Соколовой  
и ее студии SOKOLOVA Design studio
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Катерина Соколова: :

В ОТЛИЧИЕ ОТ НАШИХ ТРАДИЦИОННО 
ЗАВЕРШЕННЫХ ДИПЛОМОВ, У ГОЛЛАНДЦЕВ 
ДОПУСКАЮТСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ — 
ЗАДАЮЩИЕ ОБОСНОВАННЫЙ ВЕКТОР, ВОПРОСЫ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ТОГО ИЛИ ИНОГО 
ЯВЛЕНИЯ. МОЛОДЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ СТРЕМЯТСЯ 
К КОЛЛАБОРАЦИЯМ — ТВОРЧЕСТВО ДОЛЖНО 
СОТРУДНИЧАТЬ С НАУКОЙ И ТЕХНОЛОГИЯМИ. 
ЗА ЭТИМ БУДУЩЕЕ

«PaperBricks»
скамьи, выполненные из переработанной 
бумаги, смешанной со специальной 
основой от студии WooJai Lee

Концептуальные столовые приборы 
от Маартена Баптиста

Стул из серии Pure Noire 
от Studio Wynd, 

выполненный из 
углеродного волокна 

весом всего 1 кг, 
выдерживает нагрузку 

до 120 кг
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МЕЖДУ ТРАДИЦИЯМИ 
И ИННОВАЦИЯМИ

Проект Creative Ukraine. Between 
Tradition and Innovation был представ-
лен в пространстве тemporary Art 
Centre. Голландские специалисты 
оценили дизайн-объекты украинцев 
еще на стадии монтажа экспозиции, 
и даже вписали их в топ-10 must-see 
гида событий Dutch Design Week, 
что впоследствии привлекло большое 
количество посетителей к украинским 
проектам.

Ольга Богданова: :

МЫ НАЗВАЛИ НАШ ПРОЕКТ ТАК, 
ЧТОБЫ ИМЕТЬ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ МАНЕВРОВ, ВЕДЬ НА 
ПОДГОТОВКУ У НАС БЫЛ МЕСЯЦ. 
ДИЗАЙНЕРЫ ОБЫГРЫВАЛИ 
ТЕМУ ТРАДИЦИЙ, ИННОВАЦИЙ, 
А ОСТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПОДРАЗУМЕВАЛИ ПОД СОБОЙ 
ЗНАЧЕНИЕ «МЕЖДУ»

Интерактивный гаджет для игры 
с домашними любимцами от Petcube

Пуф-вешалка Cock-a-doodle-doo 
от бюро Sergey Makhno Architects

Выставка новых 
материалов, 
организованная 
Broeinest
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Отель (W)ego от архитектурного бюро MVRDV
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TRADITION

Философски подошли к подготовке 
к DDW в студии Ryntovt Design: «Мы 
все части одной сущности, которую мы 
должны рассматривать с уважением 
и любовью, мы — единая система, где 
дух и материя тесно переплетаются, 
и частное всегда отражает общее, а че-
ловек объединяется с миром до самой 
последней молекулы». В поисках вдох-
новения и гармонии дизайнер Юрий 
Рынтовт путешествовал в Гималаях — 
там и зародилась идея коллекции «ти-
бет», которую он представил на фести-
вале в виде «идеального» деревянного 
стула и стола. Еще одним предметом 
от Ryntovt Design стала вешалка 
из коллекции «Земля», выполненная 
в необычной комбинации материа-
лов — металла, камня и специально 
обработанного украинского чернозе-
ма. Предметы настолько впечатлили 
голландскую публику, что несколько 
посетителей уговорили автора продать 
его работы прямо со стенда.

Любители минимализма оценили 
коллекцию FAINA от дизайнера Викто-
рии Якуши. ольга Богданова расска-
зала о необычной мебели: «Работы 
Виктории уникальны. она одна из не-
многих дизайнеров мира, кто работает 
со сложным и хрупким материалом — 
глиной. Я знаю немного компаний 
в мире, использующих ее в своих ме-
бельных коллекциях. Глина —традици-
онный украинский материал — из нее 
строили дома, изготавливали керами-
ческую посуду. Коллекция FAINA — это 
кропотливый труд». Предметы из кол-
лекции дополняют друг друга. Комод 
SOLOD с его необычным керамиче-
ским фасадом в форме крекера никого 
не оставил равнодушным. столик 
HRYB, выполненный из ясеня, кера-
мическая конфетница с этническими 
украинскими мотивами и зооморфная 
шерстяная ваза KURIPKA — все выпол-
нено из традиционных материалов.

с традиционными украинскими 
символами поэкспериментировали 
и в студии Sergey Makhno Architects. 
столовые приборы M-Flatware — прото-
типы старинных украинских сельскохо-
зяйственных орудий. А двухметровая 
люстра Zerno, выполненная с помощью 
уникальной техники окисления меди, — 
переосмысленная и воплощенная 
в металле философская идея. «Зерно — 
прообраз матери, миниатюрные грабли 
и лопаты — отсылка к традиционному 
способу взращивания урожая. Ведь 
мы — трудолюбивый народ… и весьма 
творческий», — комментирует ольга 
Богданова, — «А плитка Tetrapod Tile — 
размышления сергея о протекции — за-
щите в которой мы нуждаемся». Форма 
крупной мозаики позаимствована 
у железобетонного волнореза, прегра-
ды на рубеже суши и моря. Архитектор 

Комод SOLOD
из коллекции FAINA 
от студии Yakusha Design

Комод TERRA от студии 
Юрия Рынтовта, выполненный 
из металла и земли, обработанной 
с помощью аторской техники
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НАШИ УЧАСТНИКИ УДАЧНО 
ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ. БУДУТ ЛИ 
УКРАИНЦЫ УЧАСТВОВАТЬ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВКАХ ДИЗАЙНА 
В 2018 ГОДУ?

Люстра Zerno 
от архитектурного 

бюро Сергея Махно

Подсвечники HANOI 
от студии  
NOTT DESIGN

Стул Buffalo 
от дизайнеров 
Svoya Studio
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предлагает декорировать поверхности 
с помощью этой миниатюры из бе-
тона, представленной в нескольких 
оттенках, которая у него ассоциируется 
с «морским дзеном». Еще один предмет 
от студии — пуф-вешалка Cock-a-doodle-
doo, дизайн которой продиктован 
актуальными условиями небольших 
коридоров smart-квартир или апарта-
ментов с маленькой площадью. «Этот 
объект «перекочевал» на фестиваль 
с недели дизайна в Париже. он не свя-
зан с остальными предметами, но весь-
ма привлекателен», — говорит ольга 
Богданова.

Участники из Svoya Studio предста-
вили скамью Plus + Plus — лаконичную 
и эргономичную, и Chair Buffalo — 
стильный и комфортный стул, дизайн 
которого прост и привлекателен.

«Svoya Studio поработали со знако-
мыми объектами, которые повсемест-
но присутствуют в нашем обиходе. 
стулья есть у всех. А дизайнерские сту-
лья? Правда, для голландцев создание 
предметов мебели — это «рестайлинг», 
работа с уже знакомыми элементом 
и формой. Но пока что украинский 
дизайн находится именно на этой ста-
дии» — говорит куратор проекта.

INNOVATION

Новые технологии — это о дизайне 
от студии HochuRayu. их проекты — уни-
кальный индивидуальный микромир. 
«Шлем» Helmfon — необычное устрой-
ство, полностью блокирующее внешние 
и внутренние звуковые волны благода-
ря системе активного звукопоглоще-
ния. Надев его, можно сосредоточиться 
там, где это сделать трудно — напри-
мер, в оупэн-спейсах или коворкингах. 
Шлем оснащен системной платой, 
микрофоном, динамиками, аккуму-
лятором, увеличительным стеклом 
и внутренним отсеком для смартфона. 
Помимо него HochuRayu представили 
Senstone — небольшой гаджет, который 
позволяет записывать и сохранять 
собственные идеи.

студия Decor Kuznetsov пред-
ставила на выставке инсталляцию 
Entity — на первый взгляд, странную 
«сущность», выполненную из произ-
водственных остатков. она полностью 
соответствовала концепции DDW 
и теме recycle-материалов. «Валерий 
Кузнецов и его дизайнеры использова-
ли остатки от производства резиновой 
обуви, наподобие Crocs. они приду-
мали собственную технику работы 
с материалом и показали, что из него 
можно создавать как украшения, так 
и арт-инсталляции. он также годится 
для обивки мебели. самим же про-
ектом Entity более всего заинтересо-
вались посетители из Азии и сША» — 
прокомментировала ольга Богданова.

Гаджет Helmfon от студии HochuRayu

Гаджет Senstone 
от студии HochuRayu
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Макаронные изделия 
«Уши Вангога» от студии
от студии HochuRayu

Студия Сергея Готвянского NOTT Design  
представила подсвечники DNIPRO

Инсталляция Entity от студии Decor Kuznetsov
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Динара Касько представила гол-
ландцам свою коллекцию специально 
разработанных и распечатанных на 3D 
принтерах силиконовых форм для кон-
дитерских изделий. с их помощью 
они превратятся в шедевры — в наши 
дни внешний вид сладостей имеет 
не меньшее значение для гурманов, 
нежели их вкусовые качества.

Еще одна отечественная разработ-
ка, которая вызвала неподдельный 
интерес публики. Украинская команда 
Petcube представила— интерактив-
ную веб-камеру / монитор, который 
позволяет в любое время связаться 
со своим питомцем и играть с ним, 
подключившись к домашнему Wi-Fi. 
Разработчики оборудовали гаджет 
датчиками движения, определяющими 
присутствие животного. и если за ко-
роткий промежуток времени питомец 
несколько раз приближается к Petcube, 
устройство дистанционно информи-
рует хозяина о том, что необходимо 
поиграть с животным.

BETWEEN

Архитектурное бюро 2B.Group, соуч-
редителями которого являются ольга 
Богданова и слава Балбек, предста-
вило 2 предмета объединенные идеей 
здорового образа жизни. Первый 
из них — пепельница «7.62», являющая 
собой своеобразный художественный 
месседж от славы Балбека. Это копия 
оболочки снаряда калибра 7,62 мм, 
который, как и курение, может убить — 
о чем предупреждает гравировка свер-
ху арт-объекта. Дополнение к пепель-
нице — бетонные гантели «таблетки» 
от ольги Богдановой. с помощью этих 
арт-объектов творческий тандем вы-
разил поддержку борьбы с вредными 
привычками и намекнул на способы 
излечения организма от них.

сергей Готвянский и его студия 
NOTT design поведали, что процесс 
проектирования — это не работа, а ин-
струмент самовыражения. Для DDW 
они переосмыслили игру с масштабом, 
религию и постиндустриализацию. 
солонка In Salt we Trust трактуется 
и как древний символ, и как объект 
дерзкого современного дизайна. Пред-
мет не остался незамеченным, поро-
див массу вопросов: это просто два 
пересекающихся параллелепипеда, 
или нечто, со скрытым символическим 
контекстом? ответ автора был прост: 
он предложил посетителям Dutch 
Design Week с помощью пары встряхи-
ваний добавить немного соли в свои 
блюда, и самим определить, как это 
отразилось на их пище? Дизайн под-
свечников DNIPRO — отсылка к очерта-
ниям границ Днепра, промышленного 

Солонка In Salt We Trust 
от студии NOTT Design
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Фуд-дизайнер  
Динара Касько  
о проекте:
«Выпечка тортов — мое хобби, 
которым я раньше занималась 
дома, после работы. Около 
2-х лет назад на рынке 
появились силиконовые 
формы, правда до крайности 
однотипные. Тогда у меня 
родилась идея создания 
своих собственных «молдов» 
с интересным дизайном, 
которую я и реализовала. 
Позапрошлым летом 
я показала публике коллекцию 
«Геометрия», после которой 
сосредоточилась на дизайне 
форм для кондитерских 
изделий. В экспозиции DDW — 
одни из последних и самых 
необычных разработок. 
К тому же, они были у меня 
в наличии — объекты нужно 
было отправить в срочном 
порядке на фестиваль. Мои 
работы вызвали интерес 
у посетителей, по словам 
остальных участников, 
но сама я, к сожалению, 
не присутствовала 
на фестивале».

ПРОЦЕСС 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ — 
ЭТО НЕ РАБОТА, 
А ИНСТРУМЕНТ 
САМОВЫРАЖЕНИЯ

Торт, выполненный с помощью формы  
от фуд-дизайнера Динары Касько

Инсталляция Pétillon, 
состоящая из десяти 
огромных воздушных 
шаров, обшитых тканями 
из последней коллекции 
бренда Sunbrella. Фото: 
Charles Petillon
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центра и родного города Готвянского. 
Подсвечники-пазлы HANOI — аллюзия 
на формы древних пирамид. иннова-
ционный предмет — функциональная 
лампа Магнето с подвижным источни-
ком света и минимумом элементов.

Катерина соколова не только оцени-
ла масштабы европейского фестиваля, 
но и подготовила для Dutch Design Week 
коллекцию ваз и светильников под на-
званием Suprematic, отсылающих 
к творчеству Малевича. Геометриче-
ская структура ваз построена на ос-
нове функциональных разделителей, 
формирующих отсеки для цветов.

Украинская художница, модельер 
и иллюстратор Маша Рева представи-
ла на Dutch Design Week необычную 
коллекцию одежды. «она — «совре-
менный Пикассо» в мире дизайна 
одежды», — считает ольга Богданова, — 
«Маша создает необычные графиче-
ские работы, которые она переносит 
на ткани в виде принтов. Ее удачный 
крой скрывает недостатки любой 
фигуры, и это не традиционный fashion, 
а одежда для тех, кто любит настоя-
щий эксклюзив».

Дизайнер и основатель бренда 
ирина Джус также показала концеп-
туальную женскую одежду. Ее осо-
бенность — в авангардном дизайне 
и нестандартном крое. Но главное — 
это возможность трансформации 
одежды. Дизайнер предусмотрела 
множество взаимосвязанных молний. 
тема бережного отношения к природе, 
столь актуальная на DDW — это тоже 
об одежде под маркой DZHUS, ведь все 
изделия изготавливаются из cruelty-
free материалов.

Коллектив U, N, A и Алексей Рома-
ненко подготовили анимационный 
проект «Знак» с использованием 
графики для торговых марок Владими-
ра Победина (1918-2006). Дизайнеры 
стремились отметить деятельность 
украинских графиков, работавших 
в период 1960-80-х годов.

«о нас не много знают в Евро-
пе, как о творческой нации. Но нам 
удалось удивить голландскую пу-
блику — ни один из наших проектов 
не уступал тем, что были представле-
ны европейцами. Мы удачно заявили 
о себе. Будут ли украинцы участвовать 
в международных выставках дизайна 
в 2018 году? Мы уже в процессе подго-
товки! Анонсируя следующий проект 
украинских дизайнеров, могу сказать, 
что нашей заглавной темой будет 
«Дифузия»», — поделилась планами 
на будущее куратор проекта. 

Ольга Богданова: :

АЛЕНА СОЛОМАДИНА 
И АЛЕКСЕЙ РОМАНЕНКО 
ИЗУЧИЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ДИЗАЙНЕРОВ, РАБОТАВШИХ 
В ХАРЬКОВСКОЙ ТОРГОВОЙ 
ПАЛАТЕ И ПОЛУЧИЛИ НОВУЮ 
ГРАФИЧЕСКУЮ ИНСТАЛЛЯЦИЮ, 
КОТОРАЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 
В КАЧЕСТВЕ АНИМАЦИИ 
И ОТДЕЛЬНЫХ ПРИНТОВ

Плитка Tetrapod Tile от бюро 
Sergey Makhno Architects
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Люстра Zerno 
от архитектурного бюро 

Сергея Махно

Сиденье из аллюминиевых 
тетраэдров и сфер с выставки 

Digital Gets Physical, организованной 
Адрианом Г. де Гроотом

Проект «Знак» от творческого коллектива 

U, N, A и Алексея Романенко
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СВЕТ 
В КАМНЕ

Текст: 
Константин Ковшевацкий

СЕН-ДЕНИ
РОЖДЕНИЕ 
ГОТИКИ
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Полчаса в такси 
от Парижа, и вы в Сен‑
Дени, пригороде, который 
мог бы так и остаться 
в тени метрополии, 
если бы не один факт. 
Именно здесь, в местечке, 
переполненном сегодня 
мигрантами из Африки, 
Мексики и Кубы, 
находится подлинное 
сердце французской 
государственности, 
базилика Сен‑Дени. 
Серый камень несколько 
грузного с виду ее 
фасада, потерявшего одну 
башню из‑за неудачной 
реконструкции лет триста 
назад, скрывает подлинное 
чудо, чудо зодчества, 
чудо мысли и чудо света 
(не мира, но света, 
позволяющего нам видеть 
и побеждающего тьму).
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Карта парижского 
предместья Сен-Дени 
и окрестностей аббатсва 
в 1704 году, из книги 
историка Мишеля 
Фелибьена Histoire de 
l’abbaye royale de Saint-Denys 
en France, 1706 г.
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Пройдя по бесконечно длинному 
нефу, миновав трансепт, проскользнув 
мимо пустых теперь скульптурных над-
гробий 46 королей и 32 королев Фран-
ции, бесчисленных принцев и принцесс 
и десяти французских грандов, попа-
даешь в место поистине волшебное. 
Здесь, в апсиде, пучки стройных колонн 
становятся едва ли не болезненно 
изящными, они возносятся вверх 
с невероятной легкостью, поддерживая 
на огромной высоте — в 32,5 метра — 
замковый камень, к которому сбегают-
ся тонкие стройные прожилки — нервю-
ры, несущие, на самом деле, кроме 
декоративной, важнейшую функцию 
снижения колоссального давления 
свода здания на стены и перенося его 
на угловые опоры.

Центральный неф аббатства. 
Сам Сугерий описывает свое творение так:
«Когда задняя часть храма соединяется с передней,
Церковь сияет, ибо и средняя ее часть осиянна.
Сиянье — это то, что сияюще сплавлено со светом,
И сияет благородный храм, который пронизан светом»…

В СЕН‑ДЕНИ СТЕНЫ 
ПЕРЕСТАЮТ ИГРАТЬ ПЕРВУЮ 
СКРИПКУ В ПОДДЕРЖКЕ 
ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ 
ЗДАНИЯ
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План базилики, какой 
ее построил аббат 
Сугерий — без позднейших 
дополнений. Реконструкция 
историка искусств 
Георга Дегио

Своды Сен-Дени
Аббат Сугерий впервые 
объединил в структуре 

своей базилики бургундскую 
стрельчатую арку 

и романский нервюрный 
свою, дав рождение новому 

стилю — Opus Francigenum, 
Французскому стилю.

Нервюрная сетка, использованная 
в аббатстве впервые на территории 
Франции, решила еще одну пробле-
му, с которой не могла справиться 
великая монументальная архитектура 
античности — проблему освещения. 
В сен-Дени стены перестают играть 
первую скрипку в поддержке всей 
конструкции здания. и автор проек-
та аббатства получает возможность 
сделать стены почти невидимыми, 
прорезав в их плоскостях огромные 
витражные окна, сквозь которые 
в пространство храма льются потоки 
света. А свет, окрашенный в нежные 
тона витражей, имеет особое, мистиче-
ское значение.
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со света все началось. Вернее, 
со спора о том, кто наделил его 
сверкающие струи символическими 
характеристиками, почти приравняв 
к божественной эманации, видимому 
отражению небесного блага. Дио-
нисий Ареопагит, ученик апостола 
Павла, по общему мнению средневе-
ковых отцов церкви, был тем самым 
христианским мистиком, который 
позволил каждому грешнику прикос-
нуться к имманентному Абсолюту — 
путемсозерцания актуального света 
как отражения мистического «света 
истинного». Этот новый путь к восхо-
ждению из плена материального мира 
к высотам мира божественного Диони-
сий открыл в своей работе «о небес-
ной иерархии», которой с пятого века 
зачитывались мистики и философы. 
В их числе был и сугерий, обучавший-
ся при аббатстве, носящем с незапа-
мятных времен имя Дионисия и хра-
нившем, как считалось, мощи святого 
мученика, принесшего, к тому же, 
христианство в эти земли и обезглав-
ленного на Монмартре.

«Каждое существо, — писал Диони-
сий, — видимое или невидимое, есть 
свет, вызываемый к жизни отцом 
всякого света… Этот камень или этот 
кусочек дерева для меня свет. ибо 
я вижу, что они хороши и прекрасны».

Центральный алтарь
 Его и сегодня сквозь 

витражные окна, 
прорезанные в стенах 

по решению аббата, 
заливает свет. За алтарем 

в реликварии хранятся 
мощи того святого, которого 
Сугерий считал Ареопагитом

Несмотря на перенасыщенность аббатства 
символами, в Сен-Дени впервые со времен 
античности структура здания была 
вычислена с помощью «математических 
инструментов», в отличие от эмпиризма 
романских построек
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Мученичество святых  
Дионисия Ареопагита, Рустика и Елевферия.  

Миниатюра из Минология Василия II, Византия, X век.

ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ
По преданию, Дионисий проповедовал христианство 
в Риме, в германских землях и в Испании, затем он 
перешел в Галлию и стал первым епископом Лютеции, 
то есть Парижа. Во время преследования христиан 
языческими властями Дионисий и еще два проповедника 
были схвачены и обезглавлены на вершине горы 
Монмартр. Именно в связи с их казнью эта гора 
и получила свое современное имя: по-французски 
Montmartre — гора мучеников. Затем якобы святой 
Дионисий взял свою главу, прошествовал с ней до храма 
и только там пал мертвый. Благочестивая женщина 
Катулла погребла его останки. Позднее на этом месте 
выросло аббатство Сен-Дени.
Автора труда «О небесной иерархии», входящего 
в так называемый корпус «Ареопагитики», сегодня 
принято называть Псевдо-Дионисием Ареопагитом, 
поскольку в XIX веке католические ученые Хуго Кох 
и Йозеф Штигльмайер убедительно доказали жесткую 
зависимость его воззрений от философии Прокла 
Диадоха, творившего в V веке — на целых четыреста 
лет позднее ученика Апостола Павла. Масла в огонь 
споров о личности Псевдо-Дионисия подлил в свое 
время Лютер, назвавший его «более платоником, нежели 
христианином».



   #00, март 2018    сПЕЦПРоЕКт   

302

Еще один философ и богослов вос-
хищался доктриной света Дионисия. 
Петра Абеляра, которого называют 
первым интеллектуалом средневе-
ковой Европы, глубоко тронула эта 
идея. тронула настолько, что он — эта 
университетская звезда, собиравшая 
на холме святой Женевьевы толпы 
студентов, готовых затаив дыхание 
слушать его толкования самых темных 
ветхозаветных пророчеств, — оставил 
вольную жизнь голиарда и принял 
сан настоятеля аббатства сен-Дени, 
продолжив с наслаждением изучать 
работы Ареопагита. Не трудно пред-
ставить себе, как два схоласта, Петр 
и сугерий, мирно беседуют в тени 
тогда еще скромной базилики святого 
Дионисия, обсуждая эти строки, напи-
санные Ареопагитом в письме к некое-
му монаху Гаю:

«Мрак исчезает при свете, а тем бо-
лее при ярком свете; незнание изгоня-
ется познаниями, а тем более больши-
ми познаниями».

ПЕТР АБЕЛЯР
«Я не второй Аристотель! Я скала, о которую 
разбиваются многие, с кем мне приходится 
сталкиваться», — так говорил о себе сам 
Абеляр. О скалу (от греческого petrus — камень) 
Петра Абеляра, действительно, разбилось 
множество людей. Самая известная его жертва 
(хотя, жертва ли?), конечно, Элоиза — жена 
и одновременно сестра во Христе. В этом 
столкновении двух влюбленных пострадал 
и сам Абеляр, которого оскопил дядя Элоизы. 
Написанная Петром «История моих бедствий» 
и дошедшая до нас знаменитая переписка 
Аблеяра и Элоизы — подлинные шедевры 
средневековой прозы.

ПЕТРА АБЕЛЯРА НАЗЫВАЮТ 
ПЕРВЫМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОМ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ
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Роза южного трансепта 
базилики с изображениями 

Сотворения мира.
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Впрочем, большие познания 
и стремление к истине сыграли с Абе-
ляром злую шутку. Засомневавшись 
в том, что Дионисий, рассуждавший 
о божественном свете, и мученик, 
казненный на Монмартре, — одно лицо, 
Петр углубляется в изыскания. и на-
ходит в труде Беды Достопочтенного, 
в авторитете которого сомневаться 
не приходилось, информацию о том, 
что парижский Дени — всего лишь 
малоизвестный святой Дионисий 
Коринфский, не имеющий никакого 
отношения к прославленному ученику 
апостола Павла. Шутливый рассказ 
об этом поставил Абеляра, аббата 
монастыря, посвященного этому свя-
тому, в незавидное положение еретика, 
осуждаемого даже подчиненным ему 
клиром. Взбешен был даже не отли-
чавшийся вспыльчивым характером 
сугерий.

святотатство, в котором обвинили 
Абеляра, привлекло внимание к его 
персоне со стороны еще одного вид-
ного отца церкви. Бернар Клервосский, 
мистик и подвижник, припомнил мя-
тежному философу каждое неосторож-
ное суждение, когда-либо высказанное 
и написанное Петром. он произносит 
пламенную речь в обвинение фило-
софа. Абеляра бросают в тюрьму. Его 
место настоятеля аббатства сен-Дени 
занимает сугерий.

АББАТ СУГЕРИЙ 
Крепкий хозяйственник, вышедший из обычной семьи, далекой от аристократии, 
Сугерий заботился не только о благосостоянии вверенного ему монастыря. Его, 
игравшего роль премьер-министра при двух королях Франции, называли «Посредником 
и залогом мира» (Mediator et pads vinculum). Когда Людовик VII отправился в крестовый 
поход, французское регентство он оставил Сугерию, а вернувшись, получил — это чудо! — 
не только под завязку полную казну, но страну мирную и объединенную. Сугерий же был 
награжден титулом «Отец отечества».
При всем нарочитом смирении, Сугерий, тем не менее, был тщеславен. Такое суждение 
следует хотя бы даже из того факта, что на многочисленных подписанных элементах 
его грандиозной постройки стоит только одно его имя, и никаких упоминаний имен 
строителей, каменщиков или архитекторов.
Да и многочисленные изображения Сугерия говорят о том, что он «вместил в себя 
аббатство». А некоторые исследователи идут еще дальше, указывая на своеобразную 
суперкомпенсацию аббатом малого роста и незнатного происхождения.

Петр Абеляр со свитком
неизвестный художник, темпера 

на пергаменте, Франция XIV в,  
Детройтский Институт искусств

АБЕЛЯР 
ЗАСОМНЕВАЛСЯ 
В ТОМ, 
ЧТО ДИОНИСИЙ, 
РАССУЖДАВШИЙ 
О БОЖЕСТВЕННОМ 
СВЕТЕ, И МУЧЕНИК, 
КАЗНЕННЫЙ 
НА МОНМАРТРЕ, — 
ОДНО ЛИЦО
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Свои изображения «скромный» 
аббат Сугерий поместил в базилике. 
Одно из них — на витраже со сценой 
Благовещенья

Интерьер аббатства Сен-Дени
Франсуа-Морис Гране, акварель,  
начало XIX века



   #00, март 2018    сПЕЦПРоЕКт   

306

86-метровый шпиль, сооруженный в начале 
13 века, был разобран в 1846 году, после того 
как пострадал от сильной бури. После тридцати 
лет размышлений французское правительство 
дало свое разрешение на его реконструкцию. 
Стоимость работ оценивается в 13 миллионов 
евро. Финансировать восстановление шпиля 
будут за счет экскурсий, а также за счет 
добровольных пожертвований. Противники 
реконструкции напоминают о Венецианской хартии 
1964 года, которая предусматривает правила 
реставрации памятников и в которой говорится 
о нежелательности сооружения идентичных 
надстроек взамен разрушенных частей зданий.
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Фотомонтаж, представляющий 
фасад собора Сен-Дени 
с восстановленным шпилем 
над северной башней.  
Автор: Dimitri Dupuis

План аббатства в начале XVII века 
из книги историка Мишеля Фелибьена 
Histoire de l»abbaye royale de Saint-
Denys en France, 1706 г.

Аббатство более 100 лет служило 
усыпальницей французских королей. 
Во время первой французской революции 
собор сильно пострадал: он поочередно 
служил храмом Разума, артиллерийским 
депо, театром и соляным магазином. 
Поскольку было отменено почитание святых, 
изменили даже название пригорода, и Сен-
Дени превратился во Франсиаду.

В 1793 году, революционный Конвент издал 
декрет, по которому должны были быть 
истреблены все могилы и мавзолеи бывших 
французских королей. В октябре того же 
года во Франсиаде приступили к вскрытию 
склепов.
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Пока деятельность Сугерия по перестройке 
и украшению Сен-Дени осуждает аскетичный 
Бернар Клервосский, сам аббат ищет теологическое 
обоснование своей работы. И находит его 
в неоплатонической идее небесного Иерусалима 
с его центром — новым Храмом. Изображение 
святого города он включает в программу 
роскошных витражей собора

Одна из немногих подлинных 
драгоценностей из ризницы 
Сугерия — хранящаяся в Вашингтоне 
чаша из сердолика, отделанная 
золотом и драгоценными камнями, 
с посвятительной надписью  
самого аббата

«Мадонна Жанны Д’Эвре» 
из сокровищницы аббатства Сен-Дени, Около 
1324-1339 гг.
Богатую ризницу аббатства, коллекцию драгоценностей 
которой начал собирать Сугерий, пополняли все 
французские монархи. А основы особого почитания 
на Западе Мадонны заложил противник его политики — 
Бернар Клервосский, предпочитавший белые стены 
храмов, украшенные одним лишь деревянным 
распятием. Чувственная скульптура из золоченого 
серебра, подаренная Сен-Дени королевой Жанной, — 
синтез идей обоих отцов церкви.
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Кем бы ни был автор «Ареопагитик», 
запавших в душу Абеляру и сугерию, 
деятельную натуру последнего он 
подтолкнул к еще большим сверше-
ниям. Для того, чтобы вернуть статус 
сен-Дени, который так легко подверг 
сомнению Петр, сугерий старатель-
но накапливает сокровища в своем 
храме. Золотые сосуды, хрусталь 
и драгоценные камни таинственно 
замерцали на алтаре в полумраке 
древнего святилища. суровый аскет 
и грозный обличитель Бернар Клер-
восский осуждает сугерия, обвиняя 
его в стяжательстве. Аббат, игнорируя 
эти упреки, заказывает еще более 
пышное убранство — здесь все должно 
сверкать, отражать, испускать свет, 
заполняя священное пространство, 
воздействуя на молящихся, напоминая 
им о Небесном иерусалиме, исполнен-
ном божественного сияния, о котором 
так увлекательно и проникновенно 
писал Дионисий.

Заполненная до отказа драгоцен-
ностями, сама базилика, заложенная 
еще меровингским королем Дагобер-
том в седьмом веке, за почти четыре-
ста лет существования практически 
пришла в упадок. Уже злополучный 
Пьер Абеляр в бытность свою насто-
ятелем аббатства с горечью сообщал 
о дырах в стенах, поврежденных ко-
лоннах и башнях, готовых рухнуть. Дея-
тельный же сугерий не тратит время 
на пустые жалобы, у нового рачитель-
ного хозяина монастыря рождается 
идея — базилику нужно перестроить, 
попутно приведя ее в соответствие 
с идеями святого патрона о боже-
ственном свете. оцените смелый 
и элегантный замысел аббата — струк-
туру нужно вовсе лишить плотной 
оболочки, заменив ее массивные ка-
менные стены сплошными панелями 
из цветного стекла!

Вид на венец капелл 
и королевские надгробия 

в деамбулатории 
базилики Сен-Дени
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сугерий решился применить 
во Франции прием, уже в какой-то сте-
пени проработанный поздними 
романскими архитекторами в Нор-
мандии и Бургундии. там открыли 
крестовый свод — более легкий, 
чем господствовавший до тех пор 
в архитектуре массивный цилиндри-
ческий. Лежащая в основе этой новой 
структуры арка вытянулась и стала 
остроконечной — стрельчатой, швы 
между распалубками получили ребра 
жесткости — нервюры, переносящие 
давление не на стены, а на колонны, 
принимающие тяжесть всей конструк-
ции с таким изяществом, словно она 
вовсе не имеет веса.

Базилика Сен-Дени
 литография Феликса Бенуа 

из серии «Ослепительный 
Париж», 1861 г.

Стрельчатые арки 
деамбулатория  

базилики Сен-Дени

санктуарий с роскошным алтарем 
в главной апсиде сугерий решил об-
нять венцом капелл в деамбулатории 
с двойной сводчатой аркадой, поддер-
живаемой тонкими колоннами. Все это 
пространство практически купается 
в потоках света, ведь плоскости стен 
здесь уже совсем неразличимы. Этот 
Lux Nova — метафизический Новый 
свет Дионисия, который можно видеть, 
ощущать, но к которому — увы — нель-
зя прикоснуться, является простой 
и понятной метафорой Бога, единого 
в трех лицах: светящаяся, абстрактная 
суть отца, образы человека — сына 
и эфемерная материя витражного 
стекла святого духа. Все это достига-
лось свинцовыми узорами и цветными 
стеклами.

СВЕТ ДИОНИСИЯ, 
КОТОРЫЙ МОЖНО ВИДЕТЬ, 
НО К КОТОРОМУ — УВЫ — 
НЕЛЬЗЯ ПРИКОСНУТЬСЯ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТОЙ 
И ПОНЯТНОЙ МЕТАФОРОЙ БОГА
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Вид на венец капелл 
и королевские надгробия 
в деамбулатории  
базилики Сен-Дени
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Массивные, приземистые теллури-
ческие постройки романского периода, 
создававшиеся с целью сокрывать 
и защищать, с легкой руки сугерия 
в единый миг словно раскрываются 
миру, а архитектура получает новый 

—легкий и живой — язык. Этот процесс 
«нарративизации» камня совпадает 
с изменениями в универсальном язы-
ке культуры средневековья: лапидар-
ная каролингская латынь в XII веке 
становится изощренной и чувственной.

созданный сугерием новый 
возвышенный архитектурный стиль, 
как отражение чистого света в чистых 
зеркалах, засиял по всей Европе. он 
подарил человечеству новую эстети-
чески переживаемую картину мира, 
оказавшую огромное влияние на всю 
средневековую культуру с ее строгим 
порядком церковных таинств и сим-
волической лексики, понятной до сего 
времени. 

Лиричность, глубину и страстность новой латыни XII века, 
вероятно, красноречивее всего демонстрирует гимн Salve 
Regina, авторство которого, среди прочих, преписывают 
Бернару Клервосскому:

Salve, Regina, Mater misericordiae,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus exsules filii Hevae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.

Радуйся, Царица, Мать милосердия,
Жизнь, сладость и надежда наша.
К Тебе взываем, изгнанные сыны Евы,
К Тебе воздыхаем, скорбя и плача
В этой долине слез.

Ажурные окна, аркбутаны 
и контрфорсы южного 

фасада Сен-Дени

СОЗДАННЫЙ СУГЕРИЕМ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ, 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЧИСТОГО 
СВЕТА В ЧИСТЫХ ЗЕРКАЛАХ, 
ЗАСИЯЛ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ
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следующий номер журнала 
Pragmatika будет зеленым — 
лесной зелени, шемрока, 
аспарагуса, персидского 
зеленого, перечной мяты, 
лайма — словом, богатым 
на оттенки.

Мы уже готовим статьи 
о вертикальном озеленении 
городов, о ботанических 
садах в пустыне и тропиках, 
городских парках, скверах, 
о «марсианских» городах 
и украшенных цветами 
балконах, о непрерывных 
зеленых каркасах в градо-
строительстве и «зеленых 
реках».

тема озеленения и зеленого 
строительства — настолько 
масштабная, что мы не заре-
каемся охватить весь объем, 
но, постараемся раскрыть 
ее, используя самые впе-
чатляющие и амбициозные 
архитектурные, градостро-
ительные и интерьерные 
проекты. 

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ...

ИНИЦИАТИВА МАСДАР —
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