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Дорогие читатели!

Просматривая старые номера 
нашего журнала, я поразилась, 
сколько амбициозных проектов 
родилось в 2000-е годы! Парадный 
морской фасад на намыве, 
реконструкция Апраксина двора, 
Кудрово как новая столица 
Ленобласти, общественное 
пространство под площадью 
Восстания… Результаты, мягко 
говоря, не оправдали ожиданий. 
Неужели парк «Тучков буян» ждёт 
та же участь? 
Среди премированных работ 
конкурса «Золотой Трезини – 2021» 
(с. 2–5) нет ни одной серьёзной 
реализации общественного здания 
или комплекса. Дерзновенные 
преобразовательные мечты 
остаются по большей части в зоне 
студенческого проектирования 
(с. 18–21).
Зато лавинообразно разрастается 
спальная застройка. И если ближе 
к центру города архитектор 
ещё может ставить перед 
собой и заказчиком собственно 
архитектурно-градостроительные 
задачи (с. 40–45), то возводимое 
на окраинах решительно 
выпадает из сферы архитектуры. 
Знаменательно, что главные 
удачи и свершения происходят 
в зоне воссоздания и реставрации 
наследия (с. 62–75).
Отметивший 30-летний юбилей 
Всемирный клуб петербуржцев 
с тревогой следит за развитием 
архитектурно-градостроительной 
ситуации (с. 10–11). 
Кто виноват и, главное, что делать?
Об этом с разных точек зрения 
рассуждают авторы этого номера.  
В том числе – участники 
VII Международной конференции 
Monumentalità & Modernità – 2021: 
избранные доклады вы найдёте 
на с. 102–117.

Приятного чтения, и будьте здоровы!

Ирина Бембель
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Архитектура и дипломатия
Размышления по поводу «Золотого Трезини»

Текст: Ирина Бембель

Идея терпимости и преодоления барьеров нашла яркое 
выражение в составе жюри «нового типа», в которое вошли 
представители международной дипломатии и органов 
власти, представители академической среды, деятели 
культуры и искусства, а также (!) профессионалы в сфере 
архитектуры, дизайна, сценографии и музейного дела. 
Любопытный расклад, закрепляющий утвердившийся 
по факту статус некогда «главного строителя»… 
Где же критерии?
О них говорят редко и вскользь, чаще подразумевается, 
что по умолчанию существуют некие объективные и из-
вестные всем критерии оценки современной архитек-
туры. Но здесь, стоит лишь копнуть, начинается полная 
путаница. Ещё лет тридцать назад считалось по инерции, 
что достоинства современной архитектуры определяются 

её функциональностью, принципом «меньше – значит 
больше» и т. п. На рубеже столетий на первое место 
в списке достоинств решительно вышла оригинальность 
постройки. И вот сейчас, на фоне истощения природ-
ных ресурсов и глобального кризиса, главным трендом 
становится как будто бы экологичность. Но и здесь не всё 
так просто. Что под ней подразумевается? «Пассивность», 
биоморф ность, визуальная органичность ландшафту? Ито-
ги конкурса дают дополнительную почву для размышлений 
на эту тему. Предваряя их, оговорюсь, что не ставлю целью 
проанализировать все премированные работы; моя зада-
ча – выявить характерное.
Итак, какой предстаёт архитектура в работах победителей? 
Прежде всего, она стремится стать незаметной, раство-
риться в пейзаже, мимикрировать в ландшафт. После пе-

Жизнерадостный и вечно молодящийся стиль «современное искусство» 
пока нужен обществу – мир не собирается объявлять банкротство.

Максим Кантор

риода «архитектурного аттракциона» жирных докризисных 
лет маятник наращивает движение в сторону экоустойчиво-
сти, с поиском соответствующей образности. В этом смысле 
весьма характерен ЖК в Мексике (илл. 1), победивший 
в номинации «Лучший проект жилого комплекса». По виду 
он напоминает три корзины с зеленью, своего рода боскет. 
Собственно здания спрятаны за увитым растительностью 
каркасом, выполняющим роль «шпалеры» и рисующим 
слегка изогнутые яйцевидные контуры. Обитаемые кровли 
открыты и имеют лишь небольшие навесы с солнечными 
батареями. Задача такой архитектуры – по возможности 
создать эффект отсутствия архитектуры. 
По сходному принципу решён жилой дом в Амстердаме 
(илл. 2) – лучший реализованный проект в той же номи-
нации. Роль фасадов выполняет декоративная деревянная 
решётка округлых очертаний с редкими отверстиями 
произвольной формы. При этом в сером голландском 
климате такая статичная завеса едва ли столь оправдана, 
как в солнечной Мексике. Это тот случай, когда биофиль-
ность архитектуры является больше образом, нежели 
функцией.
Задачу «замаскироваться» под ландшафт преследует 
и Bamboo Bamboo, навесы для зрителей (илл. 3), побе-
дитель в номинации «Лучший реализованный проект 
общественного здания или сооружения», где рукотвор-
ные формы из бамбука буквально имитируют деревья. 
Ещё один нарочито «незаметный» объект – парк Веретьево 
(илл. 4, «Лучший реализованный проект ландшафтной 
архитектуры»). В данном случае авторская архитектура сти-
лизована под архитектуру утилитарную, кустарно-бытовую.
Сказанное выше, однако, не означает, что полностью ушло 
присущее предшествующим десятилетиям стремление 
 к « аттракциону». Подтверждение тому – смотровые пло-
щадки «Дозор над разломом» (илл. 5, первое место в номи-
нации «Лучший проект общественного здания или сооруже-
ния»). Два брутальных объёма, напоминающие не столько 
«обломки скал» (из авторского пояснения), сколько ножки 
от кресла-качалки, расположены по краям глубокой при-
родной расщелины. Между ними протянут тоненький пеше-
ходный мостик для впечатляющих прогулок над пропастью. 
Как пишут авторы, они добивались эффекта «стягивания» 
ущелья, однако форма «качалок» такова, что любая нагрузка 
на мостик по идее должна, напротив, вызвать их встречный 
обоюдный наклон и ослабить натяжение. Визуально нерав-
новесная композиция, кажется, держится на волоске, обна-
руживая проявления деконструктивизма, хотя не в чистом 
виде, а с использованием «биоформ».
В этом проекте проявилась ещё одна устойчивая тен-
денция последних лет – стилевая диффузность, отказ 

В Санкт-Петербурге прошёл очередной конкурс «Золотой Трезини». За четыре года своего существо-
вания конкурс завоевал большую популярность, став заметным международным событием в сфере 
архитектуры. Как сообщается на сайте, целью конкурса является развитие «архитектурной диплома-
тии», в основе которой идея о том, что связи между архитекторами разных стран, в отличие от контактов 
политиков, не зависят от конъюнктуры международных отношений. Культура без границ – безусловно 
хорошая задача, однако ни слова не сказано о критериях собственно архитектурных, художественных. 
Это, впрочем, стало общим местом для абсолютного большинства архитектурных конкурсов, а вместе 
с тем и самым проблемным местом для аналитиков. 

1. Проект жилого  
комп лекса.  
Канкун, Мексика.  
sanzpont [arquitectura]  
и Pedrajo + Pedrajo 
arquitectos

2. Жилой дом. Амстердам, 
Голландия.  GG-loop

3. Bamboo Bamboo,  
навесы для зрителей. 
Гуйлинь, Китай.  
Проектная студия LLLab

4. Парк Веретьево.  
Московская область, Россия.  
Александр Бродский

5. Проект  
смотровых площадок  
«Дозор над разломом». 
Рейкьяхлид, Исландия. 
00Group.  
Архитекторы: Кинг Шу, 
Ганг Лю, Сижуо Гао 
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от формо образовательной системности. Главные направ-
ления прошлых лет никуда не ушли, но они существуют, 
как правило, в размытом виде, перемешиваясь и раство-
ряя в себе более новые веяния. Таков и эскиз Геологиче-
ского музея в Малаге (илл. 6, первое место в номинации 
«Лучший архитектурный проект музея»). Композиция 
строится на контрастном сочетании распластанного 
горизонтального подиума и трёх «взбирающихся на него» 
компактных объёмов. Известный приём, берущий начало 
в супрематических композициях, смягчён и «одомаш-

нен»: прямым углам нижнего яруса противопоставлены 
произвольные скосы усечённых призм; глухие фасады, 
лишь изредка прорезанные стеклянными отверстиями, 
облицованы светлым травертином. 
Приём нарочитого совмещения агрессивной авангардной 
формы (почти мемориального характера) с природными 
материалами и «гламурным» приватным содержанием 
использован в проекте частного жилого дома в Сальвадо-
ре (илл. 7, первое место в соответствующей номинации). 
На этом примере, как и на примере лучшего реализован-
ного проекта Casa da Laje Inclinada (илл. 8), видно, что по-
иски в этом жанре по-прежнему не выходят за пределы 
магического круга, очерченного виллой Савой, Стеклян-
ным домом и Домом над водопадом.
Размытость и смешение подразумевают наличие разных  
начал. Они могут сосуществовать в виде более-менее 
однородной «суспензии» либо в виде контрастного 
«коктейля». Но есть принципиальный момент: одно дело, 
когда «смешивают», как в описанных выше проектах, раз-
ные современные течения – скажем, авангард, органику, 
премиальный хай-тек. 
Другое дело, когда сталкивают современность и классику. 
Это явление тоже отнюдь не ушло вместе с модой на пост-
модернизм. И судя по всему, не уйдёт, потому что сам 
принцип мышления постмодерна (то есть эпохи, в которую 
мы живём) строится на том, чтобы интерпретировать всё 
более или менее традиционное, обыгрывать то, что уже 
создано, и рассматривать это как источник новизны. 
Это относится в первую очередь к постановке спектакля 
Мастер ской П. Фоменко «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная 
репетиция» (илл. 9), победившей в номинации «Лучший 
реализованный проект театральной декорации». Настой-
чивое стремление современного искусства контрастно 
и по возможности шокирующе взаимодействовать с миро-
вой исторической классикой для театра (драматического, 
оперного) стало просто-таки общим местом. В данном 
случае использована музыка Моцарта, в декораци-
ях – фрагменты архитектурного убранства, костюмов 
и т. д. XVIII века. Встаёт вопрос – не столько к конкретной 
постановке, сколько к самому принципу использования 
классики «в современных целях»: чем был бы спектакль 
без волшебных моцартовских мелодий, действующих 
на сердца зрителей априори? Чем были бы стиральные ма-
шины и холодильники на сцене без классических орнамен-
тов и скульптур? Вопрос равно относится к современной 
архитектуре, так настойчиво стремящейся в исторические 
центры городов. 
Не ставя целью обзор всех премированных работ, скажу 
о главных своих наблюдениях. 

Первое: стремясь «приблизиться» к природе, актуальная ар-
хитектура не выглядит органичной. Она балансирует между 
комплексом неполноценности, стесняясь своих собственно 
архитектурных качеств и притворяясь не-архитектурой, – 
и остатками мании величия и вседозволенности. За разно-
направленными и непоследовательными декларативными 
жестами читается общая растерянность.
Второе: толерантность и дипломатия заканчивается там, 
где могло бы начаться системное обращение к историческо-
му опыту. Среди премированных работ ничего подобного 
я не обнаружила – возможно, «консерваторы» и не уча-
ствовали в конкурсе. Образные поиски – таков негласный 
закон – происходят исключительно в современных формах. 
Классика допускается лишь в качестве «препарируемого 
объекта». Противоречие видится в том, что по определению 
органичный природе традиционный подход с его един-
ством лексики и общих алгоритмов практически исключён 
из актуальной проектной лаборатории. Игнорируя его, 
модернизм стремится адаптировать свой альтернативный 
машинный язык разного рода биопрививками или кон-
трастными классическими инъекциями. Последние носят 
в этом случае отчётливо паразитарный характер.
Возникает вопрос: почему традиционная архитектура, ни-
когда не имитирующая природные формы, была априори 
органичной природе, а биотек, облачающийся в траву, 

скрывающийся под холмами, повторяющий рельеф и бук-
вально цитирующий элементы флоры и фауны, таковым 
не выглядит? Вопрос вовсе не риторический: этой теме 
я посвятила статью про традиционный мимесис на с. 102.
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8. Частный жилой дом. 
Нова-Лима, Бразилия.  
Tetro Arquitetura

9. Проект  
«Моцарт “Дон Жуан”. 
Генеральная репетиция». 
Художник спектакля –  
Мария Трегубова.  
Идея, композиция 
и постановка –  
Дмитрий Крымов

6. Проект  
Геологического музея. 
Малага, Испания.  
Архитектурная студия  
fit* Design.  
Архитектор  
Фран Каррера Рос

7. Проект частного  
жилого дома.  
Санта-Ана, Сальвадор.  
Molina Architecture Studio
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Источник изображений: 
официальный сайт конкурса 
«Золотой Трезини»  
www.goldtrezzini.ru
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«Небесный град Иерусалим 
горит сквозь холод и лёд»
Текст: Лара Копылова

На недавнем фестивале «Зодчество-21» я стала куратором спецпроекта «Истина в городе».  
В нём участвовали: Михаил Филиппов, автор ЖК «Итальянский квартал» и «Маршал» в Москве, 
 Горки- города в Сочи, ЖК «Вознесенский» в Тюмени и проекта городского ансамбля в Сыктывкаре; 
 Максим Атаянц, автор ЖК «Город набережных» и «Солнечная система» в Подмосковье,  
собора Святого Духа, ЖК «Ариосто» и «Модум» в Санкт-Петербурге; Степан Липгарт, автор ЖК «Ренессанс», 
«Маленькая Франция», Amo, «ID Московский» и Alter в Санкт-Петербурге; Артём Никифоров,  
автор офисного ансамбля «Депо № 1» в Санкт-Петербурге и школы-мастерской в пригороде Петербурга. 
В нашей экспозиции архитекторы-неоклассики создали графический образ идеального города, в котором 
авторы хотели бы жить сами.  
Партнёр – компания Made in the world «Керамика Archskin».

он не похож на их творчество. И это, видимо, общая за-
кономерность для авангардистов. Леон Крие однажды 
опубликовал адреса выдающихся модернистов: Нормана 
Фостера, Ричарда Роджерса и других. Среди них не оказа-
лось ни одного здания моложе XIX века. 
С неоклассиками проще. Они продолжают в творчестве 
линию исторического города, в нём же обычно и жи-
вут, без разницы, в своём доме или в чужом. Во всяком 
случае, большинство из них хотели бы жить в спроекти-
рованном ими доме. Поэтому у традиционных архитекто-
ров идеальный город – действительно идеальный, в том 
числе для них самих, без всяких двойных стандартов. 
Если перефразировать золотое правило нравственности 
(поступай так, как ты желал бы, чтобы поступали по от-
ношению к тебе) – проектируй так, как ты хотел бы, 
чтобы проектировали для тебя.

Арка в мир иной и тетрапилон
Общую идею оформления экспозиции предложил Ми-
хаил Филиппов, а модели портиков выстроил Максим 
Атаянц. Тетрапилон, или арочный портик, обращённый 
к четырём сторонам света, представляет собой, по Фи-
липпову, молекулу градостроительства. Это краеугольный 
камень системы классического градостроительства, кото-
рую Михаил Филиппов разработал и сейчас оформляет 
в учебник. Здесь нет возможности рассказать о ней под-
робно. Интересующихся отсылаем к интервью с Михаи-
лом Филипповым [1].
Знаменательно, что всплыла сама идея арки. Когда мы 
смотрим как бы со смотровой площадки на город сквозь 
арочные тетрапилоны – прототипом могут служить коло-
коленки на кровле Исаакиевского собора, и это тоже пред-
ложил Филиппов, – мы видим город через арку. А арка – 
это граница в мир иной, как доказал когда-то в блестящей 
статье Григорий Ревзин [2]. И то, что эти две идеи совпали 
и попали в точку, говорит об их неслучайности и гениаль-
ности. Если идеальный город находится в мире ином, 
то что это? Утопия? Мечта? Фантазия? Воспоминание? 
У каждого архитектора по-разному, но общий знамена-
тель – это воплощение желания, то есть города, в котором 
автор жил бы сам. Во-первых, все четыре автора видят 
город либо на рельефе, либо многоярусный. Это важно: 
многослойность, а не простота. Во-вторых, это город либо 
сновидческий, либо кинематографический.

Максим Атаянц. Страна архитектора
Архитектор размещает свой город рядом с морем на хол-
мах, гармонично соединяя в нём свои реальные постройки 
(илл. 3). Купол собора Святого Духа, что достраивается 

в Санкт-Петербурге, царит над городом. К нему ведёт 
лестница. А на дальнем холме узнаётся храм в Нагорном 
Карабахе, который сейчас находится в пленении другим 
государством. Слева угадывается жилая архитектура Мак-
сима Атаянца, а справа – дипломный проект, защищённый 
в Академии художеств и благословлённый американским 
классицистом Томасом Гордоном Смитом. По этому городу 
хочется бродить. У Толкиена есть сказка про художника Ни-
гля, который писал монументальную картину, но не успел 
её завершить, а когда оказался в иной реальности, увидел 
её воплощённой в реальность именно такой, какой она 
была в его замыслах, только лучше, потому что в неё мож-
но было войти. Вот так примерно это и выглядит: каждый 
архитектор созидает здесь те крупицы вечности и красоты, 
которые в полноте хотел бы видеть там. Небесный Иеруса-
лим в задании толкуется расширительно, но как сверхзада-
ча он маячит на горизонте, подразумевается. 

Михаил Филиппов. Дорога ведёт к храму
Единственный из участников, кто нарисовал ведуту реаль-
ного проекта. Это классический город Югыд-Чой – свое-
образный северный Версаль – в столице Республики Коми 
Сыктывкаре (илл. 4). Через арку мы видим террасную 
композицию города, постепенно спускающегося к реке. 
В центре, в точке схода перспективы, над городом возвы-
шается колокольня храма. К нему устремляется широкая 
дорога – высокий променад вдоль города и реки. Террас-
ная композиция – один из главных мотивов в творчестве 
Филиппова. Ему всегда удавалось идеальные сущности 
вроде лестницы в небо, образуемой террасными  домами, 

Остальные кураторы спецпроектов искали истину в даче, 
в Севере, в призвании, в себе и так далее. Название моего 
кураторского проекта «Истина в городе» происходит от об-
щей темы всего фестиваля «Истина», заданной куратором 
«Зодчества» Алексеем Комовым. 
Авторская графика четырёх архитекторов-неоклассиков 
располагалась в центре Гостиного двора, на пересечении 
кардо и декумануса, на четырёх пилонах. Из центральной 
точки, как бы со смотровой площадки городского собора, 
сквозь четыре портика открывались четыре образа города. 
Их создали архитекторы, построившие реальные города/
ансамбли/здания в традиционной эстетике и так или иначе 
тесно связанные с Санкт-Петербургом – самым идеальным 
из реальных российских городов. 

Процитирую собственный манифест: «Техногенная циви-
лизация, отрицающая символическую память, приводит 
к разрушению города как исторического организма. Но цен-
тры великих исторических городов – Санкт-Петербурга 
и Москвы, Рима и Венеции и многих других желанных мест 
обитания и паломничества туристов – по-прежнему несут 
в себе образ идеального города. Что же это за образ? В исто-
рии культуры есть два символических города – Небесный 
Иерусалим и Вавилон. Первый ассоциируется с традици-
онными историческими городами, второй – с техногенным 
сверхвысотным строительством. Первый – прекрасен, 
идеален и веками вдохновлял архитекторов и художни-
ков на создание великих произведений. Поэтому задание 
состоит в том, чтобы воплотить архитектуру Небесного 
града в расширенном понимании: не только как Небесного 
Иерусалима, но и – в перспективе освоения космического 
пространства – как символа человеческой цивилизации».  

Золотое правило архитектурной нравственности
Образы, нарисованные архитекторами, – это не утопия, 
а версия города, в котором архитектор хотел бы жить сам. 
Это принципиальный момент. Мне всегда было интересно, 
как выглядит идеальный город Ле Корбюзье – тот, в кото-
ром обитает сейчас его душа. Надеюсь, что это Лучезарный 
город: должен же мастер прочувствовать на себе воз-
действие своей архитектуры. Сам он жил в историческом 
центре Парижа, не в самом сердце, но в окружении тради-
ционных домов. Так же поступали и поступают остальные 
модернисты. Мне хотелось бы знать, как выглядит иде-
альный город Евгения Асса, живущего в центре Москвы, 
на Патриарших прудах, или Тотана Кузембаева, пере-
ехавшего с Арбата на Кутузовский проспект, в советскую 
неоклассику, или Андрея Бокова, обитающего в дорево-
люционном доме в районе Тверского бульвара. Отношусь 
к творчеству этих архитекторов с пиететом, но как выглядит 
их идеальный город, честно говоря, не знаю. Но,  кажется, 

1. Спецпроект «Истина 
в городе». Михаил Филип-
пов даёт интервью на фоне 
своей работы.  
Фото: Ольга Филиппова

2. Дискуссия «Истина 
в городе». Слева направо: 
Михаил Белов, Григорий 
Ревзин, Михаил Филиппов, 
Дмитрий Бархин, Степан 
Липгарт, Лара Копылова.  
Фото: Ольга Филиппова
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субурбий, где большие и маленькие виллы раскинулись 
в пределах видимости, но на достаточном расстоянии 
друг от друга.

«Неподвижно лишь солнце любви»
Телеканал «Культура» показал «Истину в городе» в своём 
сюжете о «Зодчестве». Замечу, что не-архитекторам образ 
идеального города понятен и близок, он был выделен 
из 16 спецпроектов и легко прочтён. Портал archi.ru отметил, 
что в 2021 году классика оказалась в центре экспозиции 
«Зодчества», и задался вопросом, что бы это значило [3]. 
Попробую ответить что. У философа Владимира Соловьёва 
есть такие стихи: «Смерть и время царят на земле. Ты влады-
ками их не зови. Всё кружась исчезает во мгле. Неподвижно 
лишь солнце любви». Поскольку современная архитектура 
в самом определении содержит слово «время», а классиче-
ская означает норму и образец, то есть то, что неподвластно 
времени, – то и получается, что классики мало, но она 
в центре и сильнее. Потому что у классики есть картина 
мира, или онтология, а у модернизма её нет. Модернизм 
фиксирует сиюминутность, а она мутновата. Современное 
общество в целом, если не брать отдельные страты, по мне-
нию футуролога Сергея Переслегина, не имеет картины 
мира, поскольку находится в стадии фазового перехода. 
Постмодернизм деконструировал логос, затруднил пере-
дачу целостного знания. Современная медийная культура, 
сменившая письменную, вообще не может транслировать 
картину мира: для этого нужны книги. А традиционная архи-
тектура, находясь в неподвижном центре, может позволить 
себе не участвовать в общем хаотическом движении, прене-
бречь отражением фазы перехода. Примерно как, скажем, 
режиссёр Андрей Тарковский адресуется сразу к Баху и Лео-
нардо, к вечным темам, минуя злобу дня. И оказывается 
понятным и нужным всем, как нужны всем Бах и Леонардо.

вплести в реальный город. Все иерархии соблюдены: 
 дорога ведёт к храму, храм царит над городом. Кроме 
того, в этом городе огромную роль играет природа, парк 
между городом и рекой, то есть это ещё и город-сад, что 
идее Небесного града не противоречит. Дай Бог Михаи-
лу Филиппову и его заказчице (Елене Соболевой, главе 
ООО «Фонд строительства города Сыктывкара») этот 
город построить. 

Степан Липгарт. Citta Constаnte
Город Степана Липгарта, навеянный, по его словам, 
творчеством Сант-Элиа, это многоярусная башня (илл. 5). 
Кроме синергии ордера и техники, характерной для работ 
Степана Липгарта, вспоминается фильм 1930-х «Метро-
полис» и его башня в стиле ар-деко. Но Citta Constante, 
очевидно, противоположен по смыслу. Многоярусный 
город Степана Липгарта легко представить в фэнтези или 
научной фантастике, по нему естественно перемещаться 
на воздушных такси или дронах. Ордер здесь преоб-
ражается, приобретает динамику. Относительно башни 
хочется спросить, не вавилонская ли она. Но очевидно, 
что тонкость обработки ордерных деталей, узорчатые 
колонки, как в помпейской живописи, далеки от архаики, 
а наоборот близки к совершенному механизму, эстетски 
футуристичны. Это ордер, который движется, как дви-
гаются лестницы в Хогвартсе. Ордер не просто взмывает 
ввысь, воплощая вертикализм и дерзание, но и возносит 
трибуну для героя. Много колоннад, уходящих в небо, 
светятся титановым блеском. Выбирая между Вавило-
ном и Небесным Иерусалимом, приходится вспомнить 
загадочный факт, а именно: длина, ширина и высота 
Небесного града составляет примерно 2 км. То есть он 
довольно-таки высокий. И это тема для архитектурной 
рефлексии города будущего.

Артём Никифоров. Аркадия
У Артёма Никифорова получился город на рельефе: 
в этих рыжих сопках узнаётся то ли Крым, то ли Влади-
восток (илл. 6). Это город антично-ренессансных вилл, 
колоннад и акведуков, живописно разбросанных в ланд-
шафте. Некоторые из вилл – реальные проекты архитек-
тора. Самое удивительное, что это остров, окружённый 
водой. Мы смотрим на него с другого острова: мост, 
который ведёт к городу, внезапно обрывается. Достичь 
берега можно только на лодке, или вплавь, или пройдя 
по водам. И прежде чем попасть в него, надо пройти 
через некое пространство таинственной пещеры в глуби-
не скалы. Очень вероятно, что в пандемийной реаль-
ности города будут двигаться в сторону таких вольных 
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Всемирному клубу петербуржцев
30 лет

Текст: Ирина Бембель

4. Снос СКК «Петербург-
ский» (Чёрная книга). 
Фото: Вячеслав Токарев

5. Здание ВНИИ целлюлоз-
но-бумажной промышлен-
ности, арх. Б. Н. Журавлёв. 
1955. Фото: Надежда  
Кириллова 

6. Здание Научно-исследо-
вательского морского инсти-
тута связи и телемеханики, 
арх. Д.П. Бурышкин. 1949. 
Фото: Александр Кречмер

1. Н. Е. Сидоркевич 
и В. Т. Орлова. 2014

2. Храм Рождества 
 Христова на Песках.  
Воссоздан в 2019–2020 
 годах по проекту мастер-
ской «Литейная часть-91»  
под руководством  
Р. М. Даянова (Белая книга)

3. Гостиничный комплекс 
Royal Park. Мастерская № 6 
ЛенНИИпроекта  
под руководством 
М. В. Сарри (Белая книга)

Всемирный клуб петербуржцев – уникальное сообщество 
граждан, объединённых важнейшим общим признаком: 
любовью к Петербургу и желанием сохранить для потомков 
его красоту. Как сообщается на сайте клуба, его членом может 
стать любой человек, вне зависимости от его места прожива-
ния, профессии, этнического происхождения и т. д. Воз-
главляет клуб директор Эрмитажа, академик РАН, действи-
тельный член РАХ М. Б. Пиотровский, а одним из членов ВКП 
является президент России В. В. Путин! У клуба существует 
численный лимит: он равен… 122,5 человека. Как пояснила 
председатель правления ВКП Н. Е. Сидоркевич, это 122 дей-
ствительных члена и один кандидат. Архитекторы без труда 
разгадают числовой символ: это высота шпиля Петропавлов-
ского собора. Символическая цифра вытиснена и на золотом 
Знаке соответствия, который вручается клубом за достижения 
в области сохранения и развития петербургских традиций 
градостроительства, архитектуры, синтеза искусств и благо-
устроительной деятельности. Образ задаёт высокую планку 
соответствия петербургским традициям и ценностям.
За последнее время клуб понёс потери, в том числе ушла 
из жизни бессменный председатель его правления на про-
тяжении 30 лет В. Т. Орлова. По решению президента клуба 
М. Б. Пиотровского и в согласии с инициативой правления 
деятельность Валентины Трофимовны продолжила её дочь 
и неизменная помощница Наталия Евгеньевна Сидоркевич. 
Как и во многих сферах, пандемия способствовала некото-
рой «перезагрузке» клуба. Естественная ротация и меняю-
щиеся реалии жизни становятся проверкой на прочность. 
И вот, после некоторого затишья, клуб активизировал свою 

деятельность. 21 декабря в Меншиковском дворце прошла 
традиционная торжественная ассамблея, на которой в клуб 
приняли новых членов, в декабре же состоялось и заседа-
ние экспертного совета ВКП, формирующего символиче-
скую «Белую. Красную. Чёрную книгу Петербурга».

«Белая. Красная. Чёрная книга Петербурга»
Одной из важнейших программ клуба является деятель-
ность экспертного совета, которая называется «Круглый 
стол по эстетике городской среды». Эксперты отмечают 
достижения в области сохранения и развития петербургских 
традиций градостроительства, архитектуры и благоустрой-
ства (Белая книга), предостерегают от вероятных ошибок 
(Красная книга) и выносят общественное порицание грубых 
нарушений, допущенных в исторической среде (Чёрная 
книга).  Заседания круглого стола возглавляет заслуженный 
художник РФ, лауреат Государственной премии РСФСР, 
профессор, член правления ВКП и постоянный автор нашего 
журнала И. Г. Уралов. Объекты, вошедшие в Белую книгу, 
отмечаются Знаком соответствия, состоящим из почётного 
диплома и нагрудного знака. Этот изящный значок пред-
ставляет собой золотой квадрат размером 1×1 см с упомяну-
тым выше символическим числом 122,5, где вместо запятой 
сверкает крошечный бриллиант. Церемония награждения 
Знаком соответствия проводится на торжественных ассам-
блеях Всемирного клуба петербуржцев. 
Электронный сборник «Белой. Красной. Чёрной книги» 
опубликован на сайте клуба; он датирован 2019 годом. 

С тех пор списки пополнились несколькими новыми объ-
ектами; готовится актуальная версия сборника. 
В  2 0 2 0  го д у  в  Б е л у ю  к н и г у  б ы л и  з а н е с е н ы : 
 храм Рождества Христова на Песках (5-я Советская ули-

ца), арх. П. Е. Егоров, 1781–1787, взорван в 1934 году, 
воссоздан в 2019–2020 годах по проекту мастерской 
«Литейная часть-91» под руководством Р. М. Даянова;

 радикальное улучшение состояния фасадов зданий 
исторического центра Санкт-Петербурга вследствие по-
литики КГА по тотальной смене рекламных вывесок;

 гостиничный комплекс Royal Park на Петровском острове 
по проекту мастерской № 6 ЛенНИИпроекта под руко-
водством М. В. Сарри.

В  К р а с н у ю  к н и г у  в н е с е н ы :
 судьба знаковых объектов архитектуры и градострои-

тельства эпохи 60–80-х годов (в частности, здание аэро-
порта Пулково-1 по проекту А. В. Жука и другие);

 здание бывшей медсанчасти завода им. Калинина (ули-
ца Одоевского, 10) в так называемом сталинском ампи-
ре – опасность сноса в целях освобождения площадки 
под застройку;

 особняк Бремме (12-я линия В. О., 41) – опасность 
доведения до состояния естественной утраты памятника 
и последующей застройки площадки.

В  Ч ё р н у ю  к н и г у  в н е с е н ы :
 снос СКК «Петербургский» (утрата объекта, получившего 

мировое признание);
 снос ансамбля Речного вокзала с последующим возведе-

нием ЖК «Монолит» (разрушение масштаба застройки, 
очевидное ухудшение архитектуры места, разрушение 
знакового объекта ленинградской архитектурной школы).

Судя по всему, голос Всемирного клуба петербуржцев, 
равно как и публикации в журнале «Капитель», внесли 
свою лепту в судьбу бывшей медсанчасти на Одоевского, 
10, и особняка Бремме. Первый объект снова вернулся 
в список объектов культурного наследия, а на втором, как 
сообщается на сайте петербургской администрации, нача-
ты реставрационные работы. Это радует и вдохновляет!
Сегодня на повестке дня у экспертного совета, как всегда, 
немало вопросов. Клуб мониторит развитие ситуации 
вокруг проекта парка «Тучков буян» и ансамбля Конюшен-
ного ведомства. Экспертов по-прежнему тревожит судьба 
советских архитектурных памятников и градостроитель-
ного наследия. Под угрозой здания ВНИИ целлюлозно-
бумажной промышленности (1955, арх. Б. Н. Журавлёв), 
Научно-исследовательского морского института связи 
и телемеханики (1949, арх. Д. П. Бурышкин) и ряд других 
достойных объектов.  
К сожалению, не меняется порочная практика развития 
спальных районов. В том числе потому, что у города от-
сутствует концепция якорных объектов культурно-деловой 
жизни полицентрического мегаполиса. Вызывает большие 
вопросы эстетический образ нового Петербурга, регла-
ментация методов застройки и благоустройства, колори-
стика, урбан-дизайн, озеленение, сбережение «памяти 
места» и т. п.
Экспертный совет намерен сотрудничать в этих вопросах 
с Союзом архитекторов и надеется на диалог с профильны-
ми комитетами городской администрации.
Пожелаем нашим коллегам из Всемирного клуба петер-
буржцев дальнейших успехов в деле служения городу!
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зеленью. Последней дают разрастаться, закрывать архитек-
туру, уничтожать целостность впечатления. <…> примеры: 
центр Ленинграда, где Александровский сад уничтожает 
центральный ансамбль». 
Рис. 1 показывает, что с потерей прозрачности про-
странств вокруг Адмиралтейства изменился и простран-
ственный каркас этой части центра: магистрали трилучия 
лишились визуального контакта с акваторией Невы. 
Территория открытых пространств уменьшилась на 15 га, 
 исчезли две из пяти площадей и Разводная площад-
ка. Можно заключить, что «вопиющие вандализмы», 
« изменения городских ландшафтов, видовых панорам 
и перспектив», которые считаются характерными для со-
временного этапа развития города, с разрушительной си-
лой проявили себя при реконструкции центра во второй 
половине ХIХ – начале ХХ века. 
Оценить возможное место внутриквартальной среды 
в экспозиции «архитектурного музея» сейчас невоз-
можно из-за дефицита информации. Первые шаги в её 
исследовании были сделаны почти 50 лет тому назад 
в связи с намечавшейся реконструкцией центра. Сейчас 
«архитектурная ткань» оценивается как «многослойная 
и разностильная» [2], но официальная градостроительная 
стратегия трактует центр как единый «средовой район». 
Начавшиеся исследования выделяют специфические 
петербургские элементы: проходные дворы и дворы- 
колодцы, брандмауэры, панорамы крыш.   

Обеспечение физической сохранности  
и проведение возможной реставрации
Петербургская стратегия сохранения культурного наследия 
чётко определяет консервативное отношение к историче-
ской застройке: «Качественный уход и надлежащая эксплу-
атация – наиболее эффективный, единственно щадящий 

метод сохранения наследия». Реставрация рассматривает-
ся как мера вынужденная, чрезвычайная.   
Между тем регенерация исторической среды (регенера-
ция – восстановление утраченных частей, композиционной 
целостности исторических городов или их центров, отдель-
ных архитектурных ансамблей и комплексов, зданий и со-
оружений) была характерна для послевоенного Ленингра-
да. Её стратегию определял тезис И. Э. Грабаря: «...убрать 
позднейшие наслоения, но не добавлять ничего нового». 
Сейчас об этом опыте стараются не вспоминать, а офици-
альная констатация – «в центральных районах проводи-
лись локальные преобразования» – лишена оснований.   
Для подготовки открытых пространств Санкт-Петербурга 
к экспозиции в музее под открытым небом важна оговорка 
главы 9 Петербургской стратегии: «Воссоздание утрачен-
ного объекта может быть оправдано в исключительных 
случаях – как средство градостроительной реставрации 
или восстановления цельности ансамбля». Это допущение 
применимо к ансамблям Стрелки и к комплексу площадей 
вокруг Адмиралтейства.
Оценка внутриквартальных пространств Санкт-
Петербурга как предмета экспозиции «музея под от-
крытым небом» сейчас только началась. Препятствием 
для доступа к архитектурным объектам на внутриквар-
тальных территориях стал порядок землепользования. 
  Рис. 2 показывает, что городская среда исторического 
центра складывалась во времена, когда единицей зем-
лепользования был нерасчленяемый домовый участок, 
ограниченный массивными брандмауэрами. В совет-
ское время земля стала всенародной собственностью, 
и эти границы исчезли. После жилищно-коммунальной 
реформы единицей собственности во многих случаях 
стала комната в коммунальной квартире, ограниченная 
фанерными перегородками.

А где в Петербурге этот главный 
фасад Адмиралтейства?
Текст: Леонид Лавров, Наталия Новоходская, Андрей Суровенков

На официальном уровне отмечается, что Санкт-Петербург – «крупнейший центр мировой и россий-
ской культуры, известный своими великолепными архитектурными ансамблями, дворцами, музеями», 
что уникальная архитектура составляет «всемирную славу Санкт-Петербурга». Дальнейшее укрепле-
ние имиджа города считается актуальной задачей, поэтому попробуем выявить потенциал Санкт-
Петербурга как архитектурного «музея под открытым небом».

Регламентация и практика музееведения показывают, 
что составляющими музейного дела являются:
1 – комплектование (отбор объектов в музейное со-
брание); 
2 – тезаврирование (познание ценности музейных пред-
метов);
3 – обеспечение физической сохранности музейных пред-
метов и возможной реставрации;
4 – представление обществу музейных предметов и музей-
ных коллекций путём публичного показа.

Комплектование экспозиции
Фонды санкт-петербургского архитектурного музея 
под открытым небом составляют три группы объектов, 
уже  существующих на городской территории.

n В Санкт-Петербурге «расположены 8 464 объекта 
культурного наследия (памятника истории и культу-
ры), в том числе 4 213 объектов культурного наследия 
федерального значения, что составляет почти 10% всех 
памятников, охраняемых государством на территории 
Российской Федерации» [1]. Основой фондов тради-
ционно считают капитальные постройки – «каменную 
летопись города». 

n Открытые пространства, роль которых неоднократно 
подчёркивает Петербургская стратегия сохранения куль-

турного наследия. Академик Д. О. Швидковский считает 
особенностью города «единое непрерывное открытое 
пространство, образованное акваториями, площадями, 
проспектами, улицами, скверами». 

n Внутриквартальная жилая среда («другой Петербург», 
«Петербург Достоевского»), которая охватывает несколько 
квадратных километров.  

Тезаврирование – оценка ценности  
объектов музейного фонда
Существующую среду исторического центра призывают 
считать «завершённой в силу её слитности и насыщен-
ности». Система оценки архитектурно-художественных 
достоинств каждого из объектов не отработана. Основой 
ранжирования мог бы стать официальный реестр памят-
ников культуры, но его систему не считают достоверной 
и полагают, что в Санкт-Петербурге «явно завышен статус 
большого числа рядовых построек, отнесённых к ОКН 
федерального значения» [2]. Справедливость этого суж-
дения иллюстрирует Александровский сад, обладающий 
статусом памятника федерального значения. Сад созда-
вался без участия архитекторов, а формировавшие его 
ботаники полагали, что подобные зелёные насаждения 
«не имеют и не могут иметь ничего общего с окружающей 
обстановкой… считать эти скверы чем-то художествен-
ным нет оснований» [3]. Планировку сада многократно 
меняли, следы первоначальных посадок немногочислен-
ны. Сейчас объектами исторического наследия считают 
только находящиеся на огромной территории пять бюстов 
и ограду.
Ландшафты петербургского центра, в отличие от объек-
тов капитального строительства, на официальном уровне 
не рассматриваются как памятники истории и культуры. 
В реестре исторического наследия нет ни ансамбля Стрел-
ки, ни Дворцовой площади. Декларация об исключитель-
ной ценности открытых пространств не получила под-
держки на прикладном уровне – методик учёта и оценки 
этой части исторической среды сейчас не существует. 
Их возможное влияние на городские ландшафты оценил 
один из основоположников отечественного урбанизма 
В. Н. Семёнов: «Многие городские ансамбли испорчены 

Наделили меня богатством.
Не сказали, что делать с ним.

Е. Евтушенко

1. Изменение ландшафта 
центра в конце XIX –  
начале XX века.  
Зелёный цвет – массивы 
плотной зелени вокруг 
Адмиралтейства,  
красный – капитальная 
постройка на Коллежской 
площади

2. Модели  
землепользования  
в Санкт-Петербурге –  
Ленинграде –  
Санкт-Петербурге
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Любые мероприятия на внутриквартальной территории 
тормозятся из-за сложностей юридического согласова-
ния с неопределённым составом квартировладельцев. 
«Речь идёт не об отраслевой проблеме, а о проблеме 
национального масштаба... Страна надолго оказалась 
в институциональной ловушке. И сегодня мы продол-
жаем в ней сидеть» [4]. Считают, что в Вене действуют 
примерно 700 проходных дворов [5], а в Санкт-
Петербурге мы можем с уверенностью назвать только 
Дворы капеллы.

росшейся зеленью:  «Это  сооружение, превосходящее 
величием почти всё, что было сделано в древнем и новом 
мире, должно быть открыто, тогда как теперь большин-
ство петербуржцев не подозревает о красоте этого не-
сравненного создания русского гения» [7].   
Не меньшую ценность имело и гигантское открытое 
пространство, простиравшееся вокруг Адмиралтейства. 
Как заметил К. П. Батюшков, оно позволяло «видеть всё, 
что Петербург имеет величественного и прекрасного: Неву, 
Зимний дворец, великолепные домы дворцовой площади, 
образующей полукружие, Невский проспект, Исакиевскую 
площадь, Конногвардейский манеж, который напоминает 
Пантеон, прелестное строение г. Гваренги, Сенат, монумент 
Петра I и снова Неву с её набережными!» Уникальность 
местных ландшафтов запечатлели десятки художников, 
а затем и фотографов ХIХ века: эта часть города обладала 
исключительно привлекательной силой и рассматривалась 
тогда как выразительное олицетворение образа Санкт-
Петербурга (рис. 3).
Коллежская площадь оставалась в стороне. Большая её 
часть принадлежала таможне и использовалась как слу-
жебная предпортовая грузовая площадка. Чётко органи-
зованное пространство очерчивали постройки Д. Трезини, 
Д. Кваренги, Ж.-Б. Тома де Томона, И. Ф. Лукини, и его 
обоснованно считали одним из прекраснейших ансамблей 
старого Петербурга.   
В 1874–1904 годы парадные площади теряли свою про-
зрачность – признак, который составляет композицион-
ную основу открытых пространств и отражает ключевую 
ценность некогда существовавшего состояния объекта. 
Коллежскую площадь ликвидировала роскошная капи-
тальная постройка, а пространства вокруг Адмиралтейства 
поглотила плотная зелёная масса. Используем итальян-
скую методику цифровых показателей и раскроем размер 
инвестиций, определивших облик участка исторического 
центра в начале ХХ века. На рис. 4 приведены затраты 
(тыс. руб.) на строительство ряда определяющих объектов 
вокруг Адмиралтейства.  
Лишь условно можно оценить стоимость прозрачного от-
крытого пространства, которое было центром композиции 
и обеспечивало визуальные контакты всех архитектурных 
объектов. Площадь участка земли, очерченного построй-
ками, составляла 17 тыс. кв. саженей (по другим данным – 
21,6 тыс. кв. саженей), а цена одной квадратной сажени 
в центре города – минимум 800 руб. Итог вычисления – 
не менее 13,6 млн руб. 
Доходы Городского самоуправления, которое решило 
его благоустроить, были невелики. Они не оставляли места 
для каких-либо амбиций. Сформировать здесь дворцово- 

парковый комплекс, подобный императорским приго-
родным ансамблям, не было никакой возможности. Учли 
предложение городских дендрологов и разрешили сфор-
мировать в центре города ботанический сад. Высадили 
71 разновидность деревьев и 109 кустарников и уложи-
лись при этом в 90 тыс. руб. В 1874 году сад торжественно 
открыли. Все были довольны (рис. 5).
В 1890 году, когда разросшиеся ветви превратились в глу-
хой массив, внимание проявил Александр III: по его указу 
в кратчайший срок освободили от плотной зелени площад-
ку вокруг Медного всадника, обеспечили обзор монумен-
та. Реакция императора объяснима: плотность посадок 
в Александровском саду оставляла 430 деревьев на гектар, 
что в десять раз превосходит современные нормативы 
по формированию скверов – на озеленённых площадках 
перед значительными архитектурными сооружениями 
рекомендуется высаживать 30–50 деревьев на гектар.
Удаление «не имеющих ценности наслоений, если этим 
раскроется нечто ценное в композиции самого памятни-
ка», предусмотрено Венецианской хартией. В наши дни 
восстановление открытых пространств вокруг Адмирал-
тейства не вызовет больших технических и финансовых 
затруднений. Нет необходимости использовать радикаль-
ный метод полновластного самодержца. Задачу можно 
решить ординарной реконструкцией посадок – постепенно 
заменять плотную массу озеленения системой открытых 
или полуоткрытых садовых ландшафтов. Сохранятся 
и все перечисленные в государственном реестре объекты 
культурного наследия (бюсты, сетчатая ограда), и суще-
ствующие ценные посадки. Технология преобразований, 
основанная на учёте естественного хода жизни растений, 
хорошо известна, повсеместно освоена и даёт прекрасные 
результаты (рис. 6, 7). 
Урбанизационный процесс последних десятилетий, 
 успешная регенерация крупных исторических объектов  – 

5. Александровский сад. 
Рисунок к проекту. 1872.  
Источник: https://
p3.citywalls.ru/
photo_411-421159.
jpg?mt=1574271368

3. Открытые пространства 
возле Адмиралтейства. 
1809. Фрагмент гравюры 
Г. Л. Лори и М. Г. Лори 
по рисунку Б. Патерсена 
«Парад на Дворцовой  
площади в Петербурге». 
ГИМ

4. Затраты на формиро-
вание объектов южного 
берега Невы  
(начало ХХ века)

го р о дго р о д

Представление обществу музейных предметов  
и музейных коллекций
Стратегический план развития города предполагает «превра-
щение культуры и туризма в наиболее развитые и привле-
кательные сферы общественной деятельности… укрепление 
имиджа Санкт-Петербурга как культурной столицы России». 
Существенную роль приобретают экономические показате-
ли. Имидж города приобрёл материальную стоимость, стал 
экономическим понятием. Рейтинги наиболее успешных 
городов мира привлекают внимание финансистов.   
В Италии, где на туристскую сферу приходится около 12% 
ВВП, эксперты подчёркивают исключительный потенциал 
уникальных объектов. Условная денежная оценка выявила 
резкий разрыв между привлекательностью знаменитых 
памятников (Колизей – 91 млрд евро, музеи Ватикана – 
90 млрд, собор Милана – 82 млрд) и ландшафтов – самых 
живописных, но лишённых акцентных достопримечатель-
ностей (побережье Амальфи – 3,5 млрд) [6].   
Очевидно, что в Санкт-Петербурге недостаточно рас-
считывать на привлекательность рядовой «завершённой 
городской ткани» и необходим качественный скачок 
в представлении уникальных объектов. Гигантским по-
тенциалом обладал центральный ансамбль. В 1870 году 
(рис. 1) акватория Невы была главным элементом ареала, 
включавшего Петропавловскую крепость, Стрелку, про-
странства южного берега реки. Эксперты начала ХХ века 
подчёркивали огромный художественный потенциал 
Адмиралтейства, к тому времени уже зашторенного раз-

3

4

5
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Новой Голландии, Андреевского рынка – порождает 
надежды и позволяет задуматься о возможности восста-
новления утраченных открытых пространств, ликвидации 
следов «градостроительного варварства».
Наш «город-музей под открытым небом» принципиально 
отличается от рядовых городских музеев отсутствием планов 
перспективного развития. Между тем наши художествен-
ные музеи разрабатывают и успешно реализуют концепции 
активного использования доставшегося нам наследия. 
Эрмитаж преобразовал здание Главного штаба, оборудовал 
пешеходный путь по Шуваловскому проезду, развивает 
идею музейной зоны на Адмиралтейском острове. Русский 
музей открыл для горожан пространства Михайловского 
замка, воссоздал некогда засыпанный канал. На городском 
уровне культивируется мнение о совершенстве и завершён-
ности сложившейся в центре города среды – оно оправ-
дывает принципиальную пассивность действий, желание 
ограничиться надлежащим уходом, упорное уклонение 
от обсуждения проблем городского развития. 
Главным препятствием для регенерации можно считать 
«инстинкт хранения», который отличает музейных работ-
ников – они «ревностно соблюдают как порядок вещей, 
так и устоявшийся их беспорядок» [8]. Естественный 
инстинкт проявляют не только работники служб охраны 
памятников, но и большинство горожан. Как и у «музейных 
консерваторов», у них «есть все основания стремиться 
сохранить сложившийся status quo. Они противятся новым 
парадигмам, так как те могут означать угрозу для существу-
ющего баланса сил» [9].     
Городу приходится решать – сохранять status quo или на-
править усилия на превращение культуры и туризма в наи-
более развитые и привлекательные сферы общественной 

деятельности, укрепление имиджа Санкт-Петербурга 
как культурной столицы России. 
Необходима объективная оценка ситуации на стратеги-
ческом уровне, выявление наиболее конфликтных точек 
и определение способов их устанения. Хочется напомнить 
позицию Д. С. Лихачёва: когда в «Архитектурных меч-
таниях» он намечал многоступенчатый план выявления 
«фантастической красоты нашего города», то не исключал 
и весьма дискуссионные варианты. Он писал, что для 
выявления панорамы Невы считал целесообразным снос 
двух-трёх зданий, а далее делился сомнениями: «Более 
спорными и более дорогими были мои проекты преоб-
разования и выявления красоты южного берега Невы. 
С некоторыми деталями я не мог справиться в воображе-
нии. Надо было сносить надстройки над старыми домами 
и дворцами конца 20-х – начала 30-х годов». 
Стратегическую концепцию использования гигантского 
потенциала Санкт-Петербурга нельзя подгонять под скла-
дывающуюся конъюнктуру: развитие городской среды 
и доминирующих ансамблей шло в ритме столетий. 
Для реализации некоторых из возможных направлений 
достаточно короткого времени, другие потребуют немало 
десятилетий или даже столетия.          
Уникальные скрытые ресурсы позволяют рассчитывать, 
что со временем петербуржцы смогут увидеть главный 
фасад Адмиралтейства и оценить красоту свободных про-
странств вокруг него, что имидж Санкт-Петербурга будет 
укрепляться, а условная оценка городских ландшафтов 
приблизится к уровню оценки Колизея или Миланского 
собора. 
Вот первые шаги, которые можно сделать в ближайшее 
время и которые могли бы обогатить экспозицию музея 

под открытым небом, раскрыв потенциал выдающихся 
памятников Петровской эпохи:

n открыть доступ к галерее в первом этаже Двенадцати 
коллегий, оказавшейся на закрытой для горожан и тури-
стов территории; 

n на должном уровне реставрировать сохранившийся 
фрагмент Старого гостиного двора; 

n при благоустройстве Александровского сада обеспечить 
доминирующую роль забытым укреплениям бывшего крон-
верка: простейшие земляные валы, сохранившиеся в самом 
центре многомиллионной метрополии, уникальны для со-
временной высокоурбанизированной Европы.

В объектах, которые реализуются в центре города, не-
обходимо разместить видовые площадки, позволяющие 
оценить ландшафтные достоинства центральной акватории 
Невы. Современный опыт реконструкции европейских 
городов показывает приёмы, соответствующие условиям 
Санкт-Петербурга: террасирующая береговая платформа 
была бы уместна на набережной в парке «Тучков буян», 
а видовая платформа на эксплуатируемой кровле – в ре-
конструируемом здании Биржи (рис. 8, 9). 
Дальнейшее подключение архитектурных достоприме-
чательностей к укреплению имиджа Санкт-Петербурга 
должна направлять долгосрочная программа, суть которой 
определяет лозунг «От „Петербургской стратегии сохра-
нения культурного наследия“ к „Петербургской стратегии 
использования культурного наследия“».

Об авторах: 
Леонид Павлович Лавров – профессор-консультант СПбГАСУ, 
Наталия Сергеевна Новоходская – доцент СПбГАСУ, 
Андрей Викторович Суровенков – доцент СПбГАСУ.
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Молодые о будущем Петербурга
Дипломные проекты Горного университета 2020–2021

Текст: Михаил Копков

Красота города получается не от отдельных по-
строек, а от всего присущего ему стиля. Нам хоте-
лось бы, чтобы едва ли определённый словами, 
но тем не менее живой яркий стиль Петербурга… 
не пропал бесследно, а проник во всю нашу тепе-
решнюю жизнь.

А. Н. Бенуа

которые требуют решения в самом ближайшем будущем; 
вот только некоторые из них.
 Проблемы транспорта и автомобильных стоянок.
 Создание новых музейных и парковых пространств. 

Создание новых пешеходных зон.
 Улучшение экологии города.
Каждый город разговаривает с человеком своим, свой-
ственным только ему неповторимым языком. Реки, вокруг 
которых образовывались города, во многом определяют 
этот язык, его характер, своеобразие и стиль. Так, характер 
Парижа с его умбристыми оттенками во многом опреде-
ляется рекой Сеной с её неповторимыми набережными 
и мостами. Прага раскинулась вдоль обоих берегов реки 
Влтавы. 
У Санкт-Петербурга роль такой градообразующей основы 
выполняет Нева. Исторически сложившиеся набережные – 
это его визитная карточка, его лицо. С одной стороны, они 
являются пешеходными прогулочными зонами, а с дру-
гой – перенасыщенными транспортными магистралями. 
Назрела необходимость освободить набережные от авто-
мобилей, чтобы туристы и жители могли спокойно любо-
ваться красивейшими невскими панорамами.
Дипломные проекты кафедры архитектуры Горного уни-
верситета выпуска 2020 и 2021 дали интересные предло-
жения по решению этой и других насущных для Санкт-
Петербурга проблем.  

Проект Ксении Медведевой по приспособлению Охтинско-
го мыса задуман с перспективой переустройства всей при-
легающей зоны, включая Свердловскую набережную и все 
прилегающие к ней подъезды. Предложенный вариант 
затрагивает транспортное движение, опуская его в под-
земный тоннель. На самой Свердловской набережной 
размещена пешеходная зона и парк. Это решение позволя-
ет осуществить на Охтинском мысе выход на набережную 
Невы, освободиться от пересечения с напряжённой транс-
портной магистралью. Поскольку Охтинский мыс наполнен 
историко-археологическими памятниками эпохи неолита, 
Новгородской Руси и шведского присутствия, концепция 
предусматривает создание музейно-археологического 
комплекса с парково-рекреационной зоной. 

1, 2. Бакалавриат. К. Медведева 

Научный руководитель – М. П. Копков 

Проект приспособления территории Охтинского мыса 
с организацией движения по Свердловской набережной

Второе место в международном конкурсе НОПРИЗ-2021

Дипломный проект затрагивает необыкновенно тонкую 
и сложную ткань центральной части Петербурга. Выполняя 
свою работу, дипломник основательно изучил историче-
ский материал с целью «погружения в среду» и подошёл 
к поставленной задаче широко, охватив весь комплекс 
Александринского театра от площади Ломоносова до пло-
щади Островского.
Автор проявил градостроительное мышление и такт по от-
ношению к памятникам архитектуры при проектировании 
пешеходной улицы – её мощения и въездов в подземные 
паркинги. Идея убрать весь транспорт в подземное про-
странство и превратить улицу Зодчего Росси и площадь 
Островского в пешеходную зону способна придать новую 
жизнь центру города.
Интересна и проработка подземных пространств, позволя-
ющая расширить пространство Александринского театра, 
создать культурный центр под улицей Зодчего Росси, а все 
парковочные места убрать во второй уровень подземного 
пространства.

3, 4. Бакалавриат. Д. Прокопов

Научный руководитель – М. П. Копков 

Проект подземного культурного центра 
при Александринском театре 

Второе место в международном конкурсе НОПРИЗ-2021

Архитектура Петербурга создаёт у человека настроение 
праздника и приобщает его к искусству архитектуры. Она 
отражает историю города, влияет на его назначение, его 
социальную жизнь и современное развитие. Но вместе 
с тем исторический Петербург имеет целый ряд проблем, 
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Среди актуальных тенденций преобразования про-
странственной среды исторических городов – объектов 
всемирного культурного наследия особое место занимает 
создание пешеходных экологически здоровых зон вдоль 
водных артерий. Территория проектирования охватывает 
участок набережных от Благовещенского моста до въезда 
в подземный тоннель у Литейного моста.
Ревитализация в данном случае трактуется авторами как 
изменение функционального назначения территории. 
На данный момент центральные набережные имеют назначе-
ние транспортно-пешеходных; музейный комплекс «Эрми-
таж» отрезан от воды двух-четырёхполосной магистралью; 
расстояние между пешеходными переходами колеблется 

от 200 до 400 метров. При проведении практически каждого 
городского мероприятия движение по набережным перекры-
вается. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
разрабатывает проекты, позволяющие уменьшить нагрузку 
на центральные улицы города. Современной концепцией 
транспортного развития города на период до 2035 года 
предусматривается платный въезд в исторический центр 
города. Такое решение позволит уменьшить транспортный 
поток, но не поможет осуществить беспрепятственный доступ 
к воде; набережные по-прежнему будут пешеходными только 
во время торжественных мероприятий. Столь масштабные 
проекты реконструкции требуют инициативы населения и уча-
стия городских властей с предоставлением особых градостро-
ительных режимов для зон строительства, общей адаптации 
законодательной базы и стимулирования инвестиций.

Представленные работы демонстрируют стремление 
 молодых авторов переосмыслить сложившуюся простран-
ственную среду и по-новому решить сложнейшую задачу 
совмещения города-музея, города –  туристического центра 
и города, комфортного для проживания. 

7–9. Магистратура. В. Першин, С. Шапиро

Научные руководители – М. П. Копков, Д. А. Бойцов 

Проект ревитализации Дворцовой и Адмиралтейской 
набережных с организацией подземного пространства

Диплом второй степени VI Всероссийского фестиваля 
«Драйверы развития современного города»  С развитием экономического потенциала России в условиях постиндустриального общества 

одним из приоритетных направлений может стать непрерывное образование как новая система, 
в которой человек учится на протяжении всей жизни с учётом потребностей в профессиональном 
и творческом росте. Перед автором стояла задача создать пространство, которое с точки зрения 
архитектуры обеспечит потребности людей разных возрастных групп в освоении образовательных 
программ, получении необходимых навыков и профессиональной переквалификации.
Предлагаемое проектное решение разработано для участка в городе Гатчине. Это центр непре-
рывного образования, который представляет собой единую систему обучения на разных уров-
нях от школы до курсов повышения квалификации взрослых, за исключением университетского 
образования. ЦНО разделён на два корпуса: первый – общеобразовательная школа и центр 
дополнительного (кружкового) образования; второй – многопрофильный колледж и центр 
переподготовки взрослых. Для школьников и студентов колледжа предусмотрены четыре корпу-
са общежитий.
Комплекс обладает большой вариативностью и тем самым имеет значительный потенциал 
для эксплуатации и трансформации под конкретный запрос.

5, 6. Магистратура. М. Зубенко

Научный руководитель – С. В. Гайкович 

Центр непрерывного образования в г. Гатчине Ленинградской области

Первое место в международном конкурсе НОПРИЗ-2021

Об авторе: 
Михаил Павлович 
Копков – архитек-
тор, доктор архи-
тектуры и дизайна 
АРСИ им. Г. Р. Дер-
жавина, доцент ка-
федры архитектуры 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский гор-
ный университет».

5

6

7

8

9



22 23о б р а з о в а н и ео б р а з о в а н и е

Возрождая традиции
Текст: Андрей Ивин

Об авторе: 
Андрей Яковлевич 
Ивин – архитектор-
художник, специа-
лист по учебно-ме-
тодической работе  
кафедры архитек-
туры Российской 
академии живопи-
си, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова 
(Москва).

В течение ХХ века классическая архитектурная традиция 
на Западе почти пресеклась, поэтому сегодня всё большее 
внимание обращают на себя архитектурные школы России, 
где дольше, чем где-либо, просуществовала классическая ар-
хитектурная школа, напрямую унаследовавшая традиции как 
русского классицизма, так и французской Эколь-де-бозар. 
Это традиция сочетания архитектурного и академического 
художественного образования, качественная архитектурная 
графика, в которой сохранены секреты мастерства черчения 
и акварельной отмывки. И главное, это традиция творческо-
го осмысления классического канона, просуществовавшая 
до 50-х годов XX века в виде советской монументальной 
архитектуры, которую можно считать последним большим 
стилем в истории. И сегодня у нас ещё есть преподаватели, 
учившиеся у классиков советской архитектуры. 

Илья Глазунов был известен своими традиционалистскими 
взглядами. Он активно выступал за сохранение историче-
ского наследия Москвы и противостоял советскому градо-
строительному плану 1970-х, угрожавшему историческому 
центру. Он был одним из инициаторов создания Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и куль-
туры и выступал за воссоздание Храма Христа Спасителя 
и других памятников, разрушенных в советский период. 
Этим объясняется то, что революционное и авангардное 
искусство изначально было полностью исключено из про-
граммы Академии Глазунова.
Для РАЖВиЗ было и остаётся особенно важным соотне-
сение возрождения классической эстетики с духовным 
оздоровлением общества и возрождением христианских 
ценностей. Академия учит, что красота классического 
канона укрепляет моральный дух, способствует порядку 
и гармонии. Поэтому значительное внимание уделяется 
связям с Русской православной церковью. Исторически 
Церковь способствовала развитию искусств. Среди пре-
подаваемых дисциплин есть иконопись и церковносла-
вянский язык. 
В 2020 году кафедру архитектуры РАЖВиЗ возглавил Ми-
хаил Филиппов, активно практикующий архитектор и ху-
дожник, известный как автор крупнейших неоклассических 
градостроительных ансамблей в разных городах России, 
а также мастер городского пейзажа. Он учился в Академии 
художеств в Санкт-Петербурге, где в те годы ещё препо-
давали известные классические архитекторы и носители 
дореволюционной культуры. С его помощью академия 
рассчитывает сохранить и укрепить лучшие традиции пре-
подавания классической архитектуры, унаследованные, 
в свою очередь, академией от Эколь-де-бозар и русского 
академизма XIX века. 
Творчество Филиппова доказывает, что классическая 
традиция остаётся неисчерпаемым ресурсом для худо-
жественного вдохновения и философского осмысления. 
В нём присутствует глубокая связь с эстетико-философски-
ми традициями прошлого – это то, чего не хватает многим 
современным неоклассическим школам, набирающим 
популярность на Западе, но остающимся в рамках эстетики 
постмодернизма. Это вдохновляет и нас, преподавателей, 
и наших студентов. 

В 1987 году знаменитый художник Илья Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния 
и зодчества, взяв за образец педагогические каноны Императорской Академии художеств.  
 Благодаря ему академии было возвращено историческое здание XVIII века на Мясницкой улице, 21, 
в  Москве, где с 1844 по 1918 год располагалось Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
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посмотреть ему в глаза, составить представление о его 
культурном уровне.
Если говорить о разнице с другими вузами, то в МАРХИ 
рисуют сначала античную голову, потом простой на-
тюрморт, а потом выставляют композиционно шарики 
и кубики в то положение, в котором они в реальности 
стоять не могут. Это и есть понятие о якобы композиции, 
которому обучают на всех факультетах мира. Но вся эта 
циничная игра в композицию никакого отношения к архи-
тектуре и строительству не имеет. 
Несмотря на то что при поступлении в МАРХИ и Акаде-
мию художеств в Петербурге абитуриенты сдают самый 
сложный экзамен по рисунку, это противоречит практике, 
так как начиная со второго курса студенты проектируют 
только в модернизме. По какой-то нелепой причине про-
ектирование в классике по факту отсутствует, как и почти 
во всём остальном мире. Архитекторов, работающих 
в традиционной эстетике, не допускают к проекту, а боль-
ше вести классическое проектирование некому. 

Хотелось бы узнать подробнее, как устроено обуче-
ние архитектуре в Академии Глазунова, что и на ка-
ком курсе преподают.
На первом курсе студент получает фундаментальные 
азы: это графика (вычерчивание и отмывки) и проект. 
Первая работа по проекту – это копирование, вторая – 

В чём состоят прин-
ципы преподавания 
архитектуры в Ака-
демии Глазунова? Как 

они соотносятся с позицией архитектурной шко-
лы университета Нотр-Дам, в которой также учат 
классике?
Наш архитектурный факультет является частью полно-
ценного художественного образования, так как наша 
Академия живописи, ваяния и зодчества, как следует 
из названия, имеет факультеты живописи, скульптуры, 
архитектуры. Кроме того, у нас есть факультет истории 
искусства и, что важно, есть реставрационные отделения 
на всех факультетах: живописи, иконописи, скульптуры, 
архитектуры. Подобно архитектурной школе католиче-
ского университета Нотр-Дам, мы исповедуем класси-
ческое обучение архитектуре в духе Ecole des Beaux-
Arts, но наша особенность в том, что оно совершенно 
неотъемлемо от обучения изобразительному искусству 
по принципам классической школы, которая, как мне 
кажется, сохранилась в полноценном виде только в Рос-
сии. Так сложилось в силу определённых исторических 
причин. Дело в том, что художественное образование 
в советских вузах основывалось на академических 
принципах петербургской Академии художеств, и эти 
традиции сохранились до сих пор.
В середине 1990-х всемирно известный художник 
Илья Глазунов основал в Москве Академию живопи-
си, ваяния и зодчества, которая совершает довольно 
успешную попытку сохранить принципы классического 
художественного образования. Речь идёт не только 
о русском специфическом колорите, но, в первую оче-
редь, о классической европейской традиции. В основе 
обучения живописи лежит академический рисунок 
и копирование лучших образцов европейской живописи 
эпохи Ренессанса и барокко, находящихся в Эрмитаже. 
Второе важное направление – сохранение и реставрация 
русской канонической иконописи. Студенты всех фа-
культетов, в том числе и архитекторы, копируют русские 

иконы. Третье направление – классическая архитектура, 
которая связана с обеими вышеупомянутыми тради-
циями. В архитектурных проектах студенты следуют 
образцам древнерусской или классической архитек-
туры, не смешивая разные виды одного стиля, скажем 
нарышкинское барокко и стиль владимиро-суздаль-
ского зодчества (в этом отношении наш метод сходен 
с методом архитектора, профессора школы Нотр-Дам 
Дункана Стройка). Я предложил этот принцип, и ректор, 
Иван Ильич Глазунов, меня поддержал. Мы – академия 
трёх канонов: классической живописи, русской иконы 
и ордерной архитектуры. На наш взгляд, это три живых 
канона, которые существуют сейчас, и они неразрыв-
но связаны между собой. Ещё раз: это европейская 
перспективная живопись, cуществующая с XIV века; это 
икона – каноническое искусство, которое имеет в России 
живое современное содержание; наконец, это классиче-
ская ордерная архитектура.  
Очень важно, что эти три канона, преподаваемые в нашей 
академии, полностью отрицают принципы модернистского 
искусства. Мы видим последствия модернистского образо-
вания в современном художественном процессе,  поэтому 
сознательно противопоставляем свой метод обучения 
модернизму, основываясь на классической традиции. 

Какие экзамены сдают на архитектурном факультете 
Академии Глазунова? Чем они отличаются от испыта-
ний в других архитектурных вузах?
Кроме стандартного ЕГЭ по русскому и математике, в ка-
честве профессионального экзамена абитуриент приносит 
или присылает в электронном виде портфолио – альбом 
с живописью и графикой. Затем в одном творческом 
испытании сдаётся живопись (натюрморт) и рисунок (гео-
метрические фигуры и орнамент). И отдельный экзамен 
проходит по истории мировой художественной культуры. 
Это школьный предмет; поступающие на архитектурный 
факультет сдают его с уклоном в архитектуру, а будущие 
живописцы – с уклоном в живопись. Этот экзамен прохо-
дит очно и даёт возможность пообщаться с абитуриентом, 

Академия трёх канонов
Интервью с Михаилом Филипповым

Беседовала Лара Копылова

Михаил Филиппов, заведующий кафедрой архитектуры в Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, практикую-
щий архитектор-неоклассик, построивший множество зданий и градо-
строительных ансамблей в России, лидер классической школы в нашей 
стране, художник-график, работы которого находятся в Третьяковской 
галерее и Русском музее, рассказал журналу «Капитель» о преподава-
нии в академии.

1. Архитектор Михаил 
Филиппов, заведующий ка-
федрой архитектуры в Ака-
демии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова. 
Фото: Наталья Тоскина

2, 3. Графические и про-
ектные работы студентов 
архитектурного факультета 
Академии Глазунова

1

2

3
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 монофункциональное сооружение без внутреннего про-
странства. Условно говоря, это вход в парк. Следующий 
проект – это мост (архитектурное решение) и парковый 
павильон.
Программа первого курса соответствует программе 
Ecole des Beaux-Arts в XVIII веке. Как известно, Ecole des 
Beaux-Arts существовала до 1968 года, когда в результате 
студенческой революции в Париже была переименована 
и лишилась архитектурного факультета. Естественно, у нас 
проектирование происходит в традиционных классических 
формах. Графика и проект идут параллельно. На графи-

ке студенты копируют, а на проекте проектируют, но всё 
между собой увязано. Затем мы переходим к углублённому 
изучению первооснов: Виньолы и Палладио. Мы разрабо-
тали свою методику для ручного черчения. В основе компо-
зиции – эскиз, сделанный чертёжными методами вручную.
Если сравнивать с другими вузами, то отмывки на началь-
ном этапе есть и в МАРХИ, и в петербургской Академии 
художеств, но затем они следуют пропедевтическому 
курсу Ладовского (врезки, врубки, поиск формы не из ор-
дера, а из куска глины). Ордера они вычерчивают, но не 
применяют. Например, в учебнике Томского университета 

4. 2-й курс, 4-й семестр. М. Калугина. Малоэтажный 
жилой дом. Рук. Н. Панина-Разумова

5. 2-й курс, 4-й семестр. С. Левина. Малоэтажный 
жилой дом. Рук. Е. Некрасова

6. 3-й курс, 6-й семестр. Е. Городкова. Многоэтажный 
жилой дом в исторической застройке. Рук. В. Давыдов

7. 3-й курс, 5-й семестр. А. Скиба. Клуб танцев. 
Рук. В. Давыдов

8. 3-й курс, 5-й семестр. С. Титова. Морской музей 
на Пречистенской набережной.  Рук. В. Давыдов

9. 3-й курс, 6-й семестр. А. Скиба. Многоэтажный 
жилой дом в исторической застройке. Перспектива. 
Рук. В. Давыдов

10. 5-й курс. 
 Диплом. А. Иконникова.  
Гостиничный комплекс 
в селе Годеново.  
Рук. М. Филиппов
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Кем становятся выпускники архитектурного факуль-
тета Академии Глазунова? Какие у них возможно-
сти? 
Отвечать на этот вопрос несколько преждевременно. 
У нас в этом году были защищены первые дипломы. Про-
екты моих студентов похожи на мою манеру, и я считаю: 
то, что узнаётся рука маэстро, это хорошо. Так всегда 
и было исторически. Модернистский подход, напротив, 
выставляет на первое место творческую индивидуаль-
ность и самолюбие. Как говорил один преподаватель, 
делайте плохонько, но своё. На мой взгляд, этот подход 
абсолютно неверный, потому что он творчество превра-
щает, по словам Александра Бенуа, в базар грошовых 
индивидуальностей. Специфика нашего архитектурного 
факультета состоит в том, что мы подходим к архитектуре 
так же, как на факультете реставрации живописи и иконы. 
Сначала осваивается канон. 
И у меня есть все основания предполагать, что наши 
выпускники займут свою нишу. Во всём мире заметно 
возобновление интереса к традиционной архитектуре 
и живописи. Люди устали от модернизма и хотят жить 
в нормальной человеческой среде. Сейчас очень вос-
требована церковная архитектура, по-прежнему нужны 
проекты частных домов. Кроме того, мы хотим делать 
альтернативные градостроительные гранд-проекты 

для Москвы и других городов на основе традиционных 
градостроительных принципов. Это будущая тема наших 
дипломных проектов, которые будут выполняться группа-
ми студентов, как это было в МАРХИ в 1980-е годы – зо-
лотую эпоху концептуального градостроительства. Я хочу, 
чтобы наш факультет выпускал градостроителей: это очень 
востребованная тема. Поэтому я верю, что наша линия 
найдёт своих заказчиков. 

Образование в консерватории устроено похожим об-
разом. Студенты композиторского отделения девять 
лет (четыре – в училище и пять – в консерватории) 
решают задачи по гармонии, пишут фуги и сонаты, 
усваивают тонкое академическое знание в комплексе 
с исполнительским искусством. Зато потом их воз-
можности весьма широки. 
В смысловом плане главное для нас – это абсолютная 
бескомпромиссность, мы работаем не ради принципа 
творческого самолюбия. Самое главное – высокое каче-
ство самих вещей, а добиться высокого качества можно 
только с помощью канона.
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сказано, что ордера полезны для понимания архитектуры 
Древнего Рима и Ренессанса – и только. У нас объясня-
ется, зачем нужны ордера, потому что дальше студенты 
в них проектируют.   

Что входит в программу преподавания архитектуры 
со второго по пятый курс?
Постепенно происходит усложнение задачи через функ-
циональное насыщение. Первый курс заканчивается 
парковым павильоном. На втором курсе студенты про-
ектируют, условно говоря, кафе. К монопространству до-
бавляется кухня, зал, туалеты. Заканчивается второй курс 
проектом индивидуального жилого дома на одну семью. 
Здесь уже надо работать не абстрактно для универсаль-
ного потребителя, а для конкретной семьи. На третьем 
курсе проектируют многофункциональные общественные 
здания: музей и клуб. И в том, и в другом должны быть 
лекционный зал, буфет и многое другое. В музее – посто-
янная экспозиция и выставочный зал, то же кафе, которое 
в современных условиях должно работать на город, мага-
зин. Здесь надо уметь составить программу здания. 
А во втором семестре третьего курса студенты делают 
«малый диплом» – многоквартирный жилой дом. Един-
ственное условие: он должен быть не больше шести – 
восьми этажей и в ордере. Четвёртый курс полностью 

посвящён проектированию православного храма. Это 
традиция академии. Пятый курс – это следующая стадия 
усложнения: частная усадьба. Это тоже индивидуальный 
жилой дом, но с дополнительными функциями, в том 
числе хозяйственными. В отличие от коттеджа, здесь надо 
разработать территорию и дополнительные постройки. 
Это делается чуть больше полугода. Остаток года отводит-
ся на диплом.
Важно упомянуть, что у нас два направления: кафедра ар-
хитектуры и кафедра охраны и реставрации архитектур-
ного наследия. У них различаются дипломы и программа. 
С первого курса студенты делятся на две группы: архи-
текторы и реставраторы. Программа реставраторов сразу 
наполняется специальными теоретическими предметами. 
Архитекторы в это время приобретают больше художе-
ственных навыков, например, у них есть отдельный пред-
мет – рисунок интерьера. А реставраторам в это время 
преподают, например, законодательную деятельность, 
связанную с охраной памятников. Переход между этими 
специальностями потом не очень возможен. Магистрату-
ра у нас пока только по охране и реставрации.

У вас платное обучение?
Обучение у нас бесплатное. И наш диплом бакалавра 
признают все университеты Европы.
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Архитектурная школа Нотр-Дам 
Памяти Томаса Гордона Смита

Текст: Андрей Ивин

Проблема преподавания классической архитектуры в вузах 
на сегодняшний день стала особенно актуальна в условиях 
растущего запроса общества на эстетически благоприятную 
городскую среду и вместе с тем всеобщего непонимания 
традиционных основ композиции, отсутствия преемствен-
ности по отношению к классическим школам прошлого 
и почти полного исчезновения классической традиции 
за время господства доктрины модернизма. 
Существовавшее внутри постмодернизма неоклассиче-
ское направление выделилось в самостоятельное течение 
с иной идеологией, соответствующей воззрениям наиболее 
традиционной части общества. Это направление, обычно 
называемое «новый историзм», в какой-то момент обосо-
билось и даже противопоставило себя постмодернизму, 
выступило с критикой его эклектизма и безыдейности. Не-
оклассическое движение провозгласило точное следование 
классическому канону и воспроизведение исторических 
форм без искажения. Но, несмотря на существенные от-
личия, критики продолжают сомневаться, следует ли считать 
неоклассическое движение новым стилем или всё же это 
самобытное явление остаётся в рамках постмодернизма.  
Попытки создания новых архитектурных школ с традици-
онным уклоном породили множество споров в профес-

сиональной среде. Возникают вопросы, есть ли ресурсы 
для возрождения данного направления и есть ли какая-то 
идеологическая база, на которую можно опереться в этом 
деле. И главный вопрос – была ли поставлена задача 
создания полноценного нового стиля, так называемого 
большого стиля, который мог бы прийти на смену всем тем 
стилистическим явлениям, которые подвергаются критике 
традиционалистов? И за этим следует вопрос: как будет на-
зываться официальный стиль новой архитектурной школы?

Новый историзм и архитектурные школы  
конца XX века
В тех архитектурных вузах, где частично сохранилось пре-
подавание основ проектирования, включающих ручную 
графику, акварельную отмывку, обмеры исторических 
зданий и т. п., в учебную программу до сих пор входит 
изучение основных элементов ордера. Поэтому иногда 
встречаются попытки проектирования в классических фор-
мах в виде частной инициативы студентов или отдельных 
преподавателей. Например, сравнительно недавно группа 
архитекторов-истористов была организована студентами 
Московского архитектурного института, которые впослед-
ствии провели совместную выставку в музее архитектуры. 

Однако подобные инициативы всегда встречали значи-
тельное сопротивление со стороны преподавательского 
состава и администрации учебного заведения. Фактически 
использование классических форм разрешалось студентам 
исключительно в рамках постмодернистской стилиза-
ции, а обращение к классическому стилю в чистом виде 
оказывалось под запретом. Во всём мире существует лишь 
небольшое число вузов, в которых проектирование в клас-
сических формах разрешено официально.
До недавнего времени единственной высшей школой клас-
сической архитектуры в мире была архитектурная школа 
университета Нотр-Дам в штате Индиана в США (илл. 1). 
Возникновение такой школы в Америке обусловлено осо-
бенностями развития американского общества, которое, 
несмотря на инновации во всех сферах жизни, сохраняло 
представление о традиции как незыблемой константе и за-
логе дальнейшего прогресса. Подобное мировоззрение 
было характерно и для Англии, где классическое искус-
ство пользовалось покровительством королевской семьи. 
Именно в Англии появились первые архитекторы, которых 
принято считать представителями нового историзма. Среди 
них – Раймонд Эрит (Raymond Erith), получивший обра-
зование ещё в 1920-е годы и продолжавший проектиро-
вать традиционную архитектуру в середине ХХ века, и его 
последователь Куинлан Терри (Quinlan Terry), который стал 
главным архитектором принца Чарльза. Таким образом, 
в Англии частично сохранилась преемственность по от-
ношению к периоду до модернизма.
С целью поддержки архитекторов-неоклассиков и внедре-
ния традиционной архитектуры в массовое строительство 
в Англии был учреждён Фонд принца Чарльза. При этом 
фонде были организованы образовательные программы 
и курсы, направленные на подготовку специалистов по соз-
данию традиционной архитектуры. Некоторое время фонд 
носил название Института архитектуры принца Уэльского. 
Благодаря преемственности поколений архитекторов-
традиционалистов стало возможно частично воссоздать 
и методику преподавания, принятую в прежние времена. 
Тем не менее классика оставалась популярна преимуще-
ственно в аристократических кругах, и все попытки повли-
ять на образовательную систему в целом не были успешны. 
И только в США в условиях высокого рыночного спроса 
на традиционную архитектуру оказалось возможным 
создание высшей школы классической архитектуры на базе 
одного из крупнейших университетов.
Школа архитектуры университета Нотр-Дам стала первой 
в послевоенной истории школой классической архитек-
туры. Её основателем был профессор Томас Гордон Смит 

(1948–2021), который в своей творческой 
биографии прошёл путь от постмодернизма 
до неоренессанса (илл. 2). Его привержен-
ность классике носила идеологический 
и религиозный характер, и в то же время его 
подход к освоению классического наследия 
был глубоко творческим, поскольку изначаль-
но он сам был художником по специальности. 
Томас Гордон Смит родился в Окленде в Кали-
форнии и первое высшее образование полу-
чил как живописец. Затем он познакомился 
с американскими пионерами постмодернизма 
и решил посвятить свою жизнь архитектуре. 
Он окончил магистратуру и получил специ-
альность архитектора в 1975 году и с тех пор 
активно участвовал в постмодернистском 
движении, ведя борьбу за возрождение традиционных 
ценностей в искусстве. Он сочетал строительную деятель-
ность с теоретической работой и преподавал в нескольких 
университетах, а в 1989-м возглавил архитектурный фа-
культет университета Нотр-Дам, превратив его в класси-
ческую школу, которой посвятил всю оставшуюся жизнь 
(илл. 3, 4).

Идеологические основы нового историзма
Возникновение неоклассического движения в США имело 
одновременно идеологические и экономические причины. 
Рост общественного благосостояния в США в ХХ веке спо-
собствовал стремлению среднего класса к более комфорт-
ной жизни и, соответственно, повышал спрос на традици-
онную архитектуру, предлагающую наиболее эффективные 
средства для создания благоприятной городской среды. 
Традиционные планировочные решения, проверенные 
временем, оставались востребованными даже в период 
господства модернизма. И университет Нотр-Дам, будучи 
в числе элитных вузов, отвечал наиболее актуальным 
потребностям общества. Было очевидно, что стремление 
к повышению качества жизни не могло быть в полной мере 
удовлетворено теми формами, которые предлагал модер-
низм. При этом эстетика модернизма не только не решала 
практических задач, но и противоречила устоявшимся 
духовным ценностям общества, навязывала утилитаризм 
и культ потребления.
Нотр-Дам был не только одним из элитных университетов 
страны, входящим в двадцатку ведущих вузов, но центром 
христианской культуры. Это католический университет, 
который управляется конгрегацией Св. Креста (Holy Cross 
Congregation) и считается оплотом духовного  возрождения 

2. Томас Гордон Смит

1. Университет Нотр-Дам, 
Индиана
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общества. Поэтому выбор классической архитектуры 
имел не столько экономическое, сколько религиозное 
обоснование. Профессор Томас Гордон Смит, будучи 
 католиком-традиционалистом, посещающим тридентскую 
мессу, воспринимал свой труд в должности главы архитек-
турной школы как часть духовного служения. Понимание 
нового ренессанса как возрождения не только матери-
альной, но и духовной культуры обусловило успех Томаса 
Смита как в преподавательской деятельности, так и в 
строительной практике, поскольку его главным заказчиком 
стала Католическая церковь. Он является автором проек-
тов ряда монастырей, семинарий и храмовых комплексов 
в разных штатах (илл. 5, 6).
Главная причина, почему в США классическая эстетика 
оказалась столь популярна, заключается в том, что там, 
в отличие от Англии, традиционализм не был связан с ари-
стократическим наследием, а явился следствием религи-
озности общества. Понимание традиционных ценностей 
как добродетели прочно увязывалось с традиционной 
эстетикой, создающей ощущение гармонии и устойчиво-
сти. Католический университет Нотр-Дам смог стать плат-
формой для создания школы классической архитектуры, 
поскольку именно такая архитектура воспринималась как 
сакральная. Преподавание традиционной эстетики имело 
целью, помимо прочего, духовное оздоровление обще-
ства, противостояние негативным тенденциям постхристи-
анской культуры. Модернизм воспринимался как эстетика, 
выражающая цинизм и безбожие общества потребления, 
противоестественную философию, противоречащую гар-
моническим законам божественного творения. 
Вместе с тем идеологическое обоснование препода-
вания классики стало одной из проблем новой школы 
и причиной многих споров. С одной стороны, наличие 
религиозной основы позволяло говорить о возможности 
полноценного нового ренессанса: напрашивалась аналогия 
с итальянским Возрождением, главной движущей силой 

которого была Католическая церковь. Как известно, мона-
стырь Сан-Марко и Платоновская академия во Флоренции 
были в равной степени центрами искусства и религиозно-
философской мысли. В то же время американская реаль-
ность была иной, и общественно-политическая жизнь 
диктовала свои условия. Университет не мог навязывать 
учащимся религиозную доктрину и бросать вызов обще-
ству, тем более что католики не составляют большинства 
в США. Более того, среди представителей церкви не было 
единого мнения в оценке эпохи Возрождения. В этом 
смысле Нотр-Дам не мог претендовать на роль флорентий-
ского Сан-Марко. 
Со временем среди преподавателей архитектурной 
школы Нотр-Дама стал преобладать светский  подход 

10. Курсовой проект  
здания библиотеки.  
Архитектор А. Ивин, школа 
архитектуры Нотр-Дам

11. Чертёж коринфской 
капители. А. Ивин, школа 
архитектуры Нотр-Дам

12. Проект реконструк-
ции Чикаго. Архитектор 
 Дэниэл Бернэм, 1909

3. Бонд-Холл, где находи-
лась школа архитектуры 
университета Нотр-Дам

4. Фасад Бонд-Холла – 
школы архитектуры 
 Нотр-Дам. Архитектор 
Т. Г. Смит, 1989

5. Семинария Девы Марии 
Гваделупской, Небраска. 
Архитектор Т. Г. Смит

6. Монастырь Благовеще-
нья, Оклахома.  
Архитектор Т. Г. Смит

7. Частный дом в Калифор-
нии. Архитектор Т. Г. Смит, 
1979

8. Частный дом 
в  Сан-Франциско.  
Архитектор Т. Г. Смит, 1989

9. Интерьер Бонд-Холла – 
школы архитектуры 
 Нотр-Дам.  
Архитектор Т. Г. Смит, 1989
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к  апологетике нового историзма. Было очевидно, 
что влияние церкви на сегодняшний день слишком 
незначительно в сравнении с эпохой Возрождения 
и зависимость от церкви  нежелательна с точки зрения 
практической выгоды. Необходимость отвечать требова-
ниям рынка и запросам самых разных слоёв населения 
обусловила противоречивость идеологической базы 
американского классицизма. Объяснение выбора клас-
сической традиции старались искать в истории США – 
от ранней колониальной культуры до ар-деко ХХ века. 
При этом для кого-то важнее была преемственность 
американской демократии по отношению к греческим 
полисам и республиканскому Риму, а для других – пре-
емственность по отношению к христианской Европе.

Поиски большого стиля
Последним большим стилем в США фактически остаётся 
модернизм, и именно на его основе была сформи-
рована программа почти всех архитектурных вузов. 
Несмотря на традиционализм американского общества, 

элита всегда поддерживала передовые течения в ис-
кусстве. И хотя авангард был популярен лишь в узких 
кругах, данная мода имела необратимые последствия 
для всей культуры в 1920–30-х годах, и прежде всего 
это коснулось сферы художественного образования. 
Архитектура отделилась от искусства и стала техниче-
ской дисциплиной. Из образовательной программы 
архитектурных школ исчезли академический рисунок 
и теория классических форм, исчезло понимание основ 
эстетики, таких как композиция, тектоника, пропорции, 
ритм.  Таким образом, было воспитано целое поколение 
архитекторов-модернистов, чья деятельность вскоре 
изменила облик городов по всей стране. Общемиро-
вая тенденция в полной мере обрела своё выражение 
в американской архитектуре, вопреки вкусовым пред-
почтениям большинства. 
Первой протестной реакцией на однообразие форм, 
создаваемых модернистами, стало появление направ-
ления, известного как постмодернизм, которое предпо-
лагало отсылки к историческим стилям. То, что постмо-
дернизм сформировался вне классической традиции, 
было неизбежным следствием того культурного вакуума, 
который возник в период господства модернизма. Из-
начально постмодернизм не предполагал буквального 
возрождения классической культуры и подчёркнуто 
дистанцировался от исторических стилей. Не допуска-
лось точное воспроизведение исторических форм без 
формализации и обыгрывания.
Томас Гордон Смит был известен как представитель 
постмодернизма. Но к моменту основания школы 
в Нотр-Даме неоклассическое направление, существо-
вавшее в рамках постмодернизма, стало выделяться 
в самостоятельное течение. В 1960-х годах архитекторы 
Филип Джонсон и Роберт Вентури первыми провоз-
гласили обращение к классическим формам как к ис-
точнику гармонии. Это было поколение архитекторов, 
воспитанное в модернистской школе в полном отрыве 
от классической традиции. К этому времени уже ничего 
не оставалось от классических школ французского бозар 
и американского ар-деко. Архитекторы сами придумы-
вали методологию работы с классическими формами. 
То, что работа с классикой понималась постмодерниз-
мом как игра, помогало скрыть дилетантизм авторов.
Томас Смит в начале своей архитектурной практики на-
ходился под влиянием Чарльза Мура, автора площади 
Италии в Новом Орлеане, ставшей одним из симво-
лов архитектуры постмодернизма. Ранние постройки 
Смита по стилистике очень напоминают Мура: элемен-
ты ордера не скопированы с исторических образцов, 

а  воспроизведены довольно произвольно, в нарочито 
искажённом виде (илл. 7, 8). Это свободная вариация 
на тему классики, не претендующая на принадлежность 
к какой-либо школе. Тем не менее Мур и Смит были 
первыми, кто стал проектировать крупные архитектур-
ные композиции с применением ордера. Другие архи-
текторы постмодернизма использовали формы, лишь 
отдалённо напоминающие классические.
Получив признание среди архитекторов постмодерниз-
ма, Томас Смит провёл два года в Американской акаде-
мии в Риме и постепенно освоил теорию классических 
форм настолько, что его работа в классике перестала 
выглядеть постмодернистской игрой. Исчезла необхо-
димость искажать форму, чтобы маскировать несовер-
шенства пропорций, и в то же время не представлялось 
целесообразным искажать форму ради того, чтобы её 
осовременить (илл. 9, 15). В результате, не оставляя 
творческого подхода, Смит начал работать с чисты-
ми классическими формами, создавая оригинальные 
композиции. В 1980 году он участвовал в Венецианской 
биеннале, для которой построил классический портик 
с витыми соломоновыми колоннами, наиболее сложны-
ми по технике исполнения. Таким образом он проде-
монстрировал возможность возрождения технологии 
по производству сложных классических форм в совре-
менных условиях.
Томас Смит обосновывал использование классических 
форм не просто как украшательство, а как способ оду-
хотворения материи и пробуждения в человеке возвы-
шенных чувств посредством визуального образа. Такая 
интерпретация искусства в духе неоплатонизма и христи-
анства преподавалась студентам в рамках курса теории 
нового урбанизма. Преподавание эстетико-философских 
основ искусства стало неотъемлемой частью программы 
архитектурной школы, наряду с практическими заняти-
ями и курсами истории архитектуры. Также в программу 
вошло изучение архитектурных трактатов, начиная с Ви-
трувия и Альберти и до теоретиков XVIII века. Благо-
даря спонсорам архитектурной школе удалось собрать 
большую библиотеку, куда вошли редкие книги, включая 
раритеты XVI века. Возможность прикоснуться к под-
линным чертежам и трактатам известных авторов была 
дополнительным стимулом для студентов.
Преподавательский состав архитектурной школы по-
полнялся архитекторами-неоклассиками следующего поко-
ления, многие из которых были ещё более консервативны 
и стремились полностью отмежеваться от постмодернизма. 
Нотр-Дам стал не только первой неоклассической школой, 
но и первой школой, где модернизм был практически 

15.  Собственный дом 
Т. Г. Смита в Саут-Бенде. 
Архитектор Т. Г. Смит 

16. Собственный дом 
Т. Г. Смита в Саут-Бенде.  
Интерьер 
( росписи Т. Г.  Смита)

13. Проект католического 
колледжа в Вайоминге. 
Архитектор Т. Г. Смит

14. Курсовой проект 
усадебного павильона. 
Архитектор А. Ивин, школа 
архитектуры Нотр-Дам 
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запрещён. Порой возникали ситуации, когда излишне 
 вольное обращение с классической формой со стороны 
студента воспринималось как проявление модерниз-
ма (илл. 14). Подобные работы могли быть не приняты 
или получали заниженную оценку. Это вызывало споры 
и противоречия среди студентов и преподавателей. Томас 
Смит всегда отстаивал принцип творческой свободы, по-
зволяя своим студентам экспериментировать с формой. 
Тем не менее консервативная партия набирала всё боль-
шее влияние в архитектурной школе.
В дальнейшем коммерциализация классического про-
ектирования в США в сочетании со стремлением 
 унифицировать систему преподавания в архитектурных 
школах привела к тому, что творческому подходу стало 
отводиться всё меньше места. Взамен формотворчества 
предлагался набор готовых решений, шаблонов, взятых 
из исторических образцов. В результате всё чаще стало 
звучать мнение, что рождение нового стиля не состоя-
лось. Подход к классическому наследию как к источнику 
шаблонов обнаружил отсутствие принципиального отличия 
неоклассического движения от постмодернизма. В обоих 
случаях происходит формализация исторического стиля. 
Копирование классической формы без понимания её глу-
бинного эстетико-художественного содержания оказалось 
сродни явлениям массовой культуры.

Тем не менее ни сам Томас Смит, ни его последователи 
не могли бы смириться с таким искажением первоначаль-
ного замысла неоклассического движения.

Проблема преемственности 
академической традиции
Концепция здоровой городской среды имеет долгую 
историю в США. Она была оформлена в начале XX века 
в виде движения «Город прекрасный» (City Beautiful 
Movement), которое противостояло хаотичной ком-
мерческой застройке и рассматривало классическую 
архитектуру как необходимое условие для гармоничного 
социального развития города. Архитекторы движения 
«Город прекрасный» следовали методике французской 
Школы изящных искусств (Эколь-де-бозар) и претен-
довали на продолжение европейской традиции мону-
ментальной архитектуры. И хотя в таких городах, как 
Чикаго и Нью-Йорк, победило высотное строительство, 
большинство других городов развивалось в духе клас-
сической традиции, и до сих пор ключевыми градостро-
ительными ансамблями там остаются бульвары, про-
спекты, парки и монументальные общественные здания, 
созданные в ту эпоху (илл. 12).
Ориентация на наследие французской Школы бозар 
и движения «Город прекрасный» стала основой учебной 
программы создаваемой Томасом Смитом школы клас-
сической архитектуры. Учебную программу приходилось 
разрабатывать с нуля в условиях почти полного исчезно-
вения наследия когда-то существовавших в США клас-
сических школ направления бозар. И это было большой 
проблемой. Невозможно было найти преподавателей, 
способных выполнять проектные и графические работы 
хотя бы приблизительно того уровня, что существовал в на-
чале ХХ века. Поэтому важнейшей частью образовательной 
программы новой школы стали поездки по классическим 
городам и ансамблям, зарисовки с натуры и обмеры, 

а также  изучение репродукций графических работ Школы 
бозар, выполненных в XIX – начале ХХ века с целью понять 
методику, применявшуюся в ту эпоху. И хотя освоить эту 
традицию в полном объёме без живого носителя не пред-
ставляется возможным, студентам предлагалось само-
стоятельно решать, что из наследия прошлого они могут 
почерпнуть и использовать в своей работе (илл. 11).
Для университета Нотр-Дам, когда-то основанного 
французскими миссионерами, ориентация на па-
рижскую Школу изящных искусств выглядела вполне 
естественно. Близость по духу во многом объясняет 
этот выбор, хотя непосредственной связи между двумя 
учреждениями не было. Эколь-де-бозар была веду-
щим художественным образовательным учреждением 
своего времени. Архитектура понималась в ней как один 
из видов изящных искусств, поэтому в основе обучения 
был академический рисунок и акварельная графика. 
Считалось, что качество графики напрямую влияет 
на качество архитектуры, поэтому, прежде чем стать 
архитектором, необходимо стать художником. Учащиеся 
Школы бозар выполняли архитектурные чертежи с от-
мывкой необычайно высокого художественного уровня. 
Технически сложные чертежи с обилием мелких деталей 
оформлялись как произведения искусства и выставля-
лись наравне с живописными картинами. Американские 
последователи Школы бозар старались держать такой же 
высокий уровень, и этим объясняется тот успех, который 
приобрело движение «Город прекрасный». Даже те про-
екты, которые не были реализованы (как проект нового 
Чикаго архитектора Дэниэла Бернема), впечатляют своей 
эффектной графической подачей (илл. 12).
В соответствии с традицией Эколь-де-бозар важнейшим 
требованием для учащихся архитектурной школы Нотр-
Дам было выполнение всех проектных работ в ручной 
графике. Учащимся предоставлялись чертёжные доски 
с рейсшиной и отдельные доски для натягивания 
акварельной бумаги под отмывку. Чертежи выполня-
лись в карандашной графике с отмывкой акварелью 
(илл. 10). Несмотря на то что поступающие в школу 
не были обязаны уметь рисовать и могли никогда пре-
жде не держать в руках кисть, они должны были учиться 
выполнять акварельную отмывку и рисовать антураж. 
В условиях отсутствия преподавателей соответствующей 
квалификации студентам предлагалось осваивать техни-
ку архитектурной графики самостоятельно, ориентиру-
ясь на исторические образцы. В ходе учебных поездок 
студенты обязаны были выполнять большое количество 
натурных зарисовок архитектуры. Как правило, эти зари-
совки сочетались с обмерами: учитывая принятые в США 

единицы измерения, кратные футам, можно было легко 
измерять элементы планировочной структуры шагами 
и получать приблизительные размеры. 
Ориентация на классические образцы при отсутствии мето-
дики, позволяющей их повторить, стала главной пробле-
мой школы и предметом постоянной критики. Почти никто 
из известных американских архитекторов последнего вре-
мени не имел художественного образования. Томас Смит 
имел, и в этом был секрет его успеха. Но технику класси-
ческой архитектурной графики он также никогда не из-
учал и работал в свободном стиле, что позволял и своим 
студентам. Другие преподаватели, не будучи художниками, 
требовали от студентов подражания историческим об-
разцам, и результат оставлял желать лучшего. В среднем 
работы студентов Нотр-Дама выглядели очень слабо 
в сравнении с работами студентов даже таких учреждений, 
как Московский архитектурный институт, где в советские 
времена сохранялось близкое к традиции бозар препода-
вание архитектурной графики.
Разрыв традиции образования, произошедший в первой 
половине ХХ века, не удалось преодолеть по ряду причин. 
Во-первых, внедрение методики Школы бозар в настоящее 
время объективно невозможно в рамках американской 
образовательной системы ввиду существования узкой 
специализации, установленной стандартами образования. 
Архитектурная и художественная специализации полно-
стью отделены друг от друга. Крайне затруднительно орга-
низовать преподавание художественных дисциплин в каче-
стве самостоятельных предметов в рамках архитектурной 
школы. Томас Гордон Смит был художником и архитекто-
ром (илл. 16), но он не мог требовать от своих студентов 
и коллег приобретать художественную специальность, 
прежде чем идти в архитектурную школу. Ввиду невозмож-
ности найти преподавателя, способного дать мастер-класс 
по архитектурной графике, преподавание в архитектурной 
школе стало преимущественно теоретическим.

Споры о традиции и инновации
Среди учеников Томаса Смита можно видеть значительное 
разнообразие подходов к архитектурной традиции. Одним 
из его учеников был Марк Фостер Гейдж (илл. 17), впослед-
ствии знаменитый архитектор, проректор архитектурного 
факультета в Йельском университете, который приобрёл 
известность как создатель наиболее радикального декора-
тивного стиля, сочетающего элементы ар-деко, модернизма 
и барокко. Некоторое время он работал в сотрудничестве 
с лидером деконструктивизма Фрэнком Гери. Классическая 
программа Нотр-Дама послужила лишь исходным импуль-
сом для самостоятельных творческих поисков (илл. 18–20).

21. Колледж Св. Фомы 
Аквинского в Калифорнии. 
Архитектор Д. Стройк, 2009

22. Санктуарий Девы 
Марии Гваделупской  
в Висконсине.  
Архитектор Д. Стройк, 2004

23. Дункан Стройк

19. Проект музея Гуггенхай-
ма в Хельсинки.  
Архитектор М. Ф. Гейдж

20. Проект курорта 
на Ближнем Востоке.  
Архитектор М. Ф. Гейдж

17. Марк Фостер Гейдж

17

18

19

21

23

20

22

18. Проект высотного 
здания в Нью-Йорке.  
Архитектор М. Ф. Гейдж
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 европейской архитектуры от романской до поздней готи-
ческой и от раннего ренессанса к высокому, а затем к ма-
ньеризму, барокко и рококо. Во всех случаях наблюдается 
непрерывное развитие формы в направлении усложнения 
и интеграции региональных традиций. В этой связи по-
явление стилизации в XIX веке расценивается как кризис, 
предопределивший появление модернизма.
По такой логике, возрождение классической архитектуры 
предполагает возвращение на ту стадию, где поступа-
тельное развитие формы прекратилось, с тем чтобы это 
развитие продолжить. И получается, что возвращаться 
следует в эпоху барокко, где архитектура достигла пика 
формотворчества в рамках использования языка классиче-
ских форм. Изучение барочной архитектуры позволило бы 
установить причины, по которым развитие прекратилось, 
и найти решение этой проблемы. Именно этим я и занялся 
в ходе своей учёбы и работы в Нотр-Даме, изучая насле-
дие Мексики, Перу и Бразилии и создавая проекты в стиле, 
который некоторые называют постбарокко. Это продолже-
ние курса на интеграцию региональных школ и различных 
стилистических явлений, включая современные, с пере-
водом их достижений на язык классических форм. Пытаясь 
провидеть направление, в котором могла бы развиваться 
испанская архитектура после Чурригера, мы приходим 
к выводу, что ближе всех к этому направлению был Гауди. 
И данное направление пока не получило распространения.

Заключение
Несмотря на рост популярности традиционной архитекту-
ры, о появлении новой школы как историческом явлении 
говорить пока не приходится. Формирование такой школы 
предполагает появление новой идеологии, новой эстетико-
философской программы и её художественного выражения. 
Очевидно, что задачи создания нового большого стиля 
не было поставлено, и в то же время старая традиция не была 
по-настоящему возвращена к жизни. Выпускники Нотр-
Дама основали немало новых архитектурных школ и курсов 
традиционной архитектуры по всему миру, но за этим количе-
ственным ростом не наблюдается качественного изменения. 
Много вопросов вызывает художественный уровень построек 
современных архитекторов-неоклассиков.
Тем не менее был создан важный прецедент, показыва-
ющий возможность внедрения классической программы 
в современную систему образования и способность 
классических школ успешно конкурировать с модернист-
скими как в рейтинге вузов, так и на рынке вакансий. 
Архитектурная школа университета Нотр-Дам была 
и остаётся одной из престижных школ, и её популярность 
продолжает расти.
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Одним из наиболее консервативных преподавателей 
был Дункан Стройк (р. 1962) – широко известный архи-
тектор, чья фирма специализируется на проектировании 
 католических храмов (илл. 23). Его крупнейшими рабо-
тами являются колледж Фомы Аквинского в Калифорнии 
и санктуарий Девы Марии Гваделупской в Висконсине 
(илл. 21, 22). В этих постройках легко угадываются 
образцы итальянского ренессанса и испанской колони-
альной архитектуры. По мнению Стройка, единственным 
критерием качества здания может быть его соответствие 
историческим образцам. Все прекрасные идеалы уже 
были найдены в прошлом, и нам остаётся только их це-
нить и воспроизводить в новых постройках. Следование 
классическому канону оказывается сродни следованию 
религиозной доктрине, отклонение от которой заведомо 
порочно.
Как показали споры вокруг стилистической концепции 
Нотр-Дама, противопоставление традиции и инновации 
не тождественно оппозиции модернизма и классики. Чаще 
за этим стоит противостояние творческого экспрессионизма 
и рационального функционализма. Так, внутри самого мо-
дернизма выделяются два противоположных направления: 
утилитарный функционализм и более творческий и идей-
ный экспрессионизм или брутализм. Подобным образом 
и в классической архитектуре исторически выделяется ра-
циональное аскетическое направление в виде классицизма 
или палладианства и, с другой стороны, более творческое 
направление в виде барокко и его производных.
Понимание исторически сложившегося канона как свя-
щенного и незыблемого было в своё время характерно для 
классической архитектуры Англии и США. Противополож-
ным направлением было испанское и латиноамериканское 
барокко, превратившееся в так называемое ультрабарокко, 
или чурригереско, которое не только радикально транс-

формировало ордерные формы, но и интегрировало эле-
менты других стилей, включая местные культуры Южной 
Америки и традиции архитектуры Востока (илл. 24). Два 
противоположных понимания классической архитектуры 
как канонической или же как непрерывно развивающейся 
оформилось ещё в конце XVI века и выразилось в куль-
турном и цивилизационном противостоянии английской 
и испанской империй.
Эти два противоположных воззрения нашли отражение 
в работах преподавателей и студентов архитектурной 
школы Нотр-Дама. Томас Смит был скорее человеком 
барочного мышления, но наиболее радикальным пред-
ставителем этого направления стал Марк Гейдж (р. 1973), 
работы которого можно было бы назвать новым ультра-
барокко, если бы в них не отсутствовал ордер как таковой 
(илл. 18–20). Но сам его метод работы с формой, без-
условно, ближе к мексиканскому чурригереско, нежели 
к американскому палладианству. Противоположного 
направления придерживалось большинство других 
преподавателей, в том числе Дункан Стройк. Впрочем, 
Стройк, как активно строящий архитектор и автор круп-
ных храмовых проектов, понимал из практики невозмож-
ность точного воспроизведения исторических образцов 
без адаптации к современным условиям, поэтому иногда 
и он принимал работы студентов, экспериментирующих 
с формой. Но большинство других преподавателей счита-
ло отклонение от нормы недопустимым.
Для многих американцев барочная латиноамериканская 
эстетика воспринималась как заведомо чуждая. Но дело 
не только во вкусовых предпочтениях. Идеология консер-
ватизма сама по себе противостоит творческому переос-
мыслению устоявшихся правил. По мнению архитекторов-
традиционалистов, любая попытка привнести что-то новое 
в каноническую схему негативно сказывается на художе-
ственном качестве произведения. Индивидуальное твор-
ческое переосмысление и привнесение своего авторского 
видения в произведение искусства расценивалось как про-
явление дерзости и гордыни, противоречащее христианской 
морали. Идеализация наследия древности как божествен-
ного откровения высшей красоты предполагала его непри-
косновенность, недопустимость искажения формы.
Противоположная точка зрения рассматривает класси-
ческую архитектуру как непрерывно развивающуюся 
и имеющую в качестве константы лишь самые фундамен-
тальные эстетические принципы, такие как композиция, 
пропорции, ритм, тектоника и т. п. Сами ордерные формы 
рассматриваются как развивающиеся от архаичных форм 
до классических греческих и затем римских ордеров. 
Далее прослеживается поступательное развитие форм 
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Центр композиции, 
или Продолжаем обсуждать 
«Приморский квартал»
Текст: Владимир Реппо

Жилой дом со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой

Адрес: Санкт-Петербург, Приморский район, 
Коломяжский проспект, 13, лит. А, корп. 43

Застройщик: ООО «Мегалит – Охта Групп»

Проектировщик: ОАО «ЛенНИИпроект», мастерская № 6

Авторский коллектив 
Архитекторы: М. В. Сарри (руководитель проекта), 
Ф. С. Подвашецкий, Е. К. Вишня, Н. В. Полякова,  
при участии инженеров Н. И. Джавадовой, Л. В. Савченко
Конструкторы: Г. И. Воронина (главный конструктор), 
В. Н. Филиппова, А. А. Зайцев

Начало проектирования: 2017
Начало строительства: 2019

В планировочной структуре жилого комплекса 
« Приморский квартал», спроектированного Михаилом 
Сарри и его коллективом, имеется замечательная архи-
тектурная доминанта, строительство которой недавно 
завершено. Этот четырёхсекционный 20-этажный жилой 
корпус расположен в «фокусе» всей композиции, напо-
минающей полукруглый амфитеатр и, если продолжить 
сравнение, играющий роль богато декорированной «ске-
ны». Этот дом сразу привлекает взгляд своей неординар-
ной пластикой, хочется к нему подойти поближе и долго 
внимательно разглядывать. Его необычная архитектура, 
конечно, будет обсуждаться жителями и, возможно, вы-
зывать споры на тему «красиво – некрасиво», как в своё 
время обсуждался «дом-муравейник» в Сестрорецке 
Натальи Захарьиной. Не исключено, что этот дом тоже 
получит своё «народное» прозвище. 
У архитекторов, которые интересуются постройками 
коллег, отмечая их удачи и неудачи, также появятся свои 
профессиональные оценки и точки зрения. Хотя моё 

отношение к этому проекту самое положительное, начну 
с неочевидных, но всё же отмеченных мною недостатков. 
Вызывает сожаление, что наиболее «активный» юго-вос-
точный фасад с крупными ризалитами «смотрит» на же-
лезную дорогу и визуально закрыт с её стороны корпу-
сами расположенных в ряд многоуровневых паркингов, 
выполняющих, кроме прочего, шумозащитную функцию. 
Между ними и собственно зданием существует неширо-
кий проезд, с которого его можно будет увидеть только 
в сильных ракурсах (впрочем, весьма выразительных). 
Из окон же электричек видна только верхняя часть фаса-
да. Кроме того, стена паркингов станет основным видом 
из окон для жителей нижних этажей, хотя со временем, 
вероятно, её прикроет зелень.
Теперь о достоинствах. Их несравнимо больше. Хорошо 
знаю многие проекты Михаила Сарри с первых пост-
студенческих лет работы в шестой мастерской Лен НИИ-
проекта. Тогда, в суровые и сверхаскетичные времена 
Главленинградстроя, работая вместе со своим старшим 

В предыдущем номере «Капители» мы начали обсуждение строящегося жилого комплекса 
«Приморский квартал» на Коломяжском проспекте, рядом с местом дуэли Пушкина. Информационным 
поводом этого обсуждения послужила сдача в эксплуатацию первой очереди квартала с тремя круглыми 
в плане башнями, выходящими на Коломяжский проспект и являющимися своеобразной визитной 
карточкой всего комплекса (см. материал Le Torri di Sarri). Спустя год застройщик вводит вторую 
очередь, отмеченную не менее знаковым элементом застройки, а именно четырёхсекционным жилым 
домом со встроенными помещениями и подземным паркингом, призванным, по замыслу автора, стать 
композиционным центром всего квартала. Яркий, пластически выразительный облик этого здания 
побудил архитектора В. А. Реппо поделиться на страницах нашего журнала своим комментарием.
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коллегой и учителем Юрием Песоцким, ему удавалось 
найти в «кирпичной архитектуре» новые интересные 
и нестандартные приёмы, которые отличались скрупу-
лёзной проработкой пластики деталей фасадов. В это 
время сложился индивидуальный стиль Михаила Сарри, 
который и сегодня легко позволяет определить автора. 
В настоящее время благодаря гибким современным тех-
нологиям и обширной палитре стройматериалов, в том 
числе лицевого кирпича различных цветов и фактур, ар-
хитектор может проявлять своё мастерство максимально 

полно и свободно. Но, к сожалению, эта свобода сегодня 
зачастую ограничена «эффективным» бизнесом «средне-
статистического» заказчика и его нежеланием помогать 
реализации архитектурных амбиций, если они вступают 
в противоречие с приемлемыми для него параметрами 
рентабельности. Этот дом – счастливый и редкий случай 
взаимного учёта интересов. Ради эффектной архитекту-
ры, уместной и необходимой в этом контексте, автору 
удалось убедить заказчика пойти на некоторые повыша-
ющие себестоимость строительства издержки.
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Основной архитектурный замысел пластического реше-
ния фасада построен на смелом приёме чередования 
объёмов тёплых эркеров квартир и холодных остеклён-
ных балконов по вертикали через два этажа.  
Это даёт возможность получить на фасаде интересную 
затейливую вязь из глухих и остеклённых плоскостей. 
Здесь стоит отметить, что пластика фасадов дополни-
тельно подчёркнута кирпичной кладкой различных цве-
тов, усложняющей её структуру. Этот приём применён 
и для фасада с ризалитами, и для ориентированного 
внутрь квартала более плоского фасада. 
Значительно отличаясь друг от друга, они тем не менее 
подчинены общему двухэтажному модулю и образуют 
единую целостную композицию. Стоит отметить пре-
красно прорисованный декоративный орнамент  
кладки из разноцветного кирпича. Гармонично общее  
цветовое решение. Красивы акценты порталов  
входных групп в жильё и офисные помещения первого 
этажа, въезды в подземный паркинг.  
Планировочная структура жилых секций-трилистников 
сформирована в основном одно- и двухкомнатными 
квартирами.  

На последнем этаже расположены двухуровневые 
многокомнатные квартиры с видовыми террасами. 
Удалось практически избежать просматриваемости 
«из окон в окна» в зоне боковых стен ризалитов. Квар-
тиры имеют «нормальные», при этом не избыточные 
площади и удобные планировки. Специальные лифты, 
спускающиеся в подземный паркинг, обеспечивают 
попадание в него непосредственно из жилой секции, 
без выхода на улицу. 
Считаю этот дом выдающимся примером многоквар-
тирного строительства последних лет в Петербурге.

Об авторе: 
Владимир Александрович Реппо –  
руководитель Творческой архитектурной мастерской 
Реппо,  
член экспертной группы при Градостроительном 
совете Санкт-Петербурга,  
профессор МААМ,  
член правления Санкт-Петербургского союза 
архитекторов.
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Чем ещё известен этот «край земли», кроме своей бо-
гатейшей суровой природы? Это места скорби: с 1930 
по 1950 год Магадан был центром управления Северо- 
Восточных исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР. 
Магаданская область существует на территории бывшего 
Дальстроя.

Сам город очень молод, он возник менее ста лет назад 
на месте одноимённого посёлка, тоже советского, связан-
ного с планами государства по добыче золота и строитель-
ству порта.
Если говорить об архитектуре, то самое ценное, что есть 
в Магадане, – это небольшой «сталинский» центр, спроек-
тированный ленинградскими архитекторами и построенный 
заключёнными и военнопленными в  1930–1950-е годы. 
Есть ещё большой православный собор, возведённый уже 
в 2000-е годы в «русском» стиле. Остальная застройка – 
это советские типовые дома, уныло растянувшиеся до самых 
окраин. Новых районов практически нет из-за постоянного 
оттока населения в последние 30 лет.
Сложившийся на сегодня город расположен между мор-
ским побережьем и рекой Магаданкой. Противоположный 
берег Магаданки оставался до недавних пор неосвоенным: 
это подверженные затоплениям (пойменные) луга. Именно 
на этом месте начинается возведение нового микрорайона 
по проекту Архитектурной мастерской Цыцина.
Развитие этих территорий идёт в соответствии с утверждён-
ным проектом планировки территории. Участок под застрой-
ку находится в непосредственной близи от городского центра 
и обладает в связи с этим большим потенциалом развития. 
Поскольку здесь низкие отметки, мэром города принято 
решение повысить их на два метра. По генплану часть речной 
поймы оставлена под парковую зону, для которой мастер-

Новый квартал  
в магаданском заречье
Текст: Ирина Бембель

Магадан – почти стотысячный город на берегу Охотского моря на северо-восточном конце нашей 
 необъятной родины. Открыв в интернете новости тех мест, можно прочитать: «Молодой медведь покусал 
жителя Магадана», «Поголовье сивучей (ластоногие млекопитающие. – ред.) на острове Завьялова 
на Колыме выросло почти в восемь раз». Это – «другая Россия», практически terra incognita для жите-
лей наших мегаполисов. 

Схема развития 
территории  
Горохового поля

ЖИЛОй КОМПЛЕКС В РАМКАХ ЗАСТРОйКИ 
ЖИЛОГО РАйОНА ГОРОХОВОЕ ПОЛЕ, 
первый и второй этапы строительства

Адрес: Магаданская область,  
городской округ «Город Магадан», город Магадан

Общая площадь участка первого этапа: 24 005 кв. м

Общая площадь участков второго этапа: 8,6 га и 6,1 га

Заказчик: ООО «Запсибгазпром-Газификация»

Исполнитель: ООО «АМЦ-Проект»

Генеральный директор С. В. Цыцин

Авторский коллектив: ГИП Г. А. Савельева;  
ГАПы С. Л. Кнышенко, Г. М. Мясоедов

Архитекторы: В. Мясоедов, Л. Козырь, Н. Гурина, 
Л. Баскакова

Визуализация: Д. Трынов

Конструкторы: Д. Прусов, В. Илюкевич, В. Шеремета, 
А. Денисов, Е. Сергеева, В. Пуртов, М. Ильюшенко

Генплан: главный специалист В. А. Макарова,  
специалисты Д. Любимов, Т. Шилова

Проектирование: 2021

Проект финансируется АО «Дом.рф»
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ская также подготовила эскизное предложение. Парк решён 
как двухуровневая рекреационная зона с различными аттрак-
ционами, ландшафтами и спортивно-культурными объек-
тами, а также искусственными прудами, которые в случае раз-
лива реки могут служить резервуарами для паводковых вод. 
Верхний ярус парка при этом всегда остаётся над водой.
Первая очередь микрорайона представляет собой четырёх-
шести-восьмиэтажную застройку (техзадание предусма-
тривает до восьми этажей), состоящую из двух незамкнутых 
каре с внутренним двором и двух более мелких групп домов 
с прилегающим дворовым пространством. Проектировщики 
разбили объёмы перепадами высот в два этажа для прида-
ния комплексу усложнённых силуэтов и пространственного 
разнообразия. Проектирование конструкций ведётся с учё-
том высокой сейсмической активности Дальнего Востока.
На прокладываемую Ягодную улицу выходят встроенные 
помещения на первых этажах. В отделке использованы 
вентилируемые навесные фасады марки «Краспан», 
 изготовленные в Красноярске. По предложению мэра 
города у каждого подъезда предусмотрен ветроулови-
тель – частично остеклённое пространство под козырьком 
для укрытия от непогоды. Кварталы оборудованы всем 
необходимым для передвижения инвалидов и даже 
включают специализированные квартиры для инвалидов 
с расширенными коридорами, санузлами и т. д.
«У нас такие удалённые города, к сожалению, до сих пор 
существуют „по остаточному принципу“, – говорит руково-
дитель проекта С. В. Цыцин. – Идёт нездоровый процесс 
стягивания населения в Москву и Санкт-Петербург, и если 
государство хочет сохранить остальные территории, их 
надо осваивать, предлагая людям альтернативные условия 
жизни. Ведь даже если в этих городах есть градообразую-
щие предприятия, условия жизни остаются для населения 
зачастую просто неприличными. Уже ясно, что в перспек-
тиве вода и природные ресурсы будут не менее ценной 
„валютой“, чем нефть и газ, поэтому государство просто 
обязано строить объекты опережающего развития на этих 
богатейших территориях, инвестировать в новые рабо-
чие места и т. д. В отличие от серой панельной застройки 
предыдущих периодов, мы постарались создать разно-
высотную, с разнообразными фасадами и интересным 
благоустройством среду. Я считаю, что строительство ново-
го микрорайона в Магадане, вблизи городского центра, 
с детским садом, школой и парком – это хорошая перспек-
тива и толчок для правильного развития города. Впрочем, 
я уверен, что в рамках реновации можно значительно улуч-
шить и существующую застройку, дополнительно утеплив 
старые фасады и благоустроив территорию, чтобы поднять 
тем самым уровень жизни всего Магадана».

м а с т е р с к а ям а с т е р с к а я
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Открытие площади в Устюжне 
Текст: Майя Ридер

21 мая в небольшом городе Устюжна Вологодской 
области состоялось открытие Торговой площади 
после реконструкции. Проект выполнен мастер-
ской «Риедер»; в 2018 году он стал одним из побе-
дителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной среды в малых городах 
и исторических поселениях России. Главной идеей 
проекта стало раскрытие исторических панорам 
и возвращение Торговой площади функции главно-
го общественного центра.

В ходе работ был ликвидирован самосевный сквер 
и перенесён памятник В. И. Ленину. Двухэтажное здание 
в западном торце площади приспосабливается под го-
родскую картинную галерею для размещения экспонатов 
из богатых запасников Устюженского краеведческого 
музея. Именно поэтому проект мастерской «Риедер» 
получил название «Провинциальный Эрмитаж». 
Само пространство площади 
включает в себя несколько зон. 
Первая – открытая площадка 
перед зданием музея для вре-
менных выставок под открытым 
небом. Вторая – зона отдыха 
с фонтаном, закрытая зелёной 
кулисой. Ещё одна, многофунк-
циональная зона представляет 
собой открытое пространство 
с возможностью трансформации 
на период проведения массовых 
мероприятий. Здесь установлено 
центральное звено композиции – 
скульптурная композиция по мо-
тивам гоголевского «Ревизора» 
(скульптор Александр Тараты-
нов). Пешеходную зону фланки-
руют деревья и кустарники. Через 

дорогу располагается зона детской площадки. Площадка 
полностью выполнена из естественных материалов. 
В рамках реализации проекта также предусмотрены 
ремонт фасадов зданий, благоустройство прилегающей 
к ним территории и левой набережной реки Ворожи.
Авторы проекта считают, что, несмотря на искажения, 
исторический центр Устюжны не утратил градостроитель-
ного потенциала и может восстановить свои историче-
ские функции и планировочную структуру. В последнее 
время в городе стали оживать традиционные виды 
использования общественных пространств – народные 
гулянья, ярмарки, тематические фестивали. Самые из-
вестные из них – международный фестиваль «Железное 
поле», а также Поздеевская и Богородичная ярмарки. 
Таким образом, реновация Торговой площади стала 
долгожданной мерой, которая призвана способствовать 
возрождению исторического города в целом.

1, 2. Торговая площадь 
 после реновации

3, 5, 7. Виды Торговой 
площади до реновации

4, 6, 8. Те же виды после 
реновации

1

3

5

7

4

6

82

Об авторе: 
Майя Андреевна 

Ридер – архитектор, 
главный  

архитектор проекта 
ООО «Проектная 
группа РИЕДЕР».
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Рафаэль Даянов  
и женское лицо реставрации
Интервью с Еленой Скрылёвой

Беседовала Ирина Бембель

В 2021 году отметила своё 30-летие одна из известнейших в городе архитектурных мастерских – 
«Литейная часть-91». В послужном списке коллектива значится реставрация таких знаковых 
для  города и страны объектов, как Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрельнинский дворцово-парковый 
ансамбль, Михайловский замок, дом Лобановых-Ростовских, Мраморный дворец, Мариинский те-
атр и множество других значимых работ, включая воссоздание и новое строительство. Юбилей про-
шёл без Рафаэля Даянова, который совсем немного не дожил до праздника. Неудивительно, что тор-
жественный вечер 15 октября был насквозь пронизан воспоминаниями о бессменном руководителе 
и душе коллектива. Дух Рафаэля Маратовича живёт и в его мастерской в Манежном переулке, 
где всё оставлено так, как было при его жизни. Никем не занят большой рабочий стол с бумагами, 
эскизами и рисовальными принадлежностями, и даже куртка и кепка висят у входа. Елена Никола-
евна Скрылёва приняла на свои плечи нелёгкое бремя руководства, и у реставрации (вспоминая 
выражение Р. М. Даянова) стало ещё более женское лицо.

Елена, как родилась мастерская «Литейная часть-91»?
Мы с Рафаэлем вместе учились в Академии художеств, 
в мастерской С. Б. Сперанского. Поженились на первом 
курсе. После её окончания он работал в Ленпроекте, 
а я в Екатерининском дворце у А. А. Кедринского зани-
малась Янтарной комнатой (это была очень интересная 
работа!). И вот в 1990 году мы начали борьбу за поме-

щение, в котором сейчас находимся, с администрацией 
Дзержинского района (раньше здесь была жилконтора).  
Это было очень сложно, однако в 1991 году новые депу-
таты нас поддержали, и мы ввели это помещение в фонд 
творческих мастерских. Наше название придумано 
Рафаэлем. Историк, интеллектуал, он уже тогда начал со-
бирать библиотеку, и одним из первых его  приобретений 

был «Атлас тринадцати частей С.-Петербурга» Н. Цыло-
ва1. Наша мастерская оказалась в самом центре Литей-
ной части, и это историческое название органично стало 
нашим названием.
На дворе стояли 90-е, работу приходилось вести 
самую разную, в том числе переоборудовать квартиры 
для новых русских. Нелегко было объяснить, например, 
что не стоит делать бассейн на пятом этаже, поскольку 
его не выдержат перекрытия, и т. д. Однако это давало 
возможность жить и накапливать опыт.

И всё же в итоге основным вашим направлением 
стала реставрация. Но не только.
Рафаэль очень любил и прекрасно знал свой город. 
Он родился в Апраксином переулке, и центр города был 
его родным местом. У него была прекрасная память, 
он мог рассказать буквально о каждом доме.

1 Цылов Н. И. Атлас тринадцати частей С.-Петербурга с подробным 
 изображением набережных, улиц, переулков, казённых и обывательских 
домов.

1. Сотрудники  
«Литейной части-91» 
в Екатерининском дворце 
Царского Села. 2021

2. Рафаэль Даянов в ма-
стерской за рабочим столом

3. Студенты Академии 
художеств Рафаэль Даянов 
и Елена Скрылёва. 1977

4. Екатерининский парк, 
«Кухня-руина» Дж. Кварен-
ги. Первый самостоятель-
ный проект реставрации 
Е. Н. Скрылёвой под руко-
водством А. А. Кедринского. 
1985

5. Мраморный дворец. 
Зимний сад и Цветник. 
Обмерные работы. 2001

1 2
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Да, меня всегда поражало, что, о каком бы объекте 
ни заходила речь, он тут же доставал с полки ко-
робку с картотекой или отыскивал соответствующую 
книгу и с ходу мог поведать самые разнообразные 
сведения о прошлом и настоящем этого здания. 
И речь шла вовсе не только об объектах его проекти-
рования. Это вызывало огромное уважение.
По мере поступления заказов и накопления опыта наш 
диапазон расширялся. Заказчикам было интересно об-
щаться с Рафаэлем Маратовичем, они и сами  получали 
анализ подхода к своему заданию. По просьбе заказ-
чиков нам приходилось заниматься и современным 
строительством, но это не было главным для нас. «Ко-
паться в чужом старье» (то, что для многих архитекторов 
не представляет интереса) Рафаэля как раз привлекало 

больше всего. Дать вторую жизнь умирающему зданию – 
это была его важнейшая задача. 
Постепенно нам стало сложно справляться вдвоём; 
в мастерскую стали подтягиваться очень толковые со-
трудники. В течение трёх – пяти лет они приобретали 
опыт, а потом… уходили. Я поначалу расстраивалась, 
поскольку хотелось уже на них рассчитывать, но Рафа-
эль смотрел на это иначе. Он считал, что чем больше 
людей занимаются и знают подходы к приспособлению 
исторических зданий, тем лучше городу. Когда первая 
такая группа из пяти очень талантливых молодых людей 
ушла от нас, чтобы организовать свои мастерские, связь 
с ними не прервалась – они продолжали советоваться 
с нами и т. д. Приходилось вновь и вновь заниматься 
обучением новичков… 

6. Проект реставрации здания 
бывшего дома Лобановых-
Ростовских. Санкт-Петербург, 
Вознесенский проспект, 1

7. Проект реставрации  
бывшей дачи Бормана.  
Посёлок Комарово,  
Морская улица, 14. 1998

8, 9. Георгиевский зал  
после реставрации

10. Никольские ряды. 
Санкт-Петербург, Адмирал-
тейский район. 2018

11. Проект реставрации 
«Зимний сад и Цветник», 
Мраморный дворец. 2001

6

7
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98
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Рафаэль настаивал на том, чтобы наши специалисты 
работали руками и не теряли эти навыки. Он созна-
тельно продолжал линию А. А. Кедринского, с которым 
много общался и учеником которого себя обоснованно 
считал. Александр Александрович, помимо основной 
работы, ставил нам, своим сотрудникам, натюрморты 
либо заставлял портретировать друг друга и сам нередко 
садился рисовать с нами. Эта рисовальная школа должна 
быть в руках архитектора, она необходима в реставра-
ции, где нужны не только фотографии, но и натурные 
зарисовки. На основе этих зарисованных фрагментов 
и кроков мы потом уже проектируем фасады и т. д. 
Также Рафаэль Маратович причислял себя к последова-
телям И. Н.  Бенуа, у которой многому научился.
Что касается стилистики – да, ему близка была неокласси-
ческая архитектура середины ХХ века, он глубоко погру-
зился в её изучение и даже готовил к публикации большую 
теоретическую работу по этой теме. Но в то же время у него 
было немало эскизов в авангардном ключе. Он любил 
сотрудничать со скульпторами современного направления, 
как, впрочем, и классического. Единственное, что он не лю-
бил, – это компьютерное проектирование. Рафаэль считал, 
что архитектура должна быть рукотворной.

Как распределялись ваши роли? Бывали ли творче-
ские споры?
Разделения ролей не было, мы были партнёрами. 
Споры, конечно, были. Например, Рафаэль очень горел 
идеей сооружения колокольни Смольного монастыря 
по старым иконографическим материалам. Он смотрел 
на это с точки зрения города, исходя из необходимости 
восстановления доминант. Ведь помимо сноса церквей 
из-за борьбы с религией, различные вертикальные вы-
ступы, башенки убирали потому, что они мешали радио-
волнам, требовали дополнительных средств на ремонт. 
Город лишился многих архитектурных акцентов и гра-
дообразующих доминант. И хотя колокольня Смоль-
ного в своё время не была построена из-за недостатка 
средств,  Рафаэль многие годы увлечённо занимался 
этим проектом. Собраны целые тома исторических спра-
вок, проделана огромная научная и организационная 
работа. Я же считала, что время для этого проекта ещё 

15. Проект реставрации 
фасадов Варшавского 
вокзала. 2009

16. Деталь воссозданно-
го фасада Варшавского 
вокзала

Да, Рафаэль искренне болел за дело. Помню, что уже 
совсем незадолго до своего ухода он очень эмоци-
онально говорил по телефону о деградации рестав-
рационной школы. Хотя говорить ему было уже явно 
тяжело… Он очень за это переживал.
Именно поэтому он столько сил отдавал обучению мо-
лодых. Более десяти лет Рафаэль Маратович проработал 
в институте им. Репина (мастерская В. О. Ухова). Послед-
ние четыре года он также преподавал основы реставра-
ции архитектурного наследия в собственной мастерской; 
им написано соответствующее пособие, по которому 
и сейчас продолжают обучаться студенты-бакалавры. 
Двое из его учеников сейчас работают в «Литейной ча-
сти», а один из них параллельно преподаёт в Академии 
основы реставрации.
Рафаэль не раз говорил, что у реставрации женское лицо, 
и наша мастерская это наглядно иллюстрирует. Единствен-
ный наш многолетний сотрудник-мужчина находится 
сейчас в декретном отпуске по уходу за восьмым (!) ребён-
ком. Девушки, женщины более стабильны. Они спокойно, 
буквально как мамочки, берут под свою опеку новых со-
трудников и обучают их всем премудростям профессии. 

Ещё у девушек хватает терпения и любви делать бук-
вально «золотошвейные» эскизы акварелью, которые 
всегда выделяли вашу мастерскую среди прочих на вы-
ставках и разнообразных подачах. Сам Рафаэль всегда, 
что называется, думал карандашом и кистью: я не-
однократно заставала его за этим занятием. Это весьма 
ясная творческая позиция, можно сказать, декларация. 
Рафаэль был консерватором в архитектуре, не так ли?
Я бы так не сказала. На самом деле всё зависело от кон-
кретного заказа. 

16
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13

1412. Выборгский замок. 
Цейгаузы 1, 2, 3; Дом на-
местника. Приспособление 
под музейно-выставочные 
функции. 2014–2021

13. Реставрация фасадов 
и металлодекора здания 
Главного Адмиралтейства. 
2005

14. «Дом станционного 
смотрителя» в посёлке 
Выра. 2014–2021
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не  пришло, что есть более насущные задачи. Но я, конеч-
но, на этом не настаивала. И будь Рафаэль жив, я думаю, 
что он обязательно довёл бы этот проект до завершения.

Последним завершённым при жизни Рафаэля про-
ектом (возможно, самым многолетним и трудным) 
было воссоздание церкви Рождества Христова 
на Песках. Символично, что в этой церкви мы и про-
щались с ним. Как вошла в вашу практику храмовая 
тема? Повлияла ли она на мировоззрение Рафаэля 
или, напротив, меняющееся мировоззрение приве-
ло его к проектированию храмов?
Рафаэль во всём любил докапываться до сути, это от-
носится и к религии. 
Интерес к церковной архитектуре возник у него давно, 
ещё в 90-е годы. Всегда и везде, где бы мы ни были, 
он собирал старые книги и открытки с изображениями 
петербургских храмов. (В том числе, например, он таким 
образом нашёл старую открытку с изображением храма 
в Комарово, который сейчас восстанавливается.) 
В начале 2000-х годов заказчик обратился к нам по по-
воду реконструкции одного квартала в районе Апраксина 
переулка. Это место Рафаэль прекрасно знал, в том числе 
он знал, что здесь раньше были церкви, снесённые в со-
ветское время. И он сразу включил в свой проект их вос-
создание. Но заказчик сменился, и воплотить этот проект 
не удалось. Позже Рафаэль разработал целую программу 
по воссозданию утраченных градостроительных доминант 
там, где есть ещё такая возможность. В первую очередь 
он подходил к этому с градостроительной точки зрения. 
Вместе с тем, параллельно с архитектурой происходило 
погружение в собственно религиозную, философскую сто-
рону дела. Он много общался на эту тему с о. Александром 
Берташем, который и стал в итоге его духовником. После 

крещения Рафаэль съездил с внучкой на Святую Землю. 
Последние годы о. Александр служит Германии, в Бреме-
не, и Рафаэль сделал для него проект переоборудования 
здания, принадлежащего общине, под храм.
У Рафаэля осталось много эскизов храмов, которые ещё 
ждут своего воплощения.

Что сейчас на повестке дня у «Литейной части»? 
Я пообещала Рафаэлю довести все его объекты. Мы за-
канчиваем то, что сдаём госприёмкой: объекты культурного 
наследия. Также продолжаем храмовое направление. Есть 
памятники в сотрудничестве со скульпторами, которые 
устанавливаются по всему миру. Это связано с деятельно-
стью организации «Помним всех поимённо» (региональ-
ная общественная организация «Информационно-анали-
тический центр „Помним всех поимённо“». – ред.). Есть 
и новое строительство, жильё. Сейчас в нашей мастерской 
трудится 23 человека. Работа продолжается.

21. Храм Рождества 
Христова на Песках. 
 Санкт-Петербург. 
2004–2021

22. Интерьер храма  
Рождества Христова 
на Песках

22
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17. Конкурс «Золотой  
Трезини». Вручение медали 
за лучшее воплощение 
«Духа Петербурга». 2021

18. Воссоздание храма 
во имя иконы Божией  
Матери (Дж. Кваренги). 
Посёлок Шушары. 2014

19. Эскизный проект 
воссоздания колокольни 
Смольного монастыря. 
2007

20. Проект храма во имя 
святого благоверного 
Александра Невского. 
 Посёлок Апраксин Ленин-
градской области. 2012
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на весь парк, любоваться цветущей долиной Розенталь, 
с Левкадской скалы вновь видны китайские мостики 
и колонна Двух императоров. Наконец в источнике Нар-
цисс вода идёт, как ей полагается, из пасти льва. Здания 
усадебного комплекса восстанавливаются, несмотря на все 
сложности. Видимые изменения в Монрепо должны бы 
только радовать. 
Но к этой радости примешиваются серьёзные сомнения 
в деликатности, а в некоторых случаях – и в верности 
принятых реставраторами решений. Парк Монрепо, парк 
эпохи Просвещения, был отражением своего времени. 
Садовое пространство задумывалось так, как художник 
задумывает картину: разные его уголки должны были бу-
дить в посетителе разные чувства и настроения. В нынеш-
нем Монрепо всё выглядит гладко, нарядно, но одина-
ково безлико. Мощёная входная аллея мало отличается 
от любого променада в любом прогулочном пространстве: 
здесь речи не идёт о каком-либо стиле ландшафтного 
искусства, да и вообще об искусстве. То же можно сказать 
о реконструкции берегоукреплений, столь радикальной 
и грубой, что, кажется, вопроса о сохранении и восста-
новлении аутентичных (и сохранявшихся до недавнего 
времени) причалов и набережных вообще не стоял. 
Чем продиктовано радикальное мощение вокруг источ-
ника? Что заставило проектировщиков высадить именно 
топиарный сад, которого никогда не было в Монрепо? 
Был обычный фруктовый сад. Пауль Николаи, страстно 
увлекавшийся садоводством и умевший выращивать 
в Монрепо виноград и дыни, не пытался следовать за мо-
дой на топиари, и мы должны помнить об этом. Действи-
тельно ли была абсолютно необходима полная разборка 
зданий усадебного комплекса? И главное, почему в ка-
честве опоры для реконструкции был выбран план парка 
1805 года – план неосуществлённый, в котором нет почти 
ни одного знакового паркового объекта? Это капелла 
Людвигсбург, обелиск, входные ворота, памятник Вяйня-
мёйнену, источник Нарцисс. Все они появились позднее, 
и странным образом получилось, что все они – позд-
нейшие «наслоения» по отношению к избранной основе 
для реставрации. Но эти «наслоения» и создали славу 
Монрепо. Я уверена, что реставрация Монрепо должна 
была быть более деликатной, что главной идеей этих не-
обходимых работ должно было стать сохранение тех дра-
гоценных подлинных элементов ландшафта, в которых 
ещё живёт дух «идеального северного сада». Возможно, 
избежать ошибок можно было бы при условии большей 
открытости проекта, сотрудничества со специалистами 
в России и Финляндии, которого, по моему убеждению, 
в случае Монрепо не случилось. 

Реставрация Монрепо
Вопросы и ответы

Текст: Ирина Бембель

Реставрация парка 
Монрепо близится 
к завершению. Проект 
с самого начала 
вызвал бурную волну 
критики со стороны 
градозащитников 
и части экспертов; 
мелькали новости 
о сносе исторических 
построек и уничтожении 
парка. За последний 
год страсти заметно 
улеглись. Не стало 
автора проекта, 
руководителя «Литейной 
части-91» Рафаэля 
Даянова – главной 
мишени всех атак, 
а главное – за себя 
наконец может говорить 
сам воплощённый 
проект. 

Читая в интернете негативные материалы трёх-
четырёхлетней давности об «уничтожении парка» 
и «сносе исторических зданий», я наткнулась на реплику, 
которая показалась мне очевидно курьёзной (она отно-
сится к спиленной сухой сосне у храма Нептуна): «На наш 
взгляд, её следовало оставить мёртвой, чтобы она была 
памятником периода Николаи. Сейчас мы ещё можем 
побороться за пень, который от неё остался, – чтобы 
рядом с ним установили табличку: „здесь росла сосна 
такая-то“».
Подобной крайностью представляется идея консервации 
руин разорённого в годы Финской войны некрополя семьи 
Николаи или покосившейся колонны Двух императоров 
в существующем «падающем» виде. Готовя сюжет по ито-
гам реставрации Монрепо, я искала более взвешенных 
критических суждений, чтобы объективно разобраться 
в сути вопроса. Это было важно потому, что лично у меня 
посещение обновлённого парка вызвало восхищение, 
а более глубокое знакомство прибавило к нему глубокое 
уважение к работе реставраторов.
Исходной точкой для статьи стал комментарий, который 
дала нашему журналу Ю. И. Мошник, историк и в прошлом 
многолетний сотрудник музея-заповедника.

Ю. И. Мошник, кандидат исторических наук,  
старший научный сотрудник  
Выборгского музея-заповедника 
Реставрационные работы в парке Монрепо продолжают-
ся уже несколько лет и вызывают у меня двоякие чув-
ства. Прежде всего следует сказать, что состояние парка 
и усадебного комплекса к началу 2010-х годов было 
удручающим. Локальные меры, которые предпринимались 
сотрудниками музея-заповедника, петербургскими рестав-
раторами и членами финской общественной организации 
Pro Monrepos, обеспечившей восстановление нескольких 
утраченных объектов парка, не могли остановить общую 
деградацию ландшафта, разрушение усадебного дома 
и Библиотечного флигеля. В заросшем парке с трудом 
читались те виды, которые, собственно, отличают пей-
зажный парк от леса. Значительная часть старых деревьев 
была больна. Износ мелиоративной системы и дамб при-
вёл к регулярному затоплению садовых дорожек и полян, 
а некоторые участки парка (например, Китай и долина 
Розенталь) были заболочены. В этом смысле реставрация 
Монрепо – безусловное благо. Сейчас, через несколько лет 
работ, наконец открылись висты, и мы можем, как гости 
Монрепо столетней давности, видеть со скалы Паульштай-

Парк Монрепо является объектом исторического и культурного наследия конца XVIII –  
середины XIX века федерального значения. Его общая площадь составляет 161,4371 га 
и включает в себя усадебный комплекс, скальный пейзажный парк, лесопарковый 
массив, часть акватории бухты Защитной, прибрежные острова. Историческое ядро 
парка составляет 35 га. С 7 февраля по 30 марта 2012 года в рамках совместной 
программы Международного банка реконструкции и развития и Минкультуры России 
проводился конкурс на разработку научно-проектной документации по реставрации 
музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге. Победителем конкурса стал консор-
циум ЗАО «Новая эра» и ООО «Архитектурное бюро „Литейная часть-91“». Осенью 
2017 года начались масштабные реставрационные работы в рамках реализации про-
екта « Сохранение и использование культурного наследия в России». Преобразования 
ведутся в исторической зоне Монрепо.

1. Вид на храм Нептуна

2. Огород и фруктовый сад

3. Вид на ворота и фрук-
товый сад

1

2

3
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Критические суждения Юлии Игоревны я направила 
непосредственным участникам реставрации с просьбой 
рассказать о ходе работ и дать соответствующие коммен-
тарии. 

Александр Михайлович Смирнов,  
директор музея-заповедника «Парк Монрепо»
Я занимаю должность руководителя музея около года, 
но в процесс реставрации парка вовлечён с самого начала. 
Впервые я появился здесь не как турист, а как археолог 
в 2012 году, сразу после того, как «Литейная часть-91» 
в составе консорциума выиграла конкурс на проектирова-
ние парка. Архитекторы пригласили нас на необходимые 
в рамках проекта археологические раскопки. 
За годы работы у меня была возможность досконально 
изучить историю Монрепо и проникнуться той идеей, кото-
рую заложили и последовательно развивали его хозяева. 
И Пётр Алексеевич Ступишин, владевший имением с 1760 
по 1782 год, и принц Фридрих Вюртембергский, к которо-
му оно перешло всего на три года (c 1784-го по 1786-й), 
и семья Николаи, обосновавшаяся в Монрепо на целых 
полтора столетия (с 1788-го до окончания ВОВ), – все они 
сохраняли и развивали идею парка как места душевного 
покоя и единения с природой. Основа концепции сфор-

мировалась в эпоху Просвещения и испытала значитель-
ные влияния романтизма. В Монрепо приезжали учёные, 
поэты, художники. Вместе они размышляли, каким должен 
быть парк. 
В 1804 году появляется генеральный план развития Мон-
репо. Жизнь вносит в него свои коррективы. Например, так 
и не был создан топиарный сад, и мы не знаем, с чем это свя-
зано. Не все работы идут гладко – об этом известно из пере-
писки Николаи. Но смысл парка всё равно остаётся прежним: 
это «эмоциональное путешествие» от веранды дома к другим 
видовым точкам, в каждой из которых мы получаем новый 
эмоциональный заряд. Нам хочется двигаться дальше 
и дальше, пока мы не приходим к Концу света, где начина-
ется дикий лес. Эти точки связаны между собой тропинками. 
Изначально на плане от главного дома расходились три луча, 
но гидросистема не позволила этого сделать, что подтверди-
лось во время реставрационных работ. Появляются хозяй-
ственные постройки, конюшни, парники и т. д., многие из ко-
торых не дошли до нас. Пауль Николаи организует на острове 
фамильную усыпальницу – замок Людвигштайн, что придаёт 
парку характер ещё более интимный, семейный. 
Постепенно Монрепо приобретает широкую известность, 
воспринимается как северное чудо. Многие стремятся его 
посетить, и хозяева усадьбы позволяют это сделать, хотя 
время от времени закрывают усадьбу во имя сохранения 
хрупкой гармонии парка.
После Зимней войны эта традиция прерывается. Появ-
ляется новое население, теряется историческая память. 
В  Выборг приходят части Красной армии. Усадьба разоря-
ется. Во время Великой Отечественной войны Выборг опять 
переходит финнам, в имение ненадолго возвращаются его 
владельцы – семья фон дер Пален (наследники Николаи 
по женской линии). 
После войны здесь размещается санаторий Красной армии, 
затем детский сад. В 1950-е годы главные постройки полу-
чают статус федеральных памятников деревянного зодче-
ства, но с сохранением существующих функций. В 1953 году 
бывшая усадьба отдаётся под городской парк культуры 
и отдыха (с 1966 года – ЦПКиО им. М. И. Калинина). По-
являются карусели, кафе, танцплощадка, лодочная станция, 
прокат лыж, новые архитектурные формы и т. д. Парк стано-
вится свободной зоной массовых прогулок для полностью 
нового населения Выборга. В эти годы появляется традиция 
делать свадебные фотографии на развалинах пирса рядом 
с берёзой и другие подобные. Новые жители воспринимают 
Монрепо именно в качестве общественного парка, другим 
они его не знают и не помнят. 
В 1989 году благодаря Д. С. Лихачёву в Монрепо обра-
зуется музей-заповедник. Весь его штат составляет тогда 

18 человек, и только в 2000-е он стал увеличиваться. Сами 
здания после пожара в детском саду в начале 90-х стоят 
законсервированными и заколоченными, без отопления 
и электричества. Администрация располагается в Доме 
управляющего. Дом садовника утрачен в войну. Оранже-
рея принадлежит городскому комбинату благоустройства. 
Парковые насаждения тем временем стихийно разраста-
ются без системного профессионального ухода, хотя парк 
по-прежнему прекрасен.
И вот начинается реставрация. Проводится обследова-
ние этой огромной территории, а затем и сами работы. 
Большая часть из них не видна обычному туристу. Это 
и укрепление береговой линии, и расчистка водоёмов, 
которые заросли камышами и илом, и компенсаторные 
мероприятия для рыбного хозяйства (например, в устье 
Нарвы выпустили полтора миллиона мальков лососёвых 
рыб), и мелиорация, и многое другое. 
Для всех этих преобразований нужна была точка отсчёта, 
и она была только одна: генеральный план 1804 года. Мы 
взяли его за основу, с идеей сохранения всех ценных поздних 
наслоений. Четыре года делался проект. Мы понимали, что он 
не мог устроить и половину людей, потому что это невозмож-
но в принципе. Вопрос стоял так: делать или не делать?
На исторический генеральный план мы должны были 
наложить все современные сети, пожарные подъезды, 
новую котельную, водопровод и прочее, что обеспечивает 
существующие нормативы. Второй момент – далеко не всё 

исторически ценное сохранилось. Например, Китайский 
зонтик, Некрополь, колонна Двух императоров и т. д. – 
для всех этих частично или полностью утраченных малых 
форм не было правоустанавливающих документов, по-
этому юридически они «отсутствовали». За эти годы были 
оформлены необходимые документы, и сейчас мы за счёт 
средств бюджета Ленинградской области «вдогонку» про-
ектируем утраченные формы. Проводились археологиче-
ские раскопки, чтобы установить точное местоположение 
некоторых из них. Так были найдены фундаменты беседки 
Мариентурм, Паульштайна, а также бани и Гостевого дома, 
о местоположении которых мы вообще не знали. Часть 
из них планируется воссоздать, а где-то просто будут уста-
новлены информационные стенды. 
Чтобы восстановить визуальные пространственные связи, 
нам пришлось спилить часть здоровых деревьев. (В том 
числе была спилена и знаменитая берёза рядом с пирсом, 
иначе его невозможно было восстановить.) Всего в парке 
спилено 2700 и посажено 3500 деревьев. Весной мы долж-
ны завершить работы в парке, а к осени – отделку зданий.
Теперь нам предстоит сформировать музейную экспози-
цию, наполнить всё это подлинностью, и здесь важна роль 
экскурсий – не только про историю парка, но и про рестав-
рацию, для формирования у жителей новой (в сравнении 
с ЦПКиО) идентичности парка. Это начинается с популяр-
ных мест для селфи и включает такие мероприятия, как по-
следний звонок для выборгских школьников в Монрепо 
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(об этом уже есть соответствующая договорённость), 
в ходе которого каждый выпускник сможет посадить новое 
дерево для паркового питомника. Здорово, если это будет 
яблоня: тогда лет через десять он сможет привести сюда 
своего ребёнка и угостить его яблоком со своей яблони.
Мы сделали Клуб друзей Монрепо, который действует 
с января, – для той части людей, которые привыкли часто 
гулять в парке. Житель Выборга присылает заявление 
и свою фотографию, и мы выдаём бесплатный безлимит-
ный пропуск. Взамен друзья Монрепо обязуются участво-
вать в наших субботниках (собирать листья, мусор и т. п.). 
Члены клуба могут также посещать наши концерты и даже 
приводить с собой (тоже бесплатно) одного друга.
Также у нас есть план устроить в Гостевом доме музей 
Д. С. Лихачёва, который станет просветительским и науч-
ным центром. Под него уже активно собирается экспози-
ция. Имя Лихачёва поможет связать то, что было в парке 
до 1939 года, с современностью.

Елена Николаевна Скрылёва, научный руководитель 
и главный архитектор проекта реставрации  
музея-заповедника «Парк Монрепо»
При разработке проектной документации специалистами 
«ЛЧ-91» был изучен и выявлен огромный объём материа-
лов, хранящихся как в государственных органах по охране 
объектов культурного наследия, так и в архиве ГМЗ «Парк 
Монрепо», также изучены многочисленные материалы 
из архивов Финляндии.
Парк достался нам в очень запущенном состоянии.  Уже 
в 1999 году, согласно отчётам специалистов, усадебные 
дома находились в аварийном состоянии, и условия об-
следования в то время были крайне опасными для жизни 
человека. В помещениях подвала из-за высокого электроста-
тического напряжения передвигаться можно было ставя ноги 
только носок-пятка (из архивного отчёта специалистов НИПИ 
«Спецпроектреставрация»). Полное нарушение температур-
но-влажностного режима, постоянные перепады температур, 
протечки в покрытии кровли – всё привело к утратам штука-
турных отделок и элементов декора в интерьерах Главного 
дома и Флигеля. При этом в деревянных конструкциях 
срубов, поражённых гнилью и трухой, прекрасно развива-
лись колонии многочисленных видов грибков, и огромные 
участки площади занимали колонии домового белого гриба. 
Нам (задолго до сегодняшней пандемии) приходилось 
заниматься обмерными работами на площадке в масках, по-
скольку специалисты-микологи предупреждали нас о вреде 
здоровью. Дефектные ведомости, выполненные нами, дали 
полную картину состояния объектов и подоснову для много-
численных обследований микологов. 

Помню гнёзда термитов в деревянных зданиях, которые жили 
там десятилетиями и были очень недовольны, что мы их по-
тревожили. Они вставали в воинственные позы и явно не хо-
тели уходить. Как это ни грустно, мы радовались, что термиты 
обосновались в теле колонн портика, а не в срубе Главного 
дома, съев полностью несущие деревянные столбы колонн 
за многие годы. Колонны портика стояли на своих местах 
за счёт 200-летней кристаллизации известкового штукатурно-
го намёта фустов колонн, который практически превратился 
в камень (результат петрографического обследования состава 
отделочных слоёв колонн портика Главного дома). Оставить 
колонны без несущих столбов категорически было невозмож-
но, также необходимо было удалить «поновительские» слои 
из цементного раствора по результатам стратиграфического 
обследования штукатурного намёта. Согласно методическим 
рекомендациям и ППР (проект производства работ. – ред.) 
колонны демонтировали и увезли на удалённую площадку 
для выполнения всех реставрационных мероприятий. Скоро 
мы их увидим на своих исторических местах.
Можно было бы много говорить о каждом шаге нашей 
кропотливой реставраторской работы, но я просто перечис-

лю объём реставрационных работ по интерьерам «красных 
зон», то есть интерьерам, которые согласно исторической 
иконографии, обмерам, выполненным в 60-е годы ХХ сто-
летия реставратором Ирэн Александровной Хаустовой, и со-
хранившимся фрагментам в натуре мы посчитали возмож-
ным восстановить. Естественно, это реставрация подлинных 
элементов и их установка на исторические места, а также 
выполнение по существующим аналогам утраченных эле-
ментов в том же материале. Это интерьеры Главного дома 
(реставрация в полном объёме помещений Вестибюля, 
Большого зала, Столовой, Царской комнаты, Белой гостиной 
и Кабинета барона Николаи), интерьеры Флигеля (реставра-
ция и восстановление помещений Библиотеки).
Работы включают реставрацию сохранившейся отделки 
помещений – штукатурного слоя по дранке, настенных 
росписей по исторической технологии, элементов лепного 
декора стен и потолков, деревянных элементов соглас-
но историческим архивным выкраскам и историческим 
аналогам. Нам удалось сохранить фрагменты настенной 
альфрейной живописи, демонтировать их по методике 
реставрации и увезти в реставрационные мастерские, 
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откуда они будут возвращены на исторические места. 
Каждый из живописных фрагментов весит от 16 до 27 кг – 
представляете, какие сложности преодолевали художники, 
старательно расшивая по трещинам фрагменты и снимая 
каждый, предварительно зафиксировав на кальке рисунок 
в натуральную величину! Мне каждый раз приходилось 
художникам напоминать, что они сейчас делают Историю 
и мы ими гордимся!!! Эти работы выполнялись преиму-
щественно в холодное осеннее время, но до страшных 
холодов мы всё успели сделать. Восстановление всех 
лепных розеток, профилированных тяг и венчающих 
карнизов выполняется в реставрационных мастерских 
специалистами, аттестованными Министерством культуры. 
Реставрация всех сохранившихся изразцовых и чугунных 
печей, деревянных лестниц на мезонин, исторических 
дверей с подбором утраченной фурнитуры по историче-
ским аналогам также выполняется на удалённых площад-

ках. По сохранившимся фрагментам исторических обоев 
и живописных бордюров будет восстановлено цветовое 
решение помещений с историческим рисунком. 
Главная трудность, однако, заключалась в приспособлении 
комплекса под современное использование. В частности, 
поскольку парк стоит на скалах, особую проблему пред-
ставляла прокладка сетей и размещение газового резерву-
ара. В итоге с помощью долгого геологического шурфова-
ния мы нашли место, пригодное для заглубления, так что 
посторонний человек ничего не заметит.
Помимо своей основной функции, парк получился пре-
красным местом для культурных мероприятий. В частности, 
летом у нас прошёл уникальный концерт прямо на воде, 
на плоту паркового пруда. Звучал национальный финский 
инструмент кантеле, это было очень красиво! Мы убеди-
лись в правильности нашего и дирекции ГМЗ решения 
не закрывать парк на период реставрации. 

Работая над историческим ядром парка, мы так увлеклись, 
что продумали и концепцию развития окружающей его 
лесной части. Надеюсь, удастся её реализовать. В целом 
уже сейчас можно сказать, что реставрация парка Монрепо 
не только даёт новую жизнь музею-заповеднику, но и ста-
новится мощным толчком для развития всех прилегающих 
территорий.

Александр Гужавин, инженер-конструктор, 
начальник отдела проектного бюро «Опора-СМ» 
Наша организация выполняла обследования технического 
состояния зданий-памятников на территории парка (Главный 
дом, Библиотечный флигель, Дом садовника, Оранжерея) 
и осуществляла разработку конструктивного раздела проект-
ной документации, в том числе по новым сооружениям (ад-
министративный корпус, автостоянка, буфет, помещение для 
хранения инвентаря, касса и пр.). Также нами по настоящий 
момент ведётся авторский надзор за строительством.
Работа оказалась очень интересной и разнообразной, 
но пришлось столкнуться с рядом сложностей. На стадии 
обследования пришлось учитывать непрекращающуюся 
работу парка и то, что часть обследуемых зданий активно 
эксплуатировалась администрацией. 
При разработке проектной документации для зданий-
памятников самым сложным оказалось найти золотую 
середину между требованием максимально сохранить 
исторические конструкции зданий и необходимостью 
обеспечить их соответствие современным музейно-выста-
вочным функциям. Например, для зданий Главного дома 
и Библиотечного флигеля форма крыш, высотные отметки 
и материал стропильной системы являются предметами 
охраны. Однако существовавший «рисунок» стропильной 
системы не позволял разместить в чердачном пространстве 
вентиляционное оборудование, необходимое для функ-
ционирования здания как музея. Нами была разработана 
(и в настоящий момент уже реализована) стропильная 
система, позволяющая разместить всё необходимое обо-
рудование при сохранении формы и высотных отметок 
крыш. При этом в стропильной системе удалось воспроиз-
вести отдельные аутентичные узлы стропил и даже сохра-
нить исторические элементы. Такая же ситуация возникла 
и с фундаментами. Состояние исторических бутовых фун-
даментов зданий Главного дома и Флигеля было неудов-
летворительным, а местами аварийным. При этом подвалы 
зданий постоянно подтапливались. По проекту приспосо-
бления в данных подвалах должно разместиться дорого-
стоящее инженерное оборудование, гардеробы и туалеты 
для посетителей. Нами были разработаны мероприятия 
по сохранению и усилению исторических фундаментов 

и устройству новых конструкций, обеспечивающих несу-
щую способность и гидроизоляцию подвала. В настоящий 
момент подвальные помещения Главного дома и Флигеля 
отвечают всем необходимым требованиям.
Проектирование новых сооружений для нужд парка не вы-
звало сложностей, однако они стали возникать на стадии 
строительства из-за пересечённой местности. Там, где 
по данным исследований предполагались скалы, при откопке 
котлованов оказывалось фактически болото, и наоборот. Все 
эти вопросы были в итоге успешно решены нами в рамках 
авторского надзора. В настоящий момент все хозяйственные 
сооружения построены и готовятся к вводу в эксплуатацию.

В. А. Гранатская, ГИП архитектурного бюро  
«Литейная часть-91»
Мы начали заниматься этим объектом в 2012 году. Стро-
ительные работы начались в 2017 году, и с этого времени 
мы ведём авторский надзор.
При снятии обшивки главных зданий выяснилось, что про-
цент поражения брёвен грибком и гнилью гораздо больше, 
чем мы предполагали. Поэтому пришлось здания разобрать, 
производя необходимую выбраковку и маркируя каждое 
бревно, потом эти срубы собрать на удалённых площадках, 
чтобы дать им выстояться, и только потом привезти на место 
и заново собрать согласно маркировочным схемам.
Для нужд музея мы приспособили подвалы. В Главном доме 
подвал занимает всё пятно здания, в Библиотечном флигеле 
он только под частью здания. Мы укрепили фундаменты 
и провели внутреннюю гидроизоляцию с помощью железо-
бетонного кессона, а также внешнюю – глиняным замком.
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10, 11. Виды парка
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В Доме садовника размещалась ранее администрация парка, 
а Оранжерея была в совершенно руинированном состоянии. 
Нами был запроектирован административный комплекс 
с зимним садом, в который вошёл Дом садовника, восста-
новленная Оранжерея, а также Дом управляющего, который 
воссоздан по историческим материалам. Этот дом частично 
деревянный, а Оранжерея выполнена в кирпиче с частичным 
остеклением. В здании Оранжереи планируется выставка 
субтропических растений, которые будут проводить там зиму, 
а на лето выставляться в центральной части парка, как это 
и было, согласно иконографическим материалам.
Для нормального функционирования музея требовались 
дополнительные помещения. Мы провели регенерацию 
парка для обнаружения мест, на которых ранее находи-
лись хозяйственные постройки (по-видимому, советского 
времени). На этих местах, в пределах хозяйственной зоны, 
мы запроектировали административный корпус, внутрен-
ний буфет, закрытую автостоянку для обслуживания парка 
и помещение для хранения садового инвентаря. Прямо 
на въезде в парк, рядом с общественной парковкой, мы 
разместили кафе на 40–50 человек, общественный туалет 
и здание водомерного узла. В условиях неровного рельефа 
здесь сделан большой пандус для инвалидов.
Береговые укрепления выполнены из железобетона, 
что необходимо для противостояния ветрам и водной 

стихии, и облицованы гранитными блоками, добытыми 
в карьерах Выборга. Их размеры и количество рядов мы 
сличали по историческим гравюрам. Очень тщательно 
мы подходили и к парковым мостикам, реставрируя их 
по историческим изображениям. Внутри парка восстанов-
лены пруды – Паульштайн и Боб в районе Хижины отшель-
ника: они расчищены, углублены, их берега укреплены, 
и сейчас они являются украшением парка. Восстанавливая 
хайки (внешние ограждения из гранитных валунов), мы 
старались сохранять природные мхи на всех исторических 
камнях, а также на почве, с помощью деревянных настилов 
из лиственницы. Для безопасности туристов мы пред-
усмотрели леерные ограждения: они выполнены из тонких 
металлических труб и покрашены в цвет природной рас-
тительности, что делает их практически незаметными.
Благодаря помощи ФИСП (Фонда инвестиционных строи-
тельных проектов Санкт-Петербурга) и губернатора Ленин-
градской области в парк будет подведено водоснабжение 
и канализация. Очистные сооружения будут обслуживать 
не только парк, но и близлежащие районы. Также к парку 
было подведено необходимое по мощности электроснаб-
жение и построена трансформаторная подстанция. За счёт 
дополнительных кабелей она будет обеспечивать электро-
энергией в том числе новую больницу в соседнем микро-
районе.

Единственное, что не удалось, – это провести природный 
газ. Поэтому у нас запроектирован резервуар для привоз-
ного сжиженного газа. При этом котельная предусматри-
вает возможность подключения природного газа, когда он 
будет проведён туда городом.

Марина Сергеевна Сметанкина,  
главный хранитель парка
Около года назад я пришла сюда работать хранителем 
парка. До этого я всю жизнь занималась «зелёным» 
строительством, получив образование в Лесотехнической 
академии.
От предыдущих давних посещений парка в памяти оста-
лась заросшая камышами береговая линия и одичавшие 
лесные дебри. Помню, что была ещё увеселительная пло-
щадка с аттракционами.
Получив приглашение от А. М. Смирнова, я была на-
строена скептически, поскольку в прессе тогда было очень 
много негатива. Но парк сразу начал «влюблять» в себя, 
несмотря на то что я привыкла к более ярким и нарядным 
ландшафтам. Здесь природа более суровая, аскетич-
ная. Она располагает к тому, чтобы погрузиться в себя, 
встретиться с самим собой. В этом смысле наш парк даже 
не предполагает прогулок компаниями, здесь надо на-
строиться на восприятие непредсказуемой цепочки про-

странственных сюжетов, раскрывающихся в ходе маршру-
та от точки к точке. 
Я погрузилась в изучение истории, не раз прошла по всем 
дорожкам. Пока в исторической части шли строительные 
работы, мы приводили в порядок «дикую» часть парка, 
следили и ухаживали за деревьями. Сейчас потихоньку 
включаемся в работу и на исторической части. С нетерпе-
нием ждём, когда закончатся работы.
Очень много вопросов со стороны вызывает топиарный сад: 
зачем он нужен? Как вы будете за ним ухаживать? С одной 
стороны – да, а с другой стороны, я вижу, как люди реагируют 
на него. Другого такого сада нет у нас, он интересен именно 
с просветительской точки зрения. В конце экскурсий люди 
благодарят за то, что они узнали, какой труд стоит за этой 
красотой. Сад был посажен в 2020 году, и в этом году мы со-
брали первый урожай. Он был очень обильный, и у нас даже 
прошёл свой Яблочный Спас, хотя мероприятие называлось 
по-другому. Несмотря на дождливую погоду, было очень хо-
рошо; мы угощали людей яблоками, и все были рады. Наши 
яблоки очень красивые и вкусные. Деревья с поспевшими 
плодами выглядят не менее нарядно, чем новогодние ёлки. 
Что касается специалистов – их на самом деле мало. Мы 
приглашали Андрея Евгеньевича Копысова, он обучал наших 
работников, и потом мы уже самостоятельно делали обрезку 
и пинцеровку; весной нам опять предстоит обрезка. 
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14, 15. Виды  
на Китайский мостик

12. Участок  
укреплённой дамбы

13. Вид на замок-усыпаль-
ницу Людвигштайн
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У нас восстановили кухонный и аптекарский огороды, 
где высажены пряные травы и лекарственные растения. 
Есть свой питомник деревьев и кустарников, в том числе 
и для топиарного сада, чтобы заменять погибшие деревья. 
Есть у нас задумка развести сирень, поскольку известно, 
что её было много при Николаи. Мы стремимся развести 
и исторические сорта, которые были популярны в те времена. 
Если говорить о проблемах, то сейчас видно, что роман-
тические дорожки усадебного парка оказались слишком 
узкими для такого огромного числа посетителей, которое 
мы сегодня имеем. В итоге страдают бровки газонов, 
а в лесной части парка – природные мхи; приходится всё 
это постоянно восстанавливать.
Хотелось бы, чтобы люди более бережно относились 
к парку. Сегодня ради эффектных селфи люди заходят 
на газоны и береговую линию, вытаптывают траву, рвут 
цветы и т. д. Посетители должны помнить о том, что Мон-
репо – это не просто парк, а заповедник!

Е. О. Штиглиц, автор ландшафтной части  
проекта реставрации парка Монрепо
Это была поистине великолепная командная работа кол-
лектива профессионалов, искренне влюблённых в Монре-
по. И как автор парковой части проекта могу однозначно 
сказать, что последние несколько десятилетий в истории 
садовой реставрации подобных проектов не было! Про-
ектная стадия действительно уникальна теми решениями 
(и я очень горжусь этим!), которые удалось воплотить 
на бумаге и в большинстве своём реализовать. Я бы вы-
делила пять основных реставрационных предложений, 
которых нет пока даже ни в одном самом крупном садово-
парковом ансамбле мирового уровня.
1. Восстановление дорожного покрытия из песчано-галеч-
ной смеси (ни один исторический парк не может предста-
вить такое покрытие после реставрации – везде дорожки 
выполнены из современного гранитного отсева).
2. Восстановление напочвенного покрова из мхов (бриоце-
нозов). Такого опыта также нет ни в одном парке, посколь-
ку «лесная подстилка» в Монрепо – это его неотъемлемая 
составляющая).
3. Воссоздание такого количества садов и огородов на тер-
ритории одной усадьбы (топиарного плодового, кухонно-
го, исцеляющего аптекарского, оранжерейного), которые 
были полностью утрачены.
4. Создание своего собственного мини-питомника для до-
ращивания деревьев и кустарников (также нигде пока нет 
такого примера).
5. Строительство большого современного хозяйственного 
двора для эксплуатации и обеспечения полноценной буду-

щей жизни всей усадьбы с парком. Этим разделом проекта 
поистине можно гордиться, поскольку теперь усадебный 
комплекс обеспечен всей необходимой инфраструктурой 
от собственного газгольдера до ландшафтной подсветки 
и точек оповещения МЧС.  
Остальные решения соответствуют классическим приёмам 
реставрации исторического садово-паркового объекта: это 
открытие вист (видовых перспектив), восстановительные 
посадки деревьев и кустарников по архивным планам 
и описям растений, богатое цветочное оформление, 
характерное для всех подобных усадебных комплексов; 
воссоздана великолепная оранжерея.
Я полностью соглашусь с Юлией Мошник в том, что ан-
самбль «Монрепо» требовал срочных мер и безотлагатель-
ной реконструкции. К сожалению, в техническое задание 
не удалось включить раздел по воссозданию утраченных 
павильонов, являющихся главными акцентами и основны-
ми видовыми точками в объёмно-пространственной ком-
позиции парка. Но этот вопрос в процессе проектирования 
был поставлен перед ФИСП очень серьёзно, и, надеюсь, 
в ближайшие годы эти прекрасные архитектурные формы 
появятся на своих местах. 
Другое дело – это реализация проекта… У нас в России, 
к большому сожалению, до сих пор нет крупной организа-
ции, профессионально занимающейся реставрацией только 
памятников садово-паркового искусства. Соответственно, ка-
кой профиль у генподрядной компании, таков будет и стиль 
работы, и «портрет» будущего объекта исторического парка. 
И поэтому некоторые работы, выполненные в Монрепо, вы-
зывают вопросы как у посетителей, так и у профессионалов. 
Мощение главной входной аллеи выполнено с учётом тре-
бований ГОСТ по обеспечению проезда автотранспорта МЧС 
и для прохода и проезда маломобильных посетителей. Наше 
предложение выполнить воссоздание булыжного мощения 
аллеи, как это было исторически, осталось только в мечтах… 
Современная жизнь выставляет свои условия эксплуатации 
исторического памятника. Возможно, подойти к выбору брус-
чатки и способу её укладки в рабочем проекте можно было 
более внимательно. А вот выполненное берегоукрепление 
действительно вызывает вопросы даже у меня… Гранитные на-
бережные выполнены слишком «капитально» (хотя в проекте 
действительно по необходимости предусмотрено бетонное 
основание для удержания волновой нагрузки со стороны за-
лива). Наброски камней вдоль берегов выглядят неестествен-
но и довольно жёстко по отношению к тонкому природному 
характеру прибрежного парка. Но любой практик-реставра-
тор скажет, что это вид временный, как новое глянцевое из-
дание, которое через сто лет превращается в раритет… Теперь, 
когда работа сделана, я считаю необходимым «состарить» 
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в принципе. Это в том числе и ответ на вопрос Ю. И. Мош-
ник «о большей открытости проекта и сотрудничестве 
со специалистами в России и Финляндии». К слову 
сказать, на первых порах обсуждения были, но они бы-
стро показали свою неэффективность. В условиях, когда 
одни борются за физическую подлинность сухих (порой 
буквально) артефактов, другие – за возрождение некоей 
идеальной концепции парка, третьи огульно протестуют 
против вырубки деревьев и т. д., авторы проекта приняли 
полностью оправданное решение воплощать свой про-
ект без оглядки на сторонние мнения. Главным доводом 
Рафаэля Маратовича было то, что экспертом в подобных 
вопросах может выступать только опытный практик, по-
нимающий разницу между отвлечённым теоретизирова-
нием и конкретными реалиями, о которых не говорится 
в Венецианской и Флорентийской хартиях. Они связаны 
со множеством объективных и субъективных факторов, 
таких как современные нормативы, бюджетные и времен-
ные рамки, конкурсные условия, требования контрольных 
органов, коррективы подрядчика и т. д. Именно таких 
«съевших всех собак» практиков и не оказалось среди 
громких критиков проекта реставрации Монрепо.
Ещё одно важное наблюдение: критики зачастую просто 
не слышат доводы реставраторов. Например, выводы о не-
избежности разборки деревянных зданий или о необхо-
димости генерального плана в качестве отправной точки. 
Архитекторам без генерального плана никак, пусть даже 
условного. А то, что всё созданное позже (назовём ли это 
«позднейшими наслоениями» или «славой Монрепо») 
тоже постепенно восстанавливается, оппоненты не замеча-
ют. По поводу берегоукрепления: помимо задачи противо-
стоять водной стихии, ровная, прочная и безопасная 
береговая линия необходима многочисленным посетите-
лям во избежание несчастных случаев. «Надо было как-то 
иначе, более деликатно»… Но как? 
Ситуация напрашивается на сравнение с реставрацией 
Летнего сада. И у сторонников, и у противников проекта 
были свои резоны, что в принципе исключало всеобщее 
согласие. И вот прошло несколько лет, борьба забылась, 
и обновлённый сад вновь стал любимым местом петер-
буржцев и приезжих туристов.  
Монрепо – намного более масштабный и сложный проект, 
поэтому и вероятность что-то недоучесть была тоже на-
много больше. Несомненно, что в ходе эксплуатации будут 
проясняться какие-то новые моменты, требующие до-
работки. Это естественно. Но налицо общая большая удача 
и – уже теперь можно с уверенностью сказать – победа. 
Парк живёт, и популярность его стремительно возрастает. 
Думаю, это лучшая награда реставраторам.

эти участки и создать новый рукотворный естественный берег 
путём подсадки водных и влаголюбивых растений и незначи-
тельной перекладки части камней. 
Источник Нарцисс является одним из самых притягательных 
мест на территории парка. Поэтому причина локального 
мощения вокруг источника – это прежде всего укрепление 
прилегающей территории для массового посетителя. Вторая 
причина чисто техническая – отведение поверхностных вод 
от фильтрации в подземную линзу уникального водного 
ископаемого. До этого все потоки ливневой воды попадали 
в источник. Сегодня, после ремонта колодца, можно гово-
рить о чистейшем водовыпуске целебной воды.
По поводу сомнений у многих о цели воссоздания топиар-
ного сада скажу следующее: все наши решения основаны 
на письмах, чертежах, схемах и рисунках, найденных 
в архивах и указанных в исторической справке к проекту. 
Из переписки владельцев видно, что топиарии были в саду 
и хозяева много времени тратили на создание коллекции 
топиарных форм из плодовых растений, много экспери-
ментировали с прививками. Мы посчитали, что создание 
регулярного топиарного сада придаст этому участку больше 
уникальности, даст возможность продемонстрировать этот 
высокопрофессиональный вид искусства. Сорта плодовых 
подбирались по всем описаниям и идентичности.
В процессе проектирования и реализации нас часто обвиняли 
в закрытости, отсутствии публикаций, выступлений с расска-
зом о ходе ведения работ. Я как практик в области ландшафт-
ного искусства скажу, что всегда в своей работе стремилась 
к демонстрации процесса, к обмену профессиональным 

опытом. Но, как бы странно ни звучало, в Монрепо это было 
практически невозможно… Критические непрофессио-
нальные аргументы и доводы сыпались и сыпались градом 
на хрупкие спины реставраторов. Хотя на территории парка 
состоялась не одна выездная комиссия с участием главных 
хранителей самых известных исторических парков России. 
В целом я считаю этот интереснейший проект выполненным. 
Но, как на любой глобальной стройке, очень много вопро-
сов именно к качеству ведения работ. Если бы парк Монре-
по находился в Европе, то такая глобальная реконструкция 
велась бы более «деликатно», как пишет Юлия Мошник, по-
этапно, в течение нескольких десятилетий. Но в России все 
подобные реконструкции имеют жёсткий бюджет и такие же 
сроки, массу условий и современных требований, а также 
неизбежную громкую «славу». Поэтому парк Монрепо 
частично (и, подчёркиваю, временно!) утратил свою оча-
ровательную дикую природность, но приобрёл множество 
ценного, что было потеряно за последний вековой период 
его существования. Уверена, современный требовательный 
посетитель примет и по достоинству оценит нашу многолет-
нюю и часто невидимую работу. 

Послесловие
По мере погружения в материал мне становилось ясно, 
что в основе всех претензий лежит противоречие между 
исторической и новой – общественной – функцией 
Монрепо. Это несводимое по сути противоречие приво-
дит к неизбежным компромиссам, которые дают удобную 
почву для критики и делают консенсус невозможным 

16–18. Участки укреплён-
ной дамбы

19. Мостик у Хижины  
отшельника

16
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18

19
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Мемориальный комплекс 
династии Демидовых
Текст: Мария Розанова, Денис Ридер

История
История Выйско-Никольского храма, как и жизнь всего Ниж-
нетагильского округа, неразрывно связана с родом Демидо-
вых. Кроме выдающейся архитектуры (арх. Александр Крих 
и Константин Тон) и впечатляющих масштабов храм был 
известен тем, что именно здесь в цоколе была расположена 
родовая усыпальница Демидовых. Здесь же находилась 
одна из самых почитаемых реликвий демидовского рода – 
икона Корсунской Божией Матери, которой благословил 
Никиту Демидовича Антуфьева перед его отъездом на Урал 
в 1702 году в московском Чудовом монастыре митрополит 
Сибирский и Тобольский Димитрий (будущий знаменитый 
Ростовский митрополит). Никита Антуфьев и стал основате-
лем знаменитого рода Демидовых.
Первыми в фамильный склеп были помещены останки 
Николая Никитича Демидова, умершего во Флоренции 
22 апреля 1828 года. «По силе завещания» и по жела-
нию его сыновей в 1829 году его прах был перевезён 
из Италии в Нижний Тагил, «туда, где всегда был духом 
при жизни своей». В 1874 году родовая усыпальница 
Демидовых приняла прах Никиты Павловича Демидо-
ва – сына Павла Павловича и Елены Трубецкой, который 
умер в возрасте двух лет. А через год по желанию Павла 
Павловича в склеп были перенесены останки его первой 
жены Марии Мещерской, которую первоначально похо-
ронили в 1868 году на кладбище Пер-Лашез в Париже.
Позднее сюда же с Лазаревского кладбища Александро-
Нев ской лавры в Санкт-Петербурге были перевезены 
останки Павла Николаевича Демидова. Последним в склепе 
под Выйско-Никольской церковью в 1885 году был похоро-
нен второй князь Сан-Донато Павел Павлович Демидов.

Последним настоятелем Выйско-Никольской церкви был 
протоиерей отец Сергий, в миру Сергей Александрович 
Увицкий (1881–1932). После его ареста в 1930 году было 
принято решение о закрытии храма, купола снесены, 
внутреннее убранство утрачено. Тридцать три года стояли 
стены разграбленного храма. В 1963 году горисполком 
постановил остатки храма взорвать, а его место отдать 
под строительство Дворца культуры Высокогорского желе-
зоделательного рудника «Юбилейный». 
Так сложилось, что поручение провести взрывные работы 
получил молодой специалист строительного треста «Тагил-
строй» Эдуард Россель. В свои 26 лет он принял непро-
стое решение – отказался выполнить поручение, пытался 
добиться переноса места строительства ДК и сохранить 
усыпальницу Демидовых, где покоились великие люди, 
потомки основателя города, которых знал и почитал весь 
мир. Так, например, памятник Николаю Никитичу Деми-
дову во Флоренции является одной из значительных досто-
примечательностей города-музея, у его подножия всегда 

лежат живые цветы, а герб Демидовых – князей Сан-
Донато, совместивший в себе лозы рудознатцев и фран-
цузскую королевскую лилию, благодаря щедрому меценату 
и благотворителю Павлу Павловичу Демидову занимает 
центральное место на фасаде второго по величине в мире 
собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
Сохранить Выйско-Никольскую церковь тогда не уда-
лось: неподчинившегося молодого специалиста уволили 
с работы, а церковь снесли до основания, стерев с лица 
Нижнего Тагила материальную и сакральную память о его 
основателях.
Став губернатором, Эдуард Эргартович ни на минуту не за-
бывал о необходимости увековечить память Демидовых 
и поставить близ ДК «Юбилейный» часовню, достойную 
по красоте своей и величию памяти представителей рода 
Демидовых. Но в 1990-е Свердловская область стояла 
на краю пропасти, не работали предприятия, бастовали 
люди, и, конечно, надо было решать в первую очередь 
вопросы сохранения промышленного производства, 

В 2022 году по указу президента РФ В. В. Путина в России будет отмечаться 300-летие Нижнего 
Тагила – города, обязанного своим появлением Акинфию Никитичу Демидову. Этот человек пер-
вым из Демидовых получил из рук императрицы Екатерины I за заслуги перед Оте чеством грамоту 
на  потомственное дворянство.

Мемориальный комплекс династии Демидовых с православным храмом

Авторский коллектив: архитекторы Д. Е. Ридер, 
И. В. Лебедев, М. А. Ридер и Н. И. Лебедева

Площадь застройки – 3 780 кв. м 
Общая площадь объекта – 2 131 кв. м 
Общий строительный объём – 19 000 куб. м,  
в том числе искусственная насыпь – 4 000 куб. м 
Площадь верхней открытой площадки – 942 кв. м 
Площадь озеленения искусственной насыпи – 1 650 кв. м

Многофункциональное экспозиционное пространство 
 Общая площадь – 1 814 кв. м 
 Строительный объём – 12 000 куб. м 
 Площадь экспозиции – 835 кв. м

Православный храм в честь покровителей рода Демидовых 
 Общая площадь – 317 кв. м 
 Строительный объем – 7 000 куб. м 
 Расчётная вместимость – 200 человек

1. Выйско-Никольская 
церковь.  
Архитекторы Александр 
Крих и Константин Тон. 
1835–1845

1

2
2. Мемориальный ком-
плекс династии Демидовых. 
Визуализации
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 выживания  отраслевых институтов и населения обла-
сти – всего того, что было завещано руководству области 
Демидовыми. Сегодня настало время собирать камни и со-
творить достойную память представителям рода.

Идея
Первоначально предполагалось построить рядом 
с ДК «Юбилейный» мемориальную часовню, достаточно 
высокую и масштабную, чтобы подчеркнуть значение её 
установки на месте разрушенного храма. 
По проектному заданию основой художественного об-
раза должна была стать рудная горка 1728 года изго-
товления, основного «демидовского» экспоната нижне-
тагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 
с образцами медных и железных руд из месторождений, 
принадлежавших А. Н. Демидову. На внешней поверх-
ности рудной горки в четыре яруса в особых гнёздах 
размещаются 40 образцов руд из месторождений Урала 
и Алтая. Под номером 1 стоит Высокогорский рудник – 
месторождение лучшего магнитного железняка, разра-
ботка которого началась в 1721 году. С него и началась 

история города Нижний Тагил. Остальные ячейки содер-
жат медные и железные руды, «которые есть в ведомстве 
господина дворянина Акинфия Демидова, лежащие 
при сибирских его заводах». 
Основной купол часовни должен был стать этой рудной 
горкой, выпуклые ячейки которой с каменными вкраплени-
ями могли бы подчеркнуть значимость дарованных Богом 
благодатных недр Уральской земли.

На фасадах предполагалось разместить выполненные 
на эмали лики святых – покровителей рода Демидовых, 
древо которого содержит около 40 имён. Предполагалось, 
что мемориальная часовня будет освящена во имя святите-
ля Николая, святых апостолов Петра и Павла и великомуче-
ника Анатолия Никомидийского (небесных покровителей 
Николая, Павла и Анатолия Демидовых), во имя которых 
были освящены престолы взорванной Выйско-Никольской 
церкви.
Изображения этих святых, как и образ Божией Матери 
Корсунской, могут быть использованы в мозаичном виде 
на фасадах. Внутри предполагается разместить полно-
ростные иконы Николая Чудотворца, апостола Павла 
и Анатолия Никомедийского работы невьянских мастеров 
(исконно демидовский промысел).
Часовню предполагалось разместить недалеко от центра 
сквера за ДК «Юбилейный». Однако поставить часовню 
на этом месте оказалось затруднительно, так как усло-
вия Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, по результатам которого про-
водилась реконструкция сквера, не предполагали внесения 
каких-либо изменений в проект, находящийся в стадии 
реализации. Кроме того, при обсуждении концепции стало 
очевидно, что в память о Демидовых рядом с их утраченной 
усыпальницей достойно построить не часовню, а полноцен-
ный храм, в котором можно было бы совершать литургию.
Учитывая эти обстоятельства, городская администрация 
предложила использовать для строительства просторный 
участок севернее ДК «Юбилейный», на территории де-
монтируемого военного городка. Расположенный между 
главным проспектом Нижнего Тагила, живописным парком 
и реновационным кварталом, он стал идеальным местом для 
трансформации идеи мемориальной часовни в проект мемо-
риального комплекса династии Демидовых с православным 
храмом в честь святых угодников Николая, Павла и Анатолия.

Влияние на окружающую застройку
Мемориальный комплекс в виде однокупольного храма 
на искусственном возвышении восстанавливает градостро-
ительное, функциональное и сакральное значение данной 
территории, утраченное со сносом Выйско-Никольской 
церкви. Открытое пространство перед храмом является ви-
зуальным продолжением площади перед ДК «Юбилейный»: 
комплекс развивает существующую структуру застройки, 
привнося в неё новую функцию и новый образ, неразрывно 
связанные с сохранением памяти о Демидовых.  
Купол храма должен стать высотной доминантой пано-
рамы восточной стороны улицы Фрунзе, сопоставимой 
с утраченной доминантой Выйско-Никольской церкви. 

Главная ось храма от запада к востоку перпендику-
лярна улице Фрунзе. Главный фасад храма при этом 
будет обращён к улице и станет определяющим в линии 
 застройки.  

Архитектурно-художественное и объёмно-
пространственное решение
Однокупольный храм на искусственном возвышении – 
лишь основная видимая часть многофункционального 
сооружения. Центричный холм, плавно спускаясь к основа-
нию, скрывает с трёх сторон основной объём мемориаль-
ного комплекса. Лишь с юго-восточной стороны комплекс 
открыто выходит в городское пространство, образовывая 
перед главным входом «пьяцетту». Для отсыпки холма 
будет привезена земля со всех мест, связанных с деятель-
ностью Демидовых.
Значение мемориального комплекса отражается в «дер-
жавном» силуэте купола храма. Купол не просто венчает 
объём храма, но и обобщает в своём образе величие 
государства, воодушевлённость людей, богатство русской 
и  европейской культур. 

5. Проект памятного знака 
на месте престола утрачен-
ной Выйско-Никольской 
церкви

3. Схема генплана

4. Демидовская рудная 
горка. 1728

3 5

4
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Обращение к традициям европейской архитектуры Ново-
го времени и сравнение новой городской площади перед 
мемориальным комплексом с «пьяцеттой» неслучайно. 
По замыслу заказчика и авторов проекта, основная ху-
дожественная идея храма – архитектурными средствами 
подчеркнуть международное значение вклада Демидо-
вых в культуру и искусство. Этим объясняется сочетание 
в  образе храма мотивов итальянского зодчества и при-
вычного для русской архитектуры XVIII–XIX веков обилия 
декора в оформлении фасадов, включающего объёмную 
скульптуру, картуши с гербовой символикой, художе-
ственный металл, а также обилие натурального камня 
ценных пород в отделке фасадов и интерьеров.
Применение долговечных, натуральных строительных 
и отделочных материалов, в особенности местного 
происхождения, в настоящем проекте обязательно 
и символично. Широкое использование литых чугунных 
элементов и местного (уральского) поделочного и стро-
ительного камня; керамических элементов декоратив-
ного убранства фасадов и мозаичных изображений, 

а  также мемориальные доски (панели) с информацией 
о представителях рода Демидовых и их деяниях на благо 
России – всё это подчеркнёт масштабную идею мемори-
ального комплекса.  
Проектом предусмотрено особое убранство сакральных 
мест в интерьере храма, в том числе храмовых святынь: 
иконы Божией Матери Корсунской, ростовых икон свято-
го Николая, апостола Павла и Анатолия Никомедийского 
и частицы мощей святого Николая.

Функциональное назначение
В объёме комплекса предусмотрены два основных функ-
циональных блока: храм и мемориальный комплекс. 
В храме предполагается совершение регулярных бого-
служений, в мемориальном комплексе –  проведение 
памятных мероприятий. В целом объект может стать 
экскурсионным центром и местом паломничества.
Мемориальный комплекс состоит из нескольких связан-
ных между собой функциональных блоков и отдельных 
элементов:

 открытое пространство с памятником Никите Деми-
довичу и стелой-звонницей с часами и карильоном 
со стороны улицы Фрунзе;

 многофункциональное трансформируемое мемори-
альное пространство внутри искусственного холма 
с постоянной экспозицией по истории рода Демидо-
вых и Нижнего Тагила с возможностью проведения 
лекций, экскурсий, выставок и т. п. и размещением 
объектов торговли;

 православный храм с большим комплексом скульптур и 
мемориальных элементов на фасаде и по периметру храма;

 мемориальный парк «Империя Демидовых» с воз-
можностью размещения постоянной уличной экспози-
ции, посвящённой Демидовским заводам, рудникам, 
больницам, школам и пр.; 

 памятный знак на месте престола утраченной Выйско-Ни-
кольской церкви с фамильной усыпальницей Демидовых;

 благоустройство территории в границах утраченной 
Выйско-Никольской церкви с показом проекции стен 
храма в плоскости мощения.

В данный момент территория в границах утраченной 
Выйско-Никольской церкви закрыта для проведения 
каких-либо землеустроительных и строительных работ 
в связи с проведением археологической разведки для 
определения границ и постановки на учёт выявленного 
объекта археологии – подземной части и фундаментов 
церкви. По результатам археологических исследований 
будут определены границы выявленного объекта и спо-
соб его сохранения. 
Окончательное решение по благоустройству данной 
территории будет принято в рамках отдельного проекта, 
после завершения археологических полевых работ.

6. Развёртка вдоль 
улицы Фрунзе (справа 
от ДК «Юбилейный» 
силуэт утраченной Выйско- 
Никольской церкви)

7. Юго-западный и север-
ный фасады 

Об авторах: 
Мария Александровна Розанова – исполнительный 
директор МОФ «Международный Демидовский 
фонд», 
Денис Евгеньевич Ридер – архитектор, руководитель 
проектной группы «Риедер».
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Включение в список
В 2020 году исполнилось 30 лет со времени включения 
в Список всемирного наследия двух объектов России 
и Германии: Санкт-Петербурга с окрестностями («Истори-
ческий центр Санкт-Петербурга и связанные с ним ком-
плексы памятников») и дворцово-парковых ансамблей 
Потсдама (официальное название – «Дворцы и парки 

Потсдама и Берлина»). Обстоятельства включения у них 
были сходными: заявки в Комитет всемирного наследия 
подавались государствами, в которых назревали переме-
ны и которые вскоре перестали существовать. Пакеты до-
кументов были представлены практически одновременно: 
от СССР они были направлены 25 сентября, от ГДР – 
29 сентября 1989 года. 

Нельзя не отметить, что ещё на стадии рассмотрения номи-
наций обе претерпели перемены. У петербургского объекта 
они носили характер уточнений (было откорректировано 
название и включён один дополнительный компонент – 
Зелёный пояс Славы). Потсдамская была существенно до-
полнена: 9 ноября пала Берлинская стена, и 14 июня 1990 
года ФРГ предложила включить в неё исторически связан-
ные с Потсдамом ландшафтные объекты – Кляйн-Глинике 
и Павлиний остров, расположенные в административных 
границах Берлина, в то время Западного, отрезанного 
от принадлежавшего ГДР Потсдама приграничной полосой. 
Оба объекта были включены в Список всемирного насле-
дия одновременно, 12 декабря 1990 года, на 14-й сессии 
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в канадском 
городе Банфе, под № 540 и 532. Решение было принято 
в соответствии с общими для них критериями I, II, IV, со-
гласно которым оба являются шедеврами творческого гения 
человека; отражают воздействие, которое оказывает смена 
общечеловеческих ценностей в пределах определённого 
периода времени на развитие архитектуры, монумен-
тального искусства, градостроительства и планирования 
ландшафтов; являются выдающимися образцами архитек-
турного ансамбля и ландшафта, иллюстрирующими важные 
этапы развития человеческой истории. Вручённый Германии 
сертификат ЮНЕСКО бережно сохраняется, российский же 
бесследно «растворился» в чиновничьих кабинетах.

История и параллели
Близость обоих объектов далеко не ограничивается обсто-
ятельствами их включения в Список всемирного насле-
дия. Главное, что оба являются обширными культурными 
ландшафтами, включающими в себя в качестве ведущих 
компонентов знаменитые дворцово-парковые ансамбли, 
«наложенные» на природную основу с развитыми элемен-
тами рельефа – следами деятельности ледника и гидроси-

стемами: цепью озёр Хафеля в Потсдаме, Невой и Невской 
губой в Петербурге.
Масштабы российского и немецкого объекта значительно 
различаются: если размеры первого можно назвать гран-
диозными (23 717,3 га), то второй на порядок меньше 
(2 064 га). Вместе с тем петербургский объект включа-
ет ряд историко-ландшафтных комплексов, состоящих 
из систем дворцово-парковых ансамблей, сопоставимых 
с «Дворцами и парками Потсдама и Берлина» не только 
по размерам, но и по типологии. Наиболее яркие их об-
разцы – «микроагломерация» Царское Село – Павловск 
в окружении малых усадебных ансамблей и «гирлянда» 
императорских имений по Петергофской дороге. Именно 
последняя обнаруживает множество параллелей в дворцах 
и садах Потсдама, прежде всего в силу династических свя-
зей между российским и прусским дворами (илл. 1).
Культурные ландшафты обеих резиденций развивались 
во многом параллельно. Во второй половине XVII века 
в Потсдаме был возведён дворец с регулярным садом на 
берегу Хафеля. На периферии имения располагались ма-
лые дворцы: Капут, Борним, Фарланд, Глинике. Петергоф 
в эпоху Петра I состоял из Нижнего парка с Монплезиром 
и павильонами, дворца и Верхнего сада. К западу и вос-
току вдоль берега моря тянулись усадьбы петровских при-
ближённых, создавались два больших ансамбля – Стрель-
ны и Ораниенбаума.
В середине XVIII века Фридрих Великий устроил в Пот-
сдаме знаменитый ансамбль Сан-Суси, а его преемник 
Фридрих Вильгельм II в конце этого столетия – Новый 
сад с Мраморным дворцом, заложил основу ансамбля 
на Павлиньем острове. Тогда же Екатерина II, вдохновляясь 
Сан-Суси, создала в Ораниенбауме ансамбль Собственной 
дачи, а в Петергофе разбила обширный Английский парк 
и возвела монументальный дворец – парафраз ансамбля 
Вёрлица в «Гартенрейхе» Ангальт-Дессау (илл. 2).

2. Баженов.  
План Петергофа. 1796.  
ГМЗ «Петергоф»
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1. Всемирное наследие: 
объект «Дворцы 
и парки Потсдама 
и Берлина» и компоненты 
петербургского объекта 
по Петергофской дороге. 
Состав и схемы границ

1

Всемирное наследие: 
Потсдам – Берлин и Петергофская дорога

Текст: Сергей Горбатенко
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Однако пик расцвета обеих резиденций пришёлся на пер-
вую половину XIX века. Начало преобразованиям было 
положено в Потсдаме в конце 1810-х годов, когда после 
победы над Наполеоном здесь при участии К. Росси были 
построены «русские» деревня Александровка и «изба» 
Никольское. Вслед за тем вокруг Сан-Суси, на окрестных 
холмах и по берегам Хафеля, стали возникать павильоны, 
дворцы и парки, соединяемые в одну систему прогу-
лочными дорогами и визуальными связями – Глинике, 
Бабельсберг (илл. 3), Шарлоттенхоф, Линдштедт (илл. 4), 
Бонштедт, Руиненберг (илл. 5), Пфингстберг (илл. 6), 
Сакров, обновлённый Павлиний остров.
Главная заслуга в формировании нового культурного ланд-
шафта принадлежала выдающемуся садовому архитектору 
Петеру Йозефу Ленне, который не только был автором 
проектов большинства садов и парков, но и стремился 
«украсить окрестности Потсдама» в больших масштабах. 
Это нашло отражение на разработанном им плане 1833 
года (илл. 7). По словам Ленне, его «руководящая мысль 
заключалась в том, чтобы окружить Хафель, как озеро, 
большим парком». Фактически речь шла о формировании 
обширного культурного ландшафта с окружённым водой 
«островом Потсдам» с дворцами, парками, селениями, 
агроландшафтами… Концепцию Ленне поддерживали цар-
ствующие особы, прежде всего друг и шурин российского 
императора Николая I – Фридрих Вильгельм IV.
Петергоф принял эстафету в 1826 году, когда взошед-
ший на престол годом ранее Николай начал устройство 
подаренной ему отцом Александрии. В последующие 
годы, в соответствии с указаниями и при прямом участии 
императора, замечательным садоводом саксонцем Петром 
Ивановичем Эрлером в Петергофе были разбиты Алек-
сандрийский, Колонистский, Луговой, Овражный парки, 
парк Фермы Ольденбургского. Наряду с существовавши-
ми ранее они образовали единую систему, замкнувшую 
город в зелёное кольцо (илл. 8, 9). Протянувшийся далеко 
на юг Луговой парк связал с парковым поясом Петергофа 
крестьянские поля и луга. Большую роль, как и в Потсдаме, 
здесь играли дальние виды и панорамы, для восприятия 
которых устраивали специальные видовые площадки, 
башни и бельведеры (илл. 10). Прокладывались новые до-
роги, как идеально прямые, так и изогнутые «английские», 
прогулочные. Строились «образцовые» деревни, совер-
шенствовалось сельское хозяйство, формировались новые 
гидросистемы. В результате этих усилий императорское 
имение к середине XIX века превратилось в грандиозный 
ансамбль, целостный культурный ландшафт, построенный  

3. Парк Бабельсберг  
в панораме Хафеля. 2017.  
Фото С. Горбатенко

4. Дворец Линдштедт. 2020.  
Фото С. Горбатенко

5. К. Д. Фрайданк.  
Вид с башни Руиненберга 
на ансамбль Сан-Суси  
и город Потсдам. 1847. SPSG

6. Вид с Бельведера 
на Пфингстберге на зелёные 
массивы Нового сада, 
парков Сакров, Глинике 
и Бабельсберг. 2012.  
Фото С. Горбатенко

7. П. Й. Ленне.  
План благоустройства 
окрестностей Потсдама. 
1833. SPSG

8. План Петергофа 
с окрестностями. 1909

9. Петергоф  
с окрестностями. 2009.  
Аэрофото С. Горбатенко
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территориями, «итальянская» деревня Борнштедт с церко-
вью и кладбищем, дорога Вольтеревег, соединяющая парк 
Сан-Суси с Новым садом, русская колония Александровка 
с Церковным холмом, Бельведер на горе Пфингстберг с хра-
мом Помоны и ряд других важных ландшафтных элементов 
и структур, исторически связанных с уже включёнными в гра-
ницы объекта (илл. 1). Исторический центр города Потсдама 
входит в состав буферной зоны.
Первоначальные состав и границы петербургского объекта 
были откорректированы в ходе кларификации 2013–2014 
годов. Здесь рабочая группа КГИОП, напротив, пошла по 
пути исключения показавшихся ей не имеющими ценности 
элементов культурного ландшафта. В результате на интересу-
ющем нас участке перечень элементов почти не изменился, 
но из границ Стрельны были исключены две исторические 
немецкие колонии, Нейдорф и Нейгаузен, а также трасса 
Ново-Нарвского шоссе, вдоль которого они расположены. 
Луговой парк лишился сетки «регулярных» дорог середины 
XIX века. Ораниенбаум утратил часть лесопарка, из границ 
этого ансамбля и окружающих усадеб были исключены при-
морские территории, преддверие морских панорам. Однако 
при этом границы Михайловской дачи были оставлены 
прежними, в то время как требовалось пересмотреть их за-
падную часть: в конце 2000-х она, несмотря на международ-
ный статус, была снята с охраны и занята новым комплексом, 
исказившим композицию ансамбля (илл. 1).
Таким образом, многие элементы культурного ландшафта 
Петергофской дороги, ранее де-факто, а с этого времени 
и де-юре, остаются беззащитными по отношению к процес-
сам урбанизации, фактически – хищнического потребле-
ния ценных в историко-культурном отношении территорий.

Культурные ландшафты:  
официальное признание и непризнание
Городской совет Потсдама ещё в 1996 году признал 
немецкий объект культурным ландшафтом, разрабо-
тал и утвердил специальный статут, благодаря которому 
наряду с дворцами и парками охраняются визуальные 
связи, панорамы, видовые «веера» между ними и более 
отдалёнными окрестностями, объединяющие культурный 
ландшафт и превращающие его в произведение высо-
кого искусства. По мнению экспертов, «успех развития 
современного Потсдама зависит от готовности деликатно 
развивать культурный ландшафт с учётом его особых 
характеристик», с учётом того, что «сохранение Всемир-
ного наследия, как всеобщего достояния, находится, 
при  принятии проектных решений, выше частных и хо-
зяйственных интересов». И это, несмотря на возникающие 
проблемы, в целом реализуется на практике. В качестве 
примера можно привести комплексную регенерацию раз-
рушенного весной 1945 года исторического центра города 
Потсдама, со сносом унылых построек эпохи ГДР, восста-
новлением его исторической композиции и выдающихся 
зданий (илл. 13, 14). Главные из них – Городской дворец 
и дворец Барберини, а также ряд других уже восстановле-
ны. Многочисленные проекты были реализованы в рамках 
Национальной инвестиционной программы всемирного 
наследия ЮНЕСКО в 2009–2014 годах.
В России лишь немногие специалисты знают, что такое 
культурный ландшафт, и разбираются в специфике его 
охраны. Чиновники же и девелоперы, чувствуя опасность 

самого этого понятия для их распоряжения исторически 
ценными территориями, всячески от него открещиваются. 
В отечественном Законе об охране объектов культурно-
го наследия культурные ландшафты упоминаются лишь 
дважды, через запятую. Попыт ка Министерства культуры 
придать в 2014–2018 годах части культурно-ландшафтных 
компонентов петербургского объекта соответствующий им 
охранный статус достопримечательных мест окончилась 
безрезультатно. Задачи пропаганды и внедрения понятия 
культурного ландшафта в теорию и практику охраны насле-
дия в настоящее время стремится решить научный комитет 
по культурным ландшафтам российского Национального 
комитета ИКОМОС.

Ответственность за сохранение и реабилитацию
Согласно действующему в ФРГ законодательству о мест-
ном самоуправлении, ответственность за сохранение  

12. Вид от дворца Сан-Суси 
на город Потсдам. 2004. 
Фото С. Горбатенко

13. Концепция реоргани-
зации (зона переплани-
ровки) «Центр Потсдама». 
1990–2020-е

14. Работы по регенерации 
центральной зоны  
Потсдама. 2021.  
Фото С. Горбатенко
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по законам гармоничного сосуществования человека 
и природы.
В знак дружеских связей между Россией и Германией 
в Петергофе разместили несколько немецких колоний. 
В Александрии по проекту К. Ф. Шинкеля возвели Готиче-
скую капеллу.
Ландшафтные инициативы были распространены Нико-
лаем I и на прилегающие участки Петергофской дороги. 
Скупив и объединив частные владения, он создал здесь 
дворцово-парковые ансамбли для членов своего большо-
го семейства. Эту цепь на востоке, вслед за приморским 
монастырём – Троице-Сергиевой пустынью, открывала 
Стрельна (где ещё в 1810 году для немецких переселен-
цев были основаны две большие колонии). За ней распо-
лагались Михайловка, Знаменка, сам Петергоф. Западнее, 
вслед за парком Фермы принца Ольденбургского, шли 
Собственная дача и Сергиевка (дача принца Лейхтен-
бергского). В четырёх километрах к западу находился 
принадлежавший великому князю Михаилу Павловичу 
Ораниенбаум (илл. 11).

Вторая половина XIX – начало XX столетия к ландшафтам 
Потсдама и Петергофской дороги добавили сравнительно 
немногое. Большие разрушения обоим принесла Вторая 
мировая война. Последовавшие за ней времена вплоть 
до конца 1980-х годов можно охарактеризовать как пери-
од ландшафтной деградации, когда внимание уделялось 
прежде всего избранным шедеврам – ансамблям Сан-Суси, 
Нижнего парка и Верхнего сада в Петергофе, в то время 
как другие использовались в прагматических целях и уход 
за ними осуществлялся спорадически. Новыми постройками 
были нарушены ранее великолепные панорамы. Так, в исто-
рическом центре Потсдама многоэтажные жилые дома той 
поры замыкают визуальную ось Сан-Суси (илл. 12). В Петер-
гофе жилые кварталы «съели» часть Колонистского парка 
и исказили панорамы Лугового. В центре парка Фермы 
Ольденбургского устроили очистные сооружения.
Произошедшие в обеих странах политические перемены 
и включение ландшафтных комплексов в Список всемир-
ного наследия вселили надежды на их возрождение.

Состав и границы
Прежде всего обратимся к составу и границам потсдамско-
го объекта (№ 532ter) и соизмеримой с ним группы ком-
понентов петербургского – участка Петергофской дороги 
(№ 540-013–540-020g).
Объект Потсдама – Берлина первоначально, в 1990 году, 
включал пять ансамблей (Сан-Суси, Нового сада, 
 Бабельсберга, Кляйн-Глинике и Павлиньего острова). 
При поддержке ИКОМОС несколько лет спустя он пережил 
два расширения. Первое – в 1992 году, когда к нему был 
присоединён дворцово-парковый ансамбль Сакров с церко-
вью Спасителя, важной архитектурной доминантой в пано-
раме Хафеля, в эпоху ГДР оказавшейся в погранзоне. Второе, 
более масштабное расширение состоялось в 1999 году. В это 
время к объекту были присоединены перспектива Линденал-
лее, продолжающая главную ось Сан-Суси к западу от Ново-
го дворца, участки бывших школы садоводства и Император-
ского вокзала, дворца и сада Линдштедт с прилегающими 

10. Л. Премацци. Розовый 
павильон в Луговом парке. 
1850. Государственный 
Эрмитаж

11. Дворцы, усадьбы 
и парки по Петергофской 
дороге. Фрагмент карты 
окрестностей Петербурга. 
1909
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с Санкт-Петербургом, на территории которого располага-
ются основные ансамбли.

Буферные зоны
В районах Потсдама и Берлина, непосредственно прилега-
ющих к объекту, в соответствии с требованиями Конвенции 
о всемирном наследии в 2004 и 2011 годах была создана 
буферная зона, предназначенная для его защиты от на-
рушений исторических визуальных характеристик новым 
строительством. Зона делится на две категории – более 
строгую, «узкую», и дополнительную (илл. 16). В «узкой» 
зоне все строительные проекты оцениваются в соответ-
ствии с требованиями защиты культурного ландшафта, 
в дополнительной они подлежат проверке, только если их 
высота превышает 10 м или площадь – 500 кв. м.
У петербургского объекта буферная зона отсутствует. 
Её приблизительный аналог – зоны охраны памятников 
и ансамблей Петергофской дороги – был разработан  
в 1989 году, одновременно с подготовкой заявки 
на включение петербургского объекта в Список всемирного 
наследия. Однако строительное лобби воспрепятствова-
ло их утверждению, и впоследствии они были заменены 
другими, гораздо более либеральными по отношению 
к новому строительству. Кроме того, зоны охраны часто 
корректируются исходя из складывающихся конъюнктур. 
Всё это наносит культурному ландшафту значительный 
ущерб. Так это случилось, например, с Троице-Сергиевой 
пустынью, когда прямо напротив неё, в пространстве 
бывших монастырских полей, возникли два огромных 
супермаркета, а на западном фланге, на исторической 
территории усадеб начала XVIII века, выросли порто-
вые терминалы. Гигантский небоскрёб Газпрома в Лахте 
вторгся как в главное городское пространство Санкт-
Петербурга, так и в морские панорамы Петергофской 
дороги. Теперь им угрожает ещё один опус Газпрома, 
703-метровой (!) высоты. 
Автор этих строк с единомышленниками из состава орга-
нов охраны в их лучшие годы (1992–1993) стремились 
определить границы наиболее уязвимого петергофского 
парка – Лугового – с учётом исторически сформиро-
вавшейся пространственно-планировочной структуры 
и особенностей визуального восприятия. Эти разработки 
в своё время сыграли свою роль в сдерживании «инициа-
тив» индивидуальных застройщиков, но против интересов 
нынешней административной системы оказались бессиль-
ны. В результате бывшие полевые пространства, важная 
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составная часть культурного ландшафта Лугового парка, 
были застроены коттеджами, а нынешняя администрация 
Ленинградской области новым проектом «зон охраны» 
лишь стремится узаконить этот процесс (илл. 17).
В завершение – о пропаганде и культурном туризме на гер-
манском и российском объектах. В Потсдаме существует 
сеть туристических информационных центров, охваты-
вающих все достопримечательности объекта всемирного 
наследия, от больших до самых малых. Везде установлены 
информационные щиты. Разработана сеть туристических 
маршрутов; важную роль среди них играют велосипед-
ные, а также водные. Издано бессчётное количество карт 
и букле тов, множество книг. 
Пропаганда Петергофской дороги в целом децентрали-
зована: она ведётся силами краеведов-любителей через 
сеть интернет и, ограниченно, через печатные издания, 
практически без участия государства. Организованный им 
культурный туризм сосредоточен на объектах ГМЗ «Петер-
гоф», а также во Дворце конгрессов в Стрельне. Но группы 
любителей, которые постоянно встречаются в заброшенных 
резиденциях и усадьбах, свидетельствуют о существующем 
общественном интересе к этим местам.

17. Панорама захламлён-
ного ландшафта Лугового 
парка. 2021.  
Аэрофото yandex.ru/maps/

На Петергофской дороге в ведении аналога SPSG, государ-
ственного музея-заповедника «Петергоф», курируемого 
Министерством культуры, находятся ансамбли Нижнего 
парка, Верхнего сада, Александрии и острова Колонистско-
го пруда. Ему же принадлежат дворцы и парки Ораниен-
баума, а также дворец Петра I в Стрельне. Как и SPSG, ГМЗ 
успешно поддерживает и реставрирует свои памятники, 
однако не проявляет желания взять под свою опеку другие 
петергофские парки. У них – Александрийского, Колонист-
ского, Лугового, Английского, Овражного, Фермы Ольден-
бургского, Собственной дачи – ответственных владельцев 
фактически нет. Поддержание этих парков в пределах 
отпускаемого финансирования осуществляет акционерное 
общество «Садово-парковое предприятие „Флора“» под 
контролем городского органа охраны – КГИОП. Троице-
Сергиева пустынь находится в ведении Русской православ-
ной церкви, ансамбли Константиновского дворца и парка 
в Стрельне и Знаменки – Управления делами Президента 
РФ, Михайловки и Сергиевки – Санкт-Петербургского 
государственного университета. Часть дворцов (Михай-
ловки, Собственной дачи) и парковых павильонов, а также 
уникальная водоподводящая система не имеют владельцев 
или заброшены ими (илл. 15). Какие-либо программы 
комплексной реабилитации культурного ландшафта от-
сутствуют.
Рассматриваемая дистанция Петергофской дороги, 
как и объект ФРГ, разделена между двумя правовыми 
субъектами, в нашем случае Российской Федерации: части 
Лугового парка и водоподводящей системы (со всеми 
питающими её источниками) находятся на территории Ле-
нинградской области. Существует соглашение о координа-
ции её действий по охране объекта всемирного наследия 

объекта всемирного наследия передаётся общинам, 
на территории которых находится объект. Таким образом, 
ответственность за сохранение рассматриваемого объекта 
несут город Потсдам и земля Берлин, причём ландшафт-
ный парк Кляйн-Глинике и парк Бёттхерберг находятся 
в ведении земли берлинского района Штеглиц-Целен-
дорф, а район Шпандау опекает северный берег Хафеля. 
Наиболее знаменитые дворцы и связанные с ними парки 
(Сан-Суси, Новый сад, Сакров, Бабельсберг и Павлиний 
остров) находятся под надзором Фонда прусских двор-
цов и садов (SPSG). Местные органы координируют свои 
действия с SPSG и со специальными органами охраны на-
следия в Берлине и Бранденбурге, а также с профильными 
министерствами.

15. Круглый пруд и руины 
Розового павильона  
в Луговом парке. 2020.  
Фото С. Горбатенко

16. Схема границ  
и буферных зон объекта 
всемирного наследия  
Потсдама – Берлина  
с административной  
границей города Потсдама  
(синяя линия)
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Пьер Луиджи Нерви 
и советский «нервизм»

Текст: Кристиан Тозон

Нерви стал одним 
из самых популярных 
западных архитекторов 
для советских про-
фессионалов в области 
конструкции. Его влия-
ние на облик советской 

архитектуры после 1953 года значительно и особенно 
заметно в области железобетонных конструкций и зданий 
с большими пролётами.
Пьер Луиджи Нерви учился в Королевской школе инже-
нерного дела в городе Болонье. Обучение было тради-
ционное, преподаватели в основном принадлежали 
к движению «модерн» и учили студентов прагматичному 
подходу к строительству и конструкции. Образование 
Нерви было весьма далеко от тенденции современной 
архитектуры 20-х годов. 
Хороший пример прагматизма инженеров школы Боло-
ньи – мост перед венецианским вокзалом Санта- Лучиа1. 
Он деликатно сочетается с архитектурой Большого канала, 
хотя с конструктивной точки зрения его решение  необычное. 
Несущая арка не железобетонная, как кажется, а из пред-

варительно напряжённых каменных блоков. Современные 
методы расчёта сочетаются с традиционными конструктив-
ными техниками. Такой подход часто встречается и в работах 
Нерви.
В первые годы профессиональной деятельности инже-
нера железобетонные конструкции всегда скрывались 
под отделкой. Нерви считался хорошим экспертом 
по железобетону и развивал свою узкую специализацию 
около 40 лет, без лишних претензий на мир архитектур-
ных теорий и форм. 
Главное событие его жизни, после которого Нерви обрёл 
всемирную известность, произошло почти случайно, в ходе 
строительства стадиона «Джованни Берта» во Флоренции.
Проект стадиона был подготовлен в 1931 году техническим 
бюро города в обычной стилистике архитектуры фашизма 
того времени. Сам проект не был особенно интересным: 
наружная стена с ярусом пилястр в упрощённом классициз-
ме, монументальный вход с квадратным портиком и т. д. 
Но были задачи, которые лучшие специалисты городского 
бюро не смогли выполнить: навес над главными трибу-
нами с большим пролётом и большие круглые лестницы 
для зрителей. Пьер Луиджи Нерви был вызван в качестве 
эксперта по железобетонным каркасам, которые, как обыч-
но, должны были быть облицованы камнем. Инженер 
предложил очень эффективные и рациональные решения: 
мы видим, как консоль навеса уменьшается, соответствуя 
нагрузке, и как изгибаются балки лестницы, следуя на-
правлению сил. Эти формы отвечают инженерному расчёту 
и экономии материала; архитектурная задача если и про-
сматривается, то остаётся на втором плане. 
Вследствие сокращения бюджета железобетонные кон-
струкции не были отделаны, и стадион эксплуатировали 
с бетонными поверхностями в чистом виде. В течение 
нескольких месяцев архитектурные журналы всего мира 
опубликовали статьи и фото стадиона, а самые популяр-
ные итальянские архитекторы эпохи рационализма нача-
ли говорить о «новой монументальности».  Знаменитый 

 архитектурный критик З. Гидион назвал данные кон-
струкции главным примером новой модернистской ар-
хитектуры. Так Нерви внезапно оказался в роли главного 
архитектора-модерниста. 
Нерви хорошо справляется с этой популярностью: его 
компания увеличивает доходы, но он редко вмешивает-
ся в вопросы архитектурной теории. В его письменных 
работах внимание уделяется только чистоте материала 
и конструкции, единственный его принцип – интерпрета-
ция законов природы. От этого и только от этого зависит 
форма. Такое весьма прагматичное мышление не от-
ходит от классического образования инженера Нерви, 
как было сказано выше. Но вокруг него было очень мно-
го споров в архитектурной прессе: среди бесконечных 
направлений и движений архитектуры 30-х годов Нерви 
выглядит альтернативой. 
Так, железобетонные конструкции для ангаров в Ор-
вието и Орбетелло для итальянской военной авиации 
напоминают древнегреческие храмы благодаря своему 
чистому, абстрактному, «летящему» каркасу. Достроен-
ные ангары не выглядят такими аккуратными в плане 
эстетики. А архитектурная пресса превращала утилитар-
ное здание в манифест модернизма.
Ангары были утрачены вследствие бомбардировок 
США во время Второй мировой войны. На самом деле 
важность этих конструкций состоит в экспериментах ин-
женера Нерви с новыми сборно-монолитными методами 
строительства железобетона. Технология железобетона 
быстро развивалась в Италии в 30-х годах из-за санкций 
против фашистского правительства, в результате которых 
сталь и дерево для конструкций стали очень дорогими, 
поставив перед инженерами и архитекторами задачу 
поиска новых методов строительства. Бетон в данном 
контексте получил в фашистской Италии насыщенный 
политический смысл. Бетон – материал времён Римской 
империи, и эта параллель с великим Римом часто встре-
чается в пропаганде Муссолини.
Среди этих бурных политических движений Нерви – экс-
перт по железобетону – снова в центре внимания. Инженер 
участвует в проектах самых смелых сооружений для 
Всемирной выставки в Риме – 1942 (EUR 42), которые 
показывают архетипы архитектуры в новом, современном 
виде: триумфальная бетонная арка с 400-метровым про-
лётом, обелиск-мачта высотой 300 метров, Квадратный 
Колизей и т. д. Большинство этих проектов так и остались 
на бумаге из-за начавшейся войны. В военное время 
Нерви разрабатывает новую конструктивную систему, 
в которой используется армоцемент – старая технология, 
заново переосмысленная Нерви. Как всегда, подход праг-

матичный: железобетонные листы, армированные тонкими 
металлическими сетками, позволяют сэкономить очень 
много материала, однако требуют много ручной работы. 
В качестве экспериментального примера возведён склад 
в Риме на улице Мальяна, где все элементы, стены и по-
крытия выполнены из армоцемента. 

1 Его автор – однокурсник Нерви, Эудженио Миоцци. Он был главным 
инженером Венеции в 20-е годы ХХ века.

Знаменитый инженер-архитектор Пьер Луиджи Нерви в архитектурной 
историо графии считается одним из самых передовых представителей модер-
низма, не только со стороны технологии, но также со стороны теоретического 
мышления. Однако внимательный анализ его работ и биографии показывает, 
что традиционная архитектура и классика являются не менее важными соста-
вляющими его авторского почерка. 

Пьер Луиджи Нерви 

1. Покрытие театра 
«Аугустео».  
Неаполь, 1926–27

2–4. Стадион «Берта».  
Флоренция, 1932.  
Внешний фасад, консоль 
навеса и её конструктивная 
схема

5. Ангар Нерви в Орвието, 
1935
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ности времён оттепели: правдивость, прозрачность, 
целесообразность, лёгкость и т. д.  
В схожем положении находились итальянские послево-
енные архитекторы. Новая политическая среда требо-
вала новой, демократической архитектуры. Советские 
архитекторы активно наблюдали за ними и старались 
установить первые контакты. В решении ключевого во-
проса – как добиться индустриализации и стандартиза-
ции, не забывая истории и традиции, – Италия оказа-
лась хорошим примером. И среди итальянцев Нерви 
был самим популярным. 
Но было и колоссальное различие: несмотря на то что 
Нерви и другие инженеры пытались спроектировать 
типовые здания и искали методы индустриализации 
строительства, каждый их проект оставался уникальным 
и неповторимым. Итальянская экономика, состоящая 
из множества средних и малых предприятий, не позво-
ляла внедрять массовое индустриальное строительство. 
На всех стройках использовалось много ручного труда, 
и сами проектировщики лично участвовали в процессе 
производства. 
Несмотря на эти различия, мы можем наблюдать 
влияние итальянской архитектуры железобетонных 
конструкций (в основном работ Нерви) на конструкции 
СССР 60-х и  70-х. Достаточно посмотреть на некоторые 
проекты крытых бассейнов или сводчатых конструкций 
для складов, залов заседаний, спортивных сооружений, 
чтобы в этом убедиться. Индустриальные мечты ита-
льянских архитекторов как бы воплощались в советском 
контексте. 
Например, в книге Е. Н. Митрофанова 1972 года рассказы-
вается об опыте использования армоцемента в СССР. Сбор-
ные элементы изготавливались не вручную, как на стройках 
Нерви, а на заводе. Несмотря на это, бассейны в Красно-
даре и Ленинграде, опубликованные на обложках журнала 
«Архитектура СССР» в июле 1961 года, сложно отличить 
от работ итальянского мастера. Подобные примеры часто 
встречаются в общественных и промышленных постройках 
по всей территории Советского Союза. Некоторые неосу-
ществлённые проекты нашли своё воплощение в больших 
советских реализациях. Самый яркий пример – Останкин-
ская башня. Она и по разрезу, и по размеру, и по конструк-
тивным системам берёт свое начало от неосуществлённого 
проекта мачты для EUR 42. Документы подтверждают 
тесные связи между итальянскими и советскими специали-
стами в области предварительно напряжённого железо-
бетона. Другими проектами в «итальянском» духе можно 
назвать большое автобусное депо в Киеве, круглую стоянку 
для самолётов в Шереметьево и Курский вокзал в Москве. 

6, 7. Выставочный зал B.  
Турин, 1947–49.  
План и фото

8–10. Тонкостенные 
сводчатые конструкции 
в СССР,  
60-е годы.  
Бассейн в Петербурге,  
склад в Москве 
и обложка журнала 
«Архитектура СССР» 
за июль 1961 года

Война закончилась, и Нерви активно работает над по-
слевоенной реконструкцией Италии. Сталь стала очень до-
рогой по сравнению с бетоном, поэтому в Италии бетонное 
строительство развивалось очень бурно. 
Везде возводились большие конструкции промышленных 
зданий, объектов инфраструктуры, мостов. В том числе – 
благодаря новой системе опалубки, изобретённой инжене-
ром Фердинандо Инноченти, которая до сих пор активно 
используется в строительстве. 
Проект выставочного зала в Турине 1947 года вполне от-
ражает исторический контекст послевоенной Италии: это 
большой свод из армоцементных элементов, собранных 
вручную на стройке. На самом деле, несмотря на техни-
ческую виртуозность каркаса, план и пространственная 
композиция решены в традиционном ключе и буквально 
отсылают к системе римской базилики. 

Теперь обратимся к СССР 50-х годов. Советские архи-
текторы после знаменитого постановления 1955 года 
«Об устранении излишеств в проектировании и строи-
тельстве» (№ 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, 04.11.1955) 
находились в сложном процессе профессиональной 
перестройки. Вопросы индустриализации строительства, 
которые уже ставились в 40-х годах, выходили на пер-
вый план: надо было строить много, быстро и дёшево. 
Единственной возможностью выполнить данную про-
грамму было массовое применение железобетонной 
сборной конструкции. Но такое решение заставило ра-
дикально переосмыслить роль архитектора. Надо было 
менять не только материалы и организацию проектных 
работ, но и архитектурное мышление в целом, как и весь 
облик города «нового быта». Архитектура должна была 
оторваться от форм сталинизма и показать новые цен-
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Даже автор самого распространённого бетонного забора 
в России и СССР ПО-2, Борис Лахман, был вдохновлён 
работами Пьера Луиджи Нерви, которого сам он называл 
своим «кумиром».
Но возникает вопрос: почему среди многих зарубежных 
примеров советские архитекторы выбрали именно ита-
льянские, а не, например, немецкие или французские? 
Если мы посмотрим на павильоны Всемирной выставки 
в Брюсселе 1958 года, то повсюду увидим примеры 
сводчатых конструкций с разной кривизной (дом фирмы 
«Филипс» Ле Корбюзье и др.): они символизировали 
«город будущего».
Советские архитекторы наблюдали и тщательно изучали 
все зарубежные проекты, но относились к ним очень 
критически. О павильоне «Филипс», в частности, они 
писали, что это проявление «иррационалистических тен-
денций архитектуры капиталистических стран», которые 
ведут к бесконечным противоречиям.
Среди многих архитектурных теорий и методов, которые 
развивались на Западе, мышление и подход Нерви 
оказались самыми подходящими в советских реалиях. 
Нерви отрицает формализм и верит только в правила 
природы, в «правдивость» конструкции. А правдивость – 
ключевое слово архитектуры времён оттепели. При этом 
сам инженер был антикоммунистом, он никогда не был 
в СССР и только один раз посетил Польшу. Но его идеи 
и проекты были настолько популярными, что это не ме-
шало. Можно сказать, что в СССР было реализовано то, 
что в Италии не было возможно, в связи с чем мы можем 
назвать этот процесс «советским нервизмом». 
Аргумент о правилах природы и правдивости конструк-
ции позволял советским архитекторам выкроить для 
себя некое пространство свободы, в котором они могли 
заниматься творчеством вне политической цензуры. 
Есть ещё один важный архитектурный принцип в работе 
Нерви и других итальянских архитекторов, о котором 
сам он редко пишет: это крепкая связь с традицией ита-
льянской архитектуры. Как показано вначале, Нерви на 
самом деле очень консервативен и прагматичен в плане 
архитектурной композиции и часто ссылается на архе-
типы древней архитектуры: базилику, Пантеон, башню 
и т. д. Это прекрасно понимали его советские современ-
ники, которые и в годы модернизма не могли забыть 
о своей классической подготовке. Им было необходимо 
связать новую архитектуру с историей, с принципами 
ренессанса, с достижениями мастеров сталинской архи-
тектуры, что было частью их образования.   
На примере Нерви можно увидеть современное про-
чтение триады Витрувия «польза, прочность, красота». 
Это придало новой архитектуре авторитет и универсаль-
ность. Она оправдывала себя во времени и в бесконеч-
ном советском пространстве: главный рынок Ашхаба-
да, например (почти точная копия выставочного зала 
в Турине), хорошо сочетается с туркменским контекстом 
исламской архитектуры благодаря его вневременному, 
монументальному, древнему и одновременно современ-
ному характеру. 
Основанные на законах природы и укоренённые в тра-
диции, новаторские принципы Нерви и сегодня не теря-
ют свою актуальность.

13–18. Примеры «советского нервизма». 
Рисунок ангара Нерви и ангар в Шереметьево, 
Малый дворец спорта в Риме и спортивный 
комплекс «Дружба» в Москве, Большой выста-
вочный зал в Турине и рынок в Ашхабаде
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Александринскую школу (ныне – средняя школа № 359) 
на Расстанной улице, 20. В школьные годы много занимался 
рисунком и лепкой1. Я. Лукин часто вспоминал одного из сво-
их первых педагогов, ученика В. А. Беклемишева – А. А. Ули-
на (1877–1965) [6, с. 192], профессора скульптуры в Акаде-
мии художеств в 20-е годы. От этого периода сохранилась 
учебная работа – маска из глины «Ли», которая всегда была 
на виду в его мастерской. Лукин рассказывал, что в юности 
мечтал стать скульптором. «Моё увлечение формами мону-
ментальной скульптуры, конечно, не было случайным – в те-
чение 1,5 лет я работал в мастерской скульптора профессора 
А. А. Улина и готовился к поступлению на скульптурный 
факультет Академии художеств, но так получилось, что я по-
ступил на архитектурный факультет и полюбил эту профес-
сию, но не разлюбил скульптуру до сего дня, она великолепна 
и очень близка зодчеству. В моём видении эти два искусства 
неразделимы, почти во всех архитектурных сооружениях, 
 которые я создавал, органически включалось монументаль-
ное искусство в той или иной степени» [4, с. 8].
Судьба сложилась иначе: Улин эмигрировал во Францию 
в 1928 году. Но был ещё один учитель, который опреде-
лил в итоге выбор профессии, – Л. А. Ильин, крупнейший 
градостроитель Ленинграда. Яков Николаевич был частым 
гостем у него дома, познавал с его помощью азы профессии. 
В 1928 году Лукин поступил на архитектурный факультет 
ВХУТЕИНа2.

Заслуженный архитек-
тор РСФСР Я. Н. Лукин 
принадлежит к числу 
ленинградских зодчих, 
определивших облик 
Петербурга в совет-
скую эпоху. Он работал 
над проектами ряда 
знаковых для города 

сооружений: Дома Советов (совместно с Н. А. Троцким, 
Е. И. Катониным и др.), Финляндского вокзала (совместно 
с Н. В. Барановым и П. А. Ашастиным), ЛенНИИпроекта 
(совместно с О. И. Гурьевым и А. П. Щербенком), инте-
рьеров Музея блокады, мемориала ВОВ на Серафимов-
ском кладбище и др. Реализации относятся в основном 
к  50–70-м годам XX века. Практически все проекты созда-
ны в неоклассическом стиле.
Помимо проектирования, Яков Николаевич более 50 лет 
жизни посвятил преподаванию. С 1955 по 1980 год он 
был ректором ЛВХПУ им. В. Мухиной (ныне СПбГХПА 
им. А. Л. Штиглица), а также инициатором создания и пер-
вым заведующим кафедрой «Внутренняя отделка и оборудо-
вание зданий» (ныне кафедра интерьера и оборудования).
Последние годы жизни – с 1980 по 1996 год – Лукин пре-
подавал на архитектурном факультете института им. И. Е. Ре-
пина, где был руководителем творческой мастерской. Им 
написан ряд учебных пособий. Некоторое время Яков Нико-
лаевич возглавлял Санкт-Петербургский союз архитекторов.
Родился Яков Николаевич в 1909 году в простой крестьян-
ской семье в деревне Волково [4, с. 513]. В 1926-м окончил 

Архитектор Я. Н. Лукин
Штрихи к портрету

Текст: Екатерина Савинова

Со дня рождения Я. Н. Лукина прошло более ста лет, но до сих пор его творче-
ство довольно мало исследовано.  
Многолетнее знакомство и личное общение с Яковом Николаевичем дают 
мне счастливую возможность хотя бы частично восполнить этот пробел.

2. Финляндский вокзал. 
Архитекторы П. А. Ашастин, 
Н. В. Баранов, Я. Н. Лукин, 
инженер И. А. Рыбин.  
Фрагмент фасада.  
1958–1960

3. Здание ЛенНИИпроекта.  
Архитекторы О. И. Гурьев, 
Я. Н. Лукин, А. П. Щербенок. 
1952–1956

1. Я. Н. Лукин. 1980-е

4. Мемориал на Серафи-
мовском кладбище.  
Архитектор Я. Н. Лукин, 
скульптор Р. К. Таурит и др. 
1965

5. Жилой дом № 27  
на улице Ленина.  
Архитектор Я. Н. Лукин. 
1955

6. У себя дома, в квартире 
на Каменноостровском про-
спекте, 1: «дома на диване, 
вдвоём с Ли».  
1951

7. Первый курс архитектур-
ного факультета ВХУТЕИНа. 
Я. Н. Лукин в самом центре, 
в третьем ряду.  
1928 

1

2 3

54 6

7

1 Автобиография Я. Н. Лукина. Личный архив архитектора. 
2 Студенческий билет ВХУТЕИН № 133. 1929–1930. Из личного архива 
Я. Н. Лукина.
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днём очевиднее, что ещё был мал творческий актив, была 
настоятельная необходимость продолжить художественное 
образование в системе Академии художеств. И скоро такая 
возможность появилась: при архитектурном факультете 
ВАХ были созданы двухгодичные „Курсы повышения ма-
стерства архитекторов“»4.
Опубликованное 23 апреля 1932 года постановление ЦК 
ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных ор-
ганизаций» и статьи в «Правде» весной того же года резко 
изменили ситуацию. В октябре 1932 года в Ленинграде 
была воссоздана Академия художеств, Ф. А. Маслов был 
уволен. Начинался обратный процесс «академизации» ис-
кусства. Профессионализм в сфере искусства стал пони-
маться прежде всего как углублённое знание классического 
наследия. Учебные программы приобрели в целом тради-
ционный вид. Принципиальное значение имело возвра-
щение в 1936 году в состав института учебных мастерских. 
Их руководителями стали Л. В. Руднев, С. С. Серафимов, 
Н. А. Троцкий, И. Г. Лангбард. 
Для архитекторов, окончивших институты при ускоренных 
выпусках, когда были отменены дипломные проекты, были 
созданы курсы повышения квалификации. На курсы запи-
са лось около 40 человек. Проектированием руководили 
профессора института. Лекции читались только по истории 
архитектуры. Преподавались рисунок и акварель.
Яков Николаевич так вспоминает об этом очень важном 
периоде в своей жизни: «Два года рисования, живопи-
си, композиции, работа с такими мастерами живописи 
и графики, как К. И. Рудаков, Н. А. Тырса, Н. Ф. Лапшин, 
раскрыла бесконечные дали познания прекрасного, 
а архитектура оставалась в самых надёжных и верных 
руках профессора С. С. Серафимова. Эти два года поис-
ков и дерзаний, пожалуй, прибавили столько же, сколько 
было получено за пять лет института. Это было нечто очень 
нужное – вроде командировки на Васильевский остров 
на усовершенствование, так это и было по существу. Нельзя 
не отметить также и то, что в области архитектурного 
проектирования была дана полная свобода выявлению 
своего творческого кредо. Прикреплённого преподавателя 
не было, каждый выбирал и приглашал того профессора, 
который был нужен в данное время. Пожалуй, было наи-
более ценным то, что автор мог получать от профессоров 
совершенно противоположные, полярные замечания 
и аргументированные советы. Можно было сопоставлять 
различные точки зрения и таким образом находить истину, 
свою истину, свой путь в работе над композицией» [4, с. 9].

В те годы архитекторы встали перед необходимостью раз-
работки принципиально новых решений, учитывающих тех-
нические, технологические и социальные требования. В этом 
ключе создана учебная работа II курса «Проект скотного дво-
ра» [2, с. 23], опубликованная в «Сборнике композиционных 
работ студентов № 2» (1936). Даже в таком бытовом объекте 
хорошо видны характерные для того времени идеи неоро-
мантизма. В проекте Лукиным были использованы шедовые 
своды, так как сооружение должно было строиться из новых 
для того времени материалов – железа и бетона.
Ситуация, в которой в этот период оказалась академи-
ческая школа, очень точно охарактеризована во вступи-
тельной статье к сборнику студенческих работ 1929 года: 
«Академия, носительница идеи классицизма, Академия, 
блестящая выразительница камня как материала, очути-

лась на перепутье. Другие школы, не имевшие традиций, 
легче восприняли новое, пусть несколько легковесное, но 
обещавшее новые возможности и достижения. Академии 
пришлось пережить отмирание стилистического и эклекти-
ческого элементов, глубоко проверить и проанализировать 
всё то, чем она жила до сего времени, выкристаллизовать 
ценное и подлинное, бывшее в основе её традиций, чтобы 
с новой энергией и волей к жизни взяться за разрешение 
проблем архитектурно-строительной культуры, созвучной 
современности» [1, с. 5]. Оказалось, однако, что отнюдь 
не все потрясения остались у школы позади.
В 1929 году ректором института был назначен Ф. А. Мас-
лов – партийный функционер, не имевший отношения 
к искусству. Затеянные им новые преобразования привели 
к удалению из академии архитектурного факультета: летом 
1930 года факультет был переведён в Ленинградский ин-
ститут инженеров коммунального строительства  (ЛИИКС). 
В результате в 1932 году Лукин окончил Ленинград-
ский институт инженеров коммунального строительства 
 (ЛИИКС)3 по архитектурно-проектировочному отделению 
с квалификацией архитектор-проектировщик, так и не по-
лучив диплом Академии художеств.
После окончания ЛИИКСа Лукин работал в должности 
архитектора в Верфьстройпроекте и Промстройпроекте, 
участвуя в проектировании объектов Амурской верфи 
и города Комсомольска-на-Амуре. Сам он так характеризу-
ет это время: «Работа была интересная, но было с каждым 

9. Натурщица.  
Учебная работа. 1929

10. Натурщица,  
стоящая спиной.  
Учебная работа. 1932 

11. Натурщица сидящая. 
Факультет повышения 
квалификации  
Академии художеств.  
1935 

8. Проект скотного двора. 
Учебная работа,  
ВХУТЕИН, второй курс. 
1929

8
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12. Проект речного вокзала 
в городе Горьком на Волге. 
Дипломный проект.  
1934

13. Проект речного вокзала 
в городе Горьком на Волге. 
Интерьер вокзала.  
Дипломный проект.  
1934

3 Свидетельство 036. Согласно приказу № 55 от 8/IV-32. Из личного архива 
Я. Н. Лукина.

4 Свидетельство № 315 об окончании курсов повышения квалификации 
от 14.10.1936. Из личного архива Я. Н. Лукина.
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Четырнадцать из сорока доучившихся до выпуска архитек-
торов в 1934 году выполнили дипломные работы на тему 
«Пассажирский речной вокзал в г. Горьком» (О. А. Иванова, 
Р. С. Исраэлян, Н. П. Шеломов, Б. Р. Рубаненко, Н. В. Ба-
ранов, Я. Н. Лукин, Ю. П. Гремячинская, В. М. Фромзель 
и другие).
Дипломный проект Лукина, выполненный в ренессансных 
формах, перекликается с ранними творениями М. Пьячен-
тини5 и с его представлениями о современной архитекту-
ре: «Я вижу нашу архитектуру в великом самообладании 
и в идеальной мере. Она примет новые пропорции, 
допускаемые новыми материалами, но всегда подчиняя 
их божественной гармонии, которая является сутью всех 
наших искусств и нашего духа. Она будет всё чаще отказы-
ваться от пустых формул и бесцветных повторений, являя 
абсолютную простоту и искренность форм…»6.
Почти через 50 лет Я. Н. Лукин так охарактеризует свою ра-
боту: «В дипломном проекте Речного вокзала на Волге была 
одна тема – могучая лоджия, образованная гигантскими 
арками. Это была архитектурная пластическая композиция, 
созданная из двух разномерных арочных структур, связан-
ных единым ритмом, единым дыханием и единой идеей 
могущества и величия главной реки России. Всё было под-
чинено этой идее, никакая мелочность и излишняя детали-
зация не могли иметь здесь места, архитектура исполняла 
сольную партию под аккомпанемент волжских струй. Это 
был 1934 год – начало творческого пути» [3, с. 8].
За годы обучения на курсах Лукин выполнил следующие 
проекты.

1. Музей-памятник героям стратосферы в городе 
 Ленинграде.
2. Застройка угла Кронверкского и Каменноостровского 
проспектов (проект здания выставок).
3. Схема планировки большого Ленинграда.
4. Внутреннее оформление массового учреждения.

Работой руководил коллектив 
архитекторов, поскольку в эти 
годы практиковался бригадный 
метод преподавания. Возглавлял 
кафедру профессор С. С. Сера   фи-
мов, который приводил к един-
ству противоречивые оценки 
профессоров, исходя из общих 
требований школы [3. с. 31].
Лукин вспоминает: «Наездами 
из Москвы на факультет приезжал 
И. А. Фомин, консультации кото-
рого всегда ожидали студенты. 
Он обладал одним из наиболее 

ценных качеств педагога – желанием и умением увидеть 
и понять идею, которую вынашивает молодой архитектор, 
но не только понять, но и проследить пути её дальнейшего 
развития, хотя эта идея не была близка его творческому 
кредо. Полнейшей противоположностью был Л. В. Руднев. 
Он властно „разносил“ проекты, которые не укладывались 
в его понимание архитектуры».
Итоговой работой на курсах проектирования был «Музей-
памятник героям стратосферы в Ленинграде». 1930-е годы 
в СССР ознаменовались полётами стратостатов.  Полёты 
не всегда проходили гладко, случались катастрофы. 
Из программы следовало, что надо было представить про-
ект, в котором найдёт отображение тема полёта стратостата 
«Осоавиахим-1», который достиг тогда рекордной высо-
ты 22 км. Стратонавты погибли при спуске. Участникам 
конкурса была предоставлена полная свобода в выборе 
композиционного решения, в выборе места сооружения, 
используемых материалов, габаритов и использовании 
монументальных искусств в его композиции.
Лукина всегда привлекала тема подвига. «У меня художе-
ственная идея памятника возникла сразу в поэтическом 
образе колец, уходящих вверх, в неведомые голубые 
дали неба, где они как бы растворялись в лучах солнца». 
Было очевидно, что в привычных архитектурных формах 
эту задачу решить не удастся. Спонтанно возникла затея 
размещения композиции на стыке трёх стихий – воздуха, 
воды и земной тверди; в их противоборстве и противо-
поставлении мыслилось найти решение. Столь же быстро 
решалась и вторая задача – по использованию материалов 
в их контрастном сопоставлении: камня внизу в сочетании 

с землёй, водой и нержавеющей сталью в структуре колец, 
уходящих в небо» [4, с. 11]. Новые архитектурно-художе-
ственные идеи вызывали к жизни новые композицион-
ные приёмы. В проекте соединились героический пафос 
и стремление лаконичными монументальными средствами 
добиться наибольшей эмоциональной выразительности. 
В романтическом проекте Лукина ощущается характерное 
для тех лет влияние Пиранези.
Проект памятника стратонавтам встретил противоречивые 
суждения преподавателей: положительную – со стороны 
профессора И. А. Фомина, который видел её в процессе 
разработки, и абсолютно отрицательную – со стороны 
профессора Л. В. Руднева, который сказал, что «руки мало 
отбить за этакую корзинку» [4, с. 12]. Однако архитектор 
шёл своим путём, сочетая классическую основу со смелым 
экспериментом.
Невероятно обаятельный, колоритный, он обладал ари-
стократизмом и тонким вкусом, был человеком цельным 
и верным. Эти качества проявились как в любви к клас-
сическому искусству, так и в отношении к жене – Нине 
Николаевне Степановой, которая была его музой и другом. 
Страшная трагедия – смерть малолетней дочери – легла 
тенью на их жизнь.
В биографии Я. Н. Лукина ярко отразилась история совет-
ской архитектуры. Рассмотренный здесь период станов-
ления мастера в переломный момент её развития вносит 
в эту историю новые, живые и важные штрихи.
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Мимесис и архитектура

Текст: Ирина Бембель

21–22 сентября в Москве прошла VII Международная конференция Monumentalità & Modernità  
«Суперстили в архитектуре. Поиск новых закономерностей». Организаторами выступили Ассоциация 
«Архсоюз Капитель», НИИТИАГ и агентство «Архитектор». Публикуем избранные доклады конференции. 

Тезис о противоборстве в ХХ веке двух суперстилей – клас-
сики и модернизма – был высказан С. О. Хан-Магомедовым, 
но в целом не воспринят, в то время как мне эта мысль кажет-
ся весьма важной. В контексте поиска новых закономерностей 
формообразования борьба классики и модернизма в ХХ веке 
представляется частным выражением более глобального 
противостояния архитектуры традиционной и современной, 
во всём их многообразии. Таким образом, значение термина 
«первый суперстиль» расширяется в предлагаемой трактов-
ке до значения «суперстиль традиции», а термина «второй 
суперстиль» до значения «суперстиль современности». В роли 
индикатора суперстилей рассматривается мимесис.

Мимесис 
как основа формообразования первого суперстиля

Одной из фундаментальных основ формообразования 
первого суперстиля является миметический принцип. На кур-
се истории искусства мимесис обычно характеризуют как под-
ражание природе. Однако это весьма общее и поверхностное 
толкование нуждается в уточнении. В отличие, например, от 
современной биоморфной архитектуры, подражающей част-
ным природным формам и структурам, мимесис направлен 
на постижение принципов. Он основан на том, что сотворён-
ный мир един, истинен, хорош и красив («космос» = красота, 

порядок, гармония). Красота вселенной – это аксиома, 
отражённая в древней восточной, античной, средневековой 
и классической философии. Это говорит о принципиально 
родственном понимании мироустройства в различных тради-
ционных культурах. Например, китайский учёный Жи-Минь 
Шень сравнивает Дао с Единицей (Единым) Парменида, 
с «абсолютным добром» Платона или с «Неподвижным 
движителем» Аристотеля. «По сути Дао, или Единое, подобно 
высшей субстанции или Богу, полагаемому древними грече-
скими философами за основу основ» [5]. 
Восприятие красоты как неотъемлемого принципа устрой-
ства вселенной подтверждают выводы учёных, начиная 
от античного афоризма «Некрасивое уравнение невер-
но» и заканчивая множеством позднейших наблюдений. 
« Когда физик опирается на свойства красоты, – пишет 
П. Дирак в книге „Электроны и вакуум“, — это даёт ему 
„могучий метод, руководящий его действиями“. Если 
учёный видит в своей теории уродливые части, он вправе 
подозревать, что именно эти части неправильны, скон-
центрировать на них свои усилия, подправив или вовсе 
заменив ненадёжные пункты» [3]. 
Архитектор Кристофер Александер считает, что причина 
красоты по-настоящему красивых зданий заключается в том, 
что они, подобно вселенной в целом, обладают сложной 
и в то же время упорядоченной живой структурой. «Их сход-
ство с природными формами обусловлено не поверхност-
ным внешним подражанием – оно гораздо глубже. <…> Мы 
обнаруживаем, что реагируем на живую структуру интуитив-
но, а не интеллектуально». Напротив, утвердившаяся в науке 
и образовании механистическая модель способствует созда-
нию мёртвых структур, которые априори лишены возмож-
ности быть красивыми. Выводы Александера подтверждает 
физик и математик Н. Салингарос [6]. 
Трактовка подражания как «распознавания» невидимой 
идеальной сущности (в противоположность копированию 
внешнего, изменчивого и случайного) восходит к Платону 
и его учению о «мире идей», которое впоследствии было 
развито неоплатониками и переработано христианством.
О сущности подражания как постижении принципов пишет 
Плотин: «Тем же, кто пытается унизить искусства указанием 
на то, что они подражают природе, мы можем ответить, 
что все вещи, которым искусства подражают, сами суть об-
разы высших первообразных сущностей – эйдосов; далее, 

что они, воспроизводя вещи, не останавливаются на одной 
только видимой их стороне, но восходят и к тем принци-
пам, на которых основывается их природа» [2]. 

Божий внук
Суть миметического подхода с гениальной силой и про-
стотой выражена в строках Данте, которые вынесены в эпи-
граф. Действительно, если природа «подражает» Творцу, 
а искусство «подражает» природе, то оно по отношению 
к Богу состоит во второй степени «родства». Метафора 
«Божий внук» как нельзя более точно раскрывает цель ми-
месиса как опосредованное познание Бога через Его тво-
рение. «Весь мир – это великая и преславная книга Божия, 
в которой открывается самим безмолвием проповедуемый 
Бог», – пишет Григорий Богослов.
Таким образом, различия в трактовках «подражания» 
не снимают принципиального для традиции отношения 
к красоте как объективной идеальной категории, которая 
в той или иной степени проявляется в чувственном мире, 
преображая его.
Важно, что миметический принцип одновременно был важ-
ным условием предохранения от «рабства» канону, абсолю-
тизации какой бы то ни было вещественной формы. Природа 
бесконечно многообразна в своей красоте, а сам божествен-
ный источник красоты до конца непознаваем. От видимого 
к невидимому, от образа к первообразу, от преходящего 
к  вечному – такая ориентация определяла восприятие кра-
соты как «излучение духовного света в чувственную среду» 
(М. Дворжак), как «преображение материи чрез воплощение 
в ней другого, сверхматериального начала» (В. С оловьёв). 
Следует отметить, что такое понимание красоты в традиции 
не входило в противоречие с «пользой и прочностью», 
а это лишний раз говорит о том, что роль красоты не сво-
дится к «эстетике», что красота выражает собой фундамен-
тальный и непреложный закон бытия.
В свою очередь, визуальное доминирование материи, 
символика земного – это то, что лишает красоты. Согласно 
В. С. Соловьёву, безобразие в природе сводится к следую-
щим признакам: 

«1) непомерное развитие материальной животности, 
2) возвращение к бесформенности и 
3) карикатурное предварение высшей формы». 

Под эти критерии «могут быть подведены все проявления 
животного безобразия в его бесчисленных конкретных ви-
доизменениях и оттенках. Но и эти три причины в сущности 
могут быть сведены к одной, именно к сопротивлению, 
которое материальная основа жизни на разных ступенях 
зоогенического процесса оказывает организующей силе 
идеального космического начала» [7]. Эстетические крите-

рии Владимира Соловьёва полностью соответствуют при-
родоориентированному миметическому подходу, а потому 
вполне применимы к архитектуре. 

Природные принципы
Попробуем рассмотреть, в чём конкретно проявляется ми-
метичность традиционной архитектуры. Каким природным 
закономерностям она подражает? Назовём лишь основные 
из них.
  П р и н ц и п  и е р а р х и и
В природе небо выше видимой материи, чувственного 
мира. С неба исходит солнечный свет, изливается дождь. 
Только благодаря небесному свету становится видимой 
любая земная форма. В унисон с таким природным 
порядком в традиционной иерархии духовное имеет без-
условный приоритет над материальным, являясь причи-
ной и источником красоты. К небу направлены вершины 
гор и холмов, к нему как источнику света тянутся деревья 
и прочие растения.
Этому принципу отвечает «вертикальная ориентация» тра-
диционной архитектуры (купола, шпили и т. д., вплоть до 
обычной двускатной крыши), ему отвечают естественные 
законы тектоники.
  Га р м о н и я
Гармония в природе достигается множеством свойств, 
среди них – соразмерность, уравновешенность частей 
и целого, изящество форм и линий. В природе отсутству-
ют абстрактные геометрические формы, прямые, резкие 
линии и углы. Даже линия морского горизонта не вполне 
прямая из-за шарообразности земли; кроме того, она 
всегда смягчена воздушной дымкой. То же самое относится 
к «тающему» полуциркулю радуги и к самому солнечному 
диску. Вследствие закона гравитации природные формы 
визуально устойчивы, хотя и не лишены контрастов, на-
ходясь при этом в динамическом равновесии.
В традиционной архитектуре также отсутствуют абсолютно 
прямые линии и углы. Во-первых, это связано с ручным 
способом строительства, который подразумевал некото-
рую неизбежную неровность, во-вторых, с естественной 
тектоничностью арочных, сводчатых и прочих конструкций, 
в-третьих – с обязательным наличием декора, который 
обеспечивал плавность переходов и живость линий в ри-
сунке здания. 
  П о р я д о к ,  р и т м ,  с и м м е т р и я
Всё в природе имеет свои повторяющиеся ритмы и циклы: 
времена дня и года, приливы и отливы, циклы жизни чело-
века, животных, растений и т. д. В унисон с этими прин-
ципами, старая архитектура ритмична и циклична в своих 
объёмных, декоративных и градостроительных  подходах. 

Искусство смертных следует природе,
Как ученик её, за пядью пядь.
Оно есть Божий внук в известном роде…

Данте. Божественная комедия. Ад. 103–105

1. Храм Ники Аптерос 
в Афинах. Арх. Калликрат. 
Графическое изображение
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Симметрия выступает как один из базовых принципов фор-
мообразования в природе, включая микромир. (В частности 
благодаря этому свойству в физике были сначала предпо-
ложены, а затем и открыты парные частицы с противополож-
ными зарядами.) Даже при наличии элементов асимметрии 
целое всегда обладает устойчивым равновесием. Этот 
принцип неизменно использует традиционная архитектура 
и градостроительство. Сочетание симметрии и асимметрии, 
динамики и статики при обязательной устойчивости и за-
вершённости целого – этот принцип присутствует не только 
в архитектуре и изобразительном искусстве, но и в музы-
кальном контрапункте, как и в любом практически виде 
традиционного искусства.
  А н т р о п о м о р ф н о с т ь
Все перечисленные природные принципы находятся в не-
расторжимом единстве. Им в том числе – и даже наиболее 
полно – отвечает и строение человека, «венца творения», соз-
данного по образу и подобию Божию. Его тело соразмерно, 
плавно очерчено и симметрично: в его иерархии, например, 
голова и сердце (вместилища разума и чувств) расположены 
выше чрева как средоточия животного начала; его привле-
кательность не исчерпывается пропорциональным соотно-
шением основных объёмов, но обязательно обусловлена и 
«декором» (волосы, брови, ресницы и т. д.). Поэтому одним 
из закономерных проявлений мимесиса стала антропоморф-
ность традиционной архитектуры. Фундамент как подно-
жие, собственно «тело» постройки, «лицо» фасада, «шея» 
барабана, «чело» фронтона, «глава» купола или луковицы, 
«глаза» окон, «руки-крылья» ризалитов, капители-«главы» 
колонн: эти и другие части зданий, а равно и сами старинные 
меры длины, берущие за основу пропорции человеческого 
тела (дюйм, сажень, фут и т. д.), – характерные проявления 
мимесиса. Как и обязательное наличие декора, тонкость 
и изя щество которого возрастают от яруса к ярусу. 
В философском контексте традиции как парадигмы ар-
хитектура, основанная на миметическом принципе, – это 
архитектура человека верующего (неважно – язычника, 
иудаиста, христианина, мусульманина и т. д.). По М. Хай-
деггеру – «человека воспевающего». 
Как видим, миметические принципы относятся лишь 
к самым базовым, фундаментальным закономерностям, 
а потому оставляют широчайший простор для творчества. 
Одновременно эти универсальные основания обеспе-
чивают всей традиционной архитектуре определённое 
генетическое родство, которое позволяло бесконфликтно 
уживаться постройкам разных эпох и стилей. Подтвержде-
ние тому – вся богатейшая история мировой архитектуры 
вплоть до ХХ века. С приходом модернизма началась бес-
конечная история градостроительных конфликтов.

Божий правнук

В Новое время (период историзма) эти принципы стали 
подвергаться существенной трансформации, которая 
в итоге привела к упадку первого суперстиля. Эта транс-
формация, как представляется, в значительной степени 
связана с ревизией принципа подражания. Начиная 
с эпохи Возрождения подражание как постижение 
и выражение невидимой идеальной сущности уступает 
место подражанию конкретным вещественным фор-
мам. Эрвин Панофски пишет о радикальном изменении 
в это время самого понятия «идея», которое отныне 
приобретает своё современное значение. «Насколько 
привычной была для античности мысль об отборе как 
таковая, настолько же далека она была от того, чтобы 
отождествить с „идеей“ парадигму, образец, достиг-
нутый путём отбора самого прекрасного. Античность 
истолковывала понятие идеи не в смысле уравновеши-
вания духа и природы, а в смысле независимости его 
от неё. Возрождение истолковало понятие идеи (хотя 
окончательная формулировка этого тезиса дана лишь 
классицизмом XVII века) в духе специфически ново-
европейского взгляда на искусство, сущность которого 
именно в том, что, превращая понятие идеи в понятие 
„идеала“, он отождествляет мир идей с миром возвы-
шенной действительности» [1: 60].
Если Платон говорит об искусстве как «подражании подра-
жанию», подразумевая, что искусство подражает природе, 
а природа эйдосам, то в данном случае можно говорить 
о «подражании подражанию подражанию», то есть о тре-
тьей степени удаления от истины. Или, перефразируя Дан-
те, искусство Нового времени стало «Божиим правнуком».
В философском контексте зарождающейся парадигмы 
модерна (современности) архитектура Нового времени – 
это архитектура рационального картезианца, по Хайдегге-
ру – «человека морального».

Но даже при описанной ревизии миметического принци-
па архитектура историзма унаследовала от прежних 
веков такие свои фундаментальные черты, как гармо-
ническая уравновешенность, наличие объединяющего 
центра, тектоничность, иерархическая соподчинённость 
частей и целого, ритмичность, строго определённая 
ориентация в пространстве, а также консерватизм, 
основанный на подражании образцам. Перенесение 
внимания с невидимого источника красоты на конкрет-
ную вещественную форму привело, с одной стороны, 
к абсолютизации классического канона, а с другой – 
к произвольному обращению к готовым стилям прошло-
го (историзм, «умный выбор») вместо живой генерации 
новых форм. Это безусловно означало уход от античного 
и – шире – традиционного понимания творчества как 
к живой сопричастности Бытию. «У Бытия нет ни про-
шлого, ни будущего. Бытие есть чистое настоящее»  
( Парменид).
В Новое время архитектура постепенно утрачивает свою 
тектоническую «правдивость», неразрывную связь функ-
ции, художественной формы и конструкции: начиная 
с эпохи Возрождения фасады становятся декоративными, 
«накладными». Не стало ли это симптомом расхождения 
понятий «красота» и «истина», до той поры неразделимых?

(Анти)мимесис

Теперь проследим, каким образом второй суперстиль по-
следовательно отвергает изложенные выше миметические 
принципы.
Уже первый его этап (модернистский, 1920–1970-е) 
демонстрирует решительный отказ от иерархического 
принципа. Архитектура как бы заново слагает образы 
из простых первоэлементов разрушенного старого мира: 
не в подражание Творцу, а «своею собственной рукой». 
Место вертикализма и тяготения к центру заняли распла-
станность по земле, подчёркнутая ленточными окнами, 
и плоские крыши. Стремительное движение по горизонта-
ли, усиленное полукруглыми выступами экседр, символи-
зирует прогрессивный путь к светлому земному будущему.
В модернистской архитектуре главенствуют прямые линии 
и простые прямоугольные объёмы. Во-первых, это явля-
ется следствием промышленных способов строительства. 
 Во-вторых, связано с изобретением железобетона, кото-
рый устранил в современной архитектуре фундаменталь-
ное свойство тектоничности. В-третьих – с декларативным 
отказом от декора, вследствие чего радикально обнажи-
лась резкость механических контуров. 
Из архитектуры не просто уходит классическая упорядо-
ченность – архитектура авангарда стремится визуально 
«взорвать» старые представления о композиции, текто-
нике, гармонии и т. д. Её асимметричные композиции 
со сбитым, пульсирующим ритмом порой вызывающе 
атектоничны (как, например, горизонтальные небо-
скрёбы Лисицкого). По мере убывания авангардной 
«взрывной волны» в архитектуре устанавливается новый 
функционалистский порядок с его монотонностью 
и догматизмом. В том и другом случае теряется та упо-
рядоченная сложность, которая составляет неотъемле-
мую черту устройства вселенной как живой структуры 
(К.  Александер).
Вместе с иерархией и симметрией архитектура утрачивает 
антропоморфность. Представляется, что «голые» модер-
нистские параллелепипеды с однообразным ритмом окон 
или нарочито неупорядоченные новейшие композиции 
бессознательно воспринимаются большинством «про-
стых людей» как монструозные именно из-за нарушения 
антропоморфности, в силу ассоциаций с искажённым 

2. Гранд-опера в Париже. 
Проект. Арх. Шарль Гарнье

3. Горизонтальные  
небоскрёбы. Проект.  
Арх. Л. Лисицкий

4. Центр Гейдара Алиева 
в Баку. Проект.  
Арх. Заха Хадид
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ч еловеческим телом. Так, здание, лишённое самого 
элементарного увенчания (хотя бы просто расширенной 
плоскости стены над верхним рядом окон), воспринима-
ется как лишённое «лба», однообразные ряды ленточных 
окон делают здания «безлицыми» и т. д.
Антропоморфности традиционной архитектуры второй 
суперстиль противопоставил машинность. Огромный дом 
как машина для жилья, изготовленный промышленным 
способом (а позже и смоделированный компьютером) 
для одинаковых среднестатистических людей, – такова 
модернистская антитеза антропоморфности.
Неудивительно, что архитектура, основанная на ради-
кально отличных от мимесиса принципах, неизбежно 
и повсеместно порождает градостроительные конфликты 
в исторической среде. Причина кроется в генетической 
разнородности двух суперстилей.

Соловьёв и архитектура
Рассмотрим описанные черты второго суперстиля в свете 
критериев Владимира Соловьёва. Утилитарные функцио-
нальные здания, спроектированные по принципу «изнутри 
наружу» и «отгородившиеся» от неба плоскими крышами, 
выглядят как демонстративная «самопрезентация» мате-
рии, а стало быть, подпадают под первый критерий безоб-
разия: «непомерное развитие материальной животности». 
В философском контексте модерна (современности) как 
утвердившейся парадигмы это архитектура человека-бо-
гоборца (авангард) и победившего материалиста (функ-
ционализм). По М. Хайдеггеру, человека производящего 
и торгующего.
В Новейшее время архитектурные композиции демон-
стрируют настойчивое преодоление системности как 
таковой (неважно, традиционной или модернистской). 
Это наглядно проявилось в деконструктивистских и пост-
модернистских тенденциях, которые, вопреки распро-
странённому мнению, не потеряли свою актуальность 
по сей день, хотя и в размытом зачастую виде. Они от-
вечают второму и третьему признакам безобразия В. Со-
ловьёва: «возвращению к бесформенности» (декон-
структивизм) и «карикатурному предварению высшей 
формы» (ироничный постмодернизм). Здесь не просто 
отсутствует подражание образцам. Здесь декларируется 
установка на создание чего-то абсолютно оригиналь-
ного. Требование оригинальности, с одной стороны, 
унаследовало программный эпатаж авангарда. С дру-
гой стороны, оно в каком-то смысле подменило собой 
прежнюю установку традиции на красоту. Но едва ли не 
главным побудительным мотивом в эпоху рынка стали 
соображения пиара, рекламы. 

В философском контексте постмодерна это тоже архитек-
тура человека-материалиста, однако наряду с материали-
стом воинствующим и победившим, наряду с «человеком 
торгующим» на сцену выступил материалист разочарован-
ный, циничный – Homo ludens (человек играющий).

Исчез ли мимесис?
В традиционном смысле, как было сказано, этот принцип 
стал изживаться уже в Новое время, когда подражание 
принципам творения и поиск трансцендентной сущно-
сти стали сменяться подражанием конкретным формам 
и созданием универсального классического канона. 
Можно сказать, что авангардная революция в архитекту-
ре стала одним из итогов долгого пути от платоновского 
божественного «эйдоса» до «идеи» как некой субъектив-
ной умственной концепции в чисто человеческом смысле. 
Языковая революция авангарда означала лишь то, что эта 
овладевшая умами субъективная человеческая идея была 
радикально иного в сравнении с эпохой Возрождения, 
откровенно секулярного свойства. Вместо подражания при-
родному порядку она утверждала новый (анти)порядок, 
предполагающий в том числе подчинение и реорганиза-
цию природы. Но сам подход к «идее» остался гуманисти-
чески-просветительским. 
«Побочным» наследником традиционного мимесиса 
в Новейшее время можно считать органическую архи-
тектуру. Безусловно, последняя возникла как реакция 

на  архитектуру «машинную», как поиск компромисса 
между фундаментальными закономерностями природного 
порядка и новой современной парадигмой. Но фактически 
идеи органической архитектуры были новым словом лишь 
в контексте интернационального стиля, но отнюдь не в кон-
тексте традиции, когда вся архитектура была по опреде-
лению «органической». Само возникновение понятия 
«органическая архитектура», а затем и последующее его 
дробление по частным признакам (бионическая, ланд-
шафтная, пассивная архитектура и т. д.) стали симптомом 
потери этой естественной органичности. 

В контексте нашей темы особого внимания заслуживает 
бионическая архитектура (органи-тек), подражающая 
частным природным формам и структурам, в том числе 
микроструктурам – направление, тесно взаимодействую-
щее с бионической наукой, инженерными достижениями 
и компьютерными технологиями (параметризм). Фор-
мально ориентируясь на природу, органи-тек не наследует 
присущего традиции целостного взгляда на мир и факти-
чески дробит на части картину вселенной. В ней очевидно 
нарушен принцип соразмерности: что хорошо как малая 
деталь, нелепо и безобразно в многократном увеличении. 
Монументализация и прямое воспроизведение в «вечных» 
материалах тленных, изменчивых форм наглядно свиде-
тельствует об утрате способности к обобщению, по сути 
о творческой деградации. Бионическую архитектуру можно 
считать финалом того пути, который прошёл миметический 
метод от распознавания трансцендентных закономерно-
стей и умозрения идеальных «эйдосов» в традиции – через 
подражание установленным путём отбора вещественным 
образцам в Новое время (переход к парадигме модер-
на) – к бессистемному воспроизведению фрагментов 
и их промышленному тиражированию в Новейшее время. 
В философском контексте парадигмы постмодерна это 
одна из разновидностей архитектуры постчеловека-тех-
ника (М. Хайдеггер), заменившего живой и таинственный 
процесс познания цифровым исчислением и механиче-
ским воспроизведением.

Выводы
Рассмотрение архитектурных процессов в философском 
контексте открывает широкую перспективу выявления новых 
больших закономерностей развития архитектуры. Важней-
шие отправные точки на этом пути – сменяющие друг друга 
парадигмы: традиция – модерн – постмодерн, каждая 
из которых задаёт свои критерии формообразования. 
Радикальная трансформация миметического принци-
па в Новое время, а затем и фактический отказ от него 
в Новейшее время доказывают, что формообразование 
традиционной и современной архитектуры имеют принци-
пиально разный генезис, и подтверждают нашу трактовку 
тезиса Хан-Магомедова о двух суперстилях. 
В то же время полученные выводы означают, что возврат 
к фундаментальным основам миметического принципа 
может открыть путь к обновлению и оздоровлению со-
временной архитектуры, без копирования старых форм, 
в живом акте личного творчества. Это возврат к самой сущ-
ности архитектуры, которая сегодня почти утрачена и со-
храняется лишь в осколочных маргинальных проявлениях. 
(С одной стороны, это традиционные исторические формы 
и композиционные приёмы, с другой – пространственные 
алгоритмы – «паттерны», по К. Александеру.) Но очевид-
но, что для возврата к миметическому принципу человеку 
необходимо измениться самому, вернуться из состояния 
«человека торгующего», «постчеловека-техника» в состоя-
ние «человека воспевающего». Таким образом, проблема 
выходит далеко за рамки архитектуры, проявляясь как 
«проблема человека». А здесь, как справедливо замечает 
Н. Салингарос, «простота работает против сложности». 
Тем не менее альтернатива есть, а значит, сохраняется 
возможность выхода архитектуры из тупика, возрождения 
профессии и создания новой, живой и прекрасной совре-
менной архитектуры в русле непрерывной традиции.
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Кристофер Александер представил удивительно новый 
способ понимания архитектуры. В то же время его модель 
опирается на тысячелетний опыт, по-прежнему актуаль-
ный для строительства. Паттерны Александера содержат 
социопространственные компоненты успешных решений, 
которые можно применять многократно. 
Тем не менее приходится констатировать, что описанный 
Александером чудесный адаптивный механизм практиче-
ски не употребляется. Однако это не естественное угасание, 
а результат агрессии: доминирующая архитектурная культура 
уничтожила генетический материал адаптивной архитектуры. 
Те, кто пытаются внедрить инструментарий Александера, ста-
новятся маргиналами, их избегают в академических кругах.
Речь не идёт о том, чтобы возродить старый метод. 
 Паттерны проектирования – это новая концепция. Однако 
самоуверенные профессионалы систематически внедряют 
мысль, что паттерны не могут быть реализованы в рамках 
нынешней парадигмы. Применение паттернов процветало 
в контркультуре самостроя, но не могло распространяться 
за пределы этой ограниченной ниши. В то же время в ин-
форматике программисты признают ценность паттернов 
для организации сложности.

Паттерны проектирования,  
определяющие здоровье человека
Кристофер Александер и его коллеги представили 
проектные «паттерны» или «шаблоны» как инструмент 

адаптивного проектирования в книге 1977 года «Язык 
паттернов» [1]. В каждом проектном решении может 
использоваться группа паттернов, отобранных приме-
нительно к той или иной конкретной ситуации. В книге 
описано, как отдельные паттерны могут объединяться 
для создания новых структур, способствующих здоро-
вью человека [2, 3]. Взаимосвязь паттернов во многом 
подобна тому, как язык связывает слова для выражения 
эмоций и мыслей.
Бесконечное количество разнообразных паттернов 
встроено в традиционные и современные архитектур-
ные решения [3]. Паттерны необходимо обнаружить 
и извлечь для дальнейшего использования в другом 
контексте. После документирования нескольких таких 
моделей путём отбора решается, какие из них способ-
ствуют здоровью людей. Противоположное происходит, 
когда вместо этого применяются стандартные типологии, 
удобные для какого-либо бюрократического процесса, 
эффективности строительства или извлечения прибыли. 
Сообщество представителей компьютерных наук называ-
ет это «антипаттернами».
Из всех возможных паттернов-кандидатов Александер 
выбрал только те, которые могут усилить у потенциаль-
ного пользователя чувство человечности (среды. – прим. 
перев.), обеспечивающее отсутствие явных стрессоров. 
В итоге любой новый проект, использующий паттерны, 
естественно адаптируется к чувствам человека и способ-
ствует его здоровью. И именно это отличает метод паттер-
нов от индустриального модернизма.
Это разграничение имеет глубинные психологические 
причины. Парадокс заключается в том, что вызываемые 
индустриально-модернистскими формами чувства отчуж-
дения, разъединения и «расчеловечивания» людей [4] 
непреодолимо привлекательны для студентов-архитекто-
ров [5]! Их привлекает профессия, дающая власть и воз-
можность заставлять людей жить в отчуждённой и не-
удобной среде. Лишь немногие профессии, по крайней 
мере в демократических обществах, позволяют молодым 
специалистам беспрепятственно властвовать над людьми 
без каких-либо последствий. Архитектура – одна из них.
Напротив, подход Александера предлагает уважение 
к живым структурам; любовь к природе и другим суще-
ствам; чуткость к красоте, к народному и классическому 
искусству и т. д. Эти понятия пробуждают «устаревшие» 
романтические чувства. Но амбициозных студентов 
эти мягкие приманки не привлекают. Их вдохновляет 
проявление властной силы, примером которой является 
здание  «Больших штанов», жестоко «топчущее» жителей 
Пекина (илл. 1).
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Почему К. Александеру не удалось 
очеловечить архитектуру?
Текст: Никос А. Салингарос

1. Штаб-квартира CCTV 
в Пекине, КНР.  
Архитекторы  
Р. Колхас, О. Шерен, 2009.  
За постройкой закрепи-
лось сленговое название 
 «Большие штаны».
Источник фото:  
https://i0.wp.com/cdn.
the-village.ru/the-village.ru/
post_image-image/Lo7F9O-
ZazHvbq-DcN0ysw-wide.jpg

2. Примеры адаптивной архитектуры на территории Сибири в России
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не фиксируются в нашем зрительном поле, либо вы-
зывают беспокойство [10, 11, 12, 33]. Однако акаде-
мическая архитектура скрывает эти научные открытия 
от студентов [11]. 

Деструктивные тенденции унификации и стандартизации 
не ослабевают, поддерживаемые политическими и финан-
совыми интересами (иногда этически сомнительными). 
Региональная и вернакулярная архитектура методично 
уничтожается. Застройщики лоббируют местных полити-
ков, чтобы «реконструировать» исторические площади. 
 Результатом часто являются мёртвые открытые простран-
ства, потеря великолепных вековых деревьев и т. п. Многие 
из всемирно известных мест уже стали жертвой ошибоч-
ных представлений о «современном облике».
Индустриальный модернизм навязывает свои типологии 
в разных масштабах. Вторгаясь в городское пространство, 
абстрактные скульптуры и визуально тревожащие «инстал-
ляции» неизбежно отталкивают людей. Те, кто очарован 
авангардом, могут наслаждаться ими, но в целом такие 
объекты могут повредить существующей или потенци-
альной сети циркуляции (илл. 4). Если поток пешеходов 
достаточно силён, пользователи могут игнорировать не-
гативные эмоции; если поток слабый, пользователи могут 
вообще избегать площади.

Визуальные паттерны vs проектные паттерны 
Важно различать два типа шаблонов: (i) визуальные 
паттерны и (ii) проектные паттерны [14]. Эти два отдель-
ных концепта определяются через один дескриптор, что 
сбивает с толку. Изгибы, детали и симметрия создают для 
внешнего взгляда визуальные паттерны, принадлежащие 
как искусству, так и архитектуре. С другой стороны, проект-
ные паттерны сочетают геометрию с адаптивным исполь-
зованием (архитектуры. – прим. перев.) человеком. Они 

относятся к геометрическим ситуациям, которые связывают 
движение или неврологические реакции с физическим 
проектированием [2, 3].
Проектные паттерны визуально неочевидны и должны быть 
выведены из разработанных проектных решений. Как толь-
ко такой паттерн обнаруживается в форме постройки, 
воспринимаемой как эмоционально подпитывающая, его 
можно повторно использовать в другом месте и в другое 
время. Проектный паттерн может быть специфичным для 
климата, культуры или исторического периода, но число 
таких специализированных паттернов на деле ограничено. 
Взаимосвязь между паттернами проектирования и визу-
альными паттернами проста. Архитектурный объект (built 
structure) воспринимается как визуальный образец, «кар-
тинка». Проектное решение содержит сложное взаимодей-
ствие множества различных паттернов проектирования, 
действующих вместе, и является их результатом. 
Наступление индустриального модернизма изменило 
причинно-следственную связь проектных и визуальных 
паттернов. Поэтому некоторые посчитали, что они могут 
изобрести визуальный паттерн, а затем наложить его 
на архитектурные и городские масштабы. Логика ошибоч-
на – и всё же она стала стандартной практикой. Весь опыт 
модернистского движения и современные критические 
альтернативы страдают в своей основе от этого базисного 
непонимания.
Возникающий в результате способ мышления «сверху 
вниз» приветствуется и поощряется промышленным про-
изводством за его эффективность. Это достигается за счёт 
устранения адаптивности, которая требует последова-
тельности шагов выбора, необходимых для апробации 
проектного паттерна или группы паттернов. Архитектура 
и планирование ХХ века состоят в основном из таких навя-
занных визуальных паттернов промышленного модерниз-
ма. С 1930-х годов стало приемлемым строить по схе-
мам, нарисованным в офисе или студии, без проверки 
их воздействия на людей, только на основе технической 
эффективности.
Нам навязывают странные, непонятные проекты, которые 
возникают случайным образом. Ничто в этой «изобретён-
ной» модели не хочет приспосабливаться к жизни и чув-
ствам человека. Абстрактное, формальное проектирование 
полностью захватило профессию, вытеснив паттерны, 
которые были встроены в традиционную и вернакулярную 
архитектуру. Этот резкий поворот произошёл в то время, 
когда индустриальный модернизм уничтожил строитель-
ные и проектные типологии прошлого, осудив их в сильно 
поляризованных политических терминах. Визуальные 
паттерны модернистских образцов ничему не учат, новые 
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Наука и духовное измерение 
проектирования
Наша поддержка традиционных 
методов проектирования и строи-
тельства исходит не из ностальгии, 
а из того, что они гораздо более 
адаптивны, чем те, что появились 
позднее. 
Некоторых читателей может 
насторожить применение со-
временной науки в нашем 
проектировании, поскольку она 
была инструментом укрепления 
гегемонии глобального консюме-
ризма путём возведения зданий-
монстров. Но это не значит, что 
наука не может решать насущные 
проблемы. Любой, кто следил 
за противостоянием гуманисти-
ческой архитектуры моде (в со-
четании с жадностью и властью), 

знает, что последняя комбинация побеждает всякий раз. 
Именно поэтому реформа архитектуры не может происхо-
дить без научной поддержки.
Новаторская работа Александера имеет и духовное из-
мерение. В сердцевину его концепции Вселенной положе-
на сокровенная метафизическая связь между человеком 
и окружающей средой. Александер подчёркивает почти 
религиозное переплетение самой возвышенной традици-
онной архитектуры и духовности человека. Необычайно 
важна роль сакральных пространств, которыми удержива-
лись практически все поселения последних тысячелетий. 
Даже в современных фавелах существуют спонтанно воз-
никающие сакральные пространства.
Этот момент очень легко упустить из виду за научными 
результатами.

QWAN: «качество без названия»
В XX и XXI веках архитектурная среда рождает у людей 
всё больший антропогенный экологический стресс, что 
сопровождается аутоиммунными реакциями и общим не-
домоганием [6, 7]. И всё же подавляющее большинство не 
понимает, что происходит, потому что медиа превозносят 
здания, делающие их больными [8].
Натан Робинсон даёт точные определения для этой бес-
человечной архитектуры: 
безжизненная, асимметричная, решётчатая, 
монолитная , произвольная, жестокая, унылая, 
 дисгармоничная,  суровая, недружелюбная.

Он и многие другие учёные, включая меня, считают, что 
новейшая архитектура, отмеченная наградами, демонстри-
рует эти качества.
Что мы с Александером противопоставляем всему этому 
в описаниях адаптивной, «живой» архитектуры? Вот эти 
семь качеств:
живая, цельная, удобная, свободная, правильная, 
 свободная от эго, вечная.
Это тревожащее соотнесение противоположностей приво-
дит нас к выводу, что современная архитектура – не только 
её иконические образцы, но и обычные здания – имеет 
неявное намерение устранить адаптивные качества и что 
присущие ей неприятные, а порой и отталкивающие каче-
ства не случайны, а преднамеренны.
Что неудивительно, эти открытия не привели к каким-либо 
изменениям в практике проектирования. Робинсон пришёл 
к такому же выводу:
«Если место кажется холодным и отталкивающим и вы 
не хотите его посещать, что ж, оно плохо спроектировано, 
если только цель не состоит в том, чтобы отталкивать лю-
дей, и в этом случае оно хорошо спроектировано, но про-
сто странно социопатично» [9].
Энн Сассман (Ann Sussman) предполагает, что «мастера 
модернизма» страдали либо аутизмом, либо посттрав-
матическим стрессовым расстройством, вследствие чего 
они не могли переносить нахождение в морфологиче-
ски сложной исторической среде [7]. При этом низкий 
уровень информационной нагрузки (модернистской 
среды. – прим. перев.), который они предпочитали, 
вызывает сенсорную депривацию у нейротипичных лю-
дей [10]. Это открывает неожиданную основу минима-
лизма в дизайне. 
Вместе с тем поверхностные новейшие стили современной 
архитектуры движутся в противоположном направлении, 
к дезориентирующим нелинейным формам [4]. И они 
тоже – продукты психопатии?

Иррациональная вера в искупительную силу  
производственного (industrial) взгляда
Почему подход к проектированию на основе паттернов 
не преподаётся на стандартных курсах в наших школах? 
Поскольку применение проектных паттернов неизбежно 
приводит к конфигурациям и пространствам, напоминаю-
щим традиционные, – этого достаточно, чтобы дискредити-
ровать их.
Наше тело эволюционировало, чтобы отвергать не-
фрак тальные формы, блестящие поверхности и ис-
кусственные материалы. Стеклянные фасады или белые 
кубы, ленточные окна и консольные выступы либо 
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лёгкости передачи, поэтому успешные мемы, как правило, 
просты.
Рекламная индустрия тратит триллионы долларов 
на создание мемов, убеждающих покупать определённый 
продукт. Для разработки технологий передачи мемов при-
глашают лучших академических психологов. Всё зависит 
от успешного брендинга и PR. 
Индустриальный модернизм развивался по модели пере-
дачи мемов [14]. В 1920-х пионеры модернизма одновре-
менно были и пионерами в новой области рекламы. Они 
изобрели методы презентации архитектурных типологий 
как воплощения освобождения, экономического процве-
тания, улучшения здоровья и т. д. Эти обещания были 
столь же честными, как аналогичные обещания бренда 
зубной пасты улучшить вашу социальную жизнь и обес-
печить успех в карьере. Тем не менее индустриальный 
модернизм распространился подобно вирусной пандемии 
и по-прежнему доминирует сегодня. Система располагает 
бесконечными ресурсами для пиара, который заглушает 
любую оппозицию.
Единственный вопрос заключается в том, почему научные 
круги в большинстве своём продолжают его поддерживать.

Заключение
Надежда на новую адаптивную архитектуру есть, посколь-
ку «вымершие» шаблоны проектирования могут быть 
заново открыты в существующих зданиях. Тем не менее, 
если мы не сохраним архитектурную ДНК, воплощённую 
в исторической архитектуре, у нас, вероятно, не получится 
прочитать её. 
В настоящее время мы располагаем двумя коллекциями 
паттернов, которые любой архитектор и даже непро-
фессионал может использовать для создания адаптивной 
архитектуры. Хитрость заключается в том, чтобы сначала 
убедить общество использовать паттерны при формиро-
вании жилой среды. Здесь есть надежда на научную под-
держку, которой мы обеспечены в последние несколько 
лет. Поначалу недоступные, экспериментальные данные 
наконец-то начинают приходить на помощь адаптивному 
проектированию.

Библиография

1. Alexander C., Ishikawa S., Silverstein M., Jacobson M., Fiksdahl-King I., 
Angel S. A Pattern Language. New York: Oxford University Press, 1977. 313 p.

2. Salingaros N. Principles of Urban Structure. Amsterdam, Holland: Techne 
Press and Portland, Oregon: Sustasis Press, 2005. 252 p.

3. Salingaros N. Design Patterns and Living Architecture. Portland, Oregon: 
Sustasis Press, 2017. Booklet published free online // Architexturez. 3 
August 2021. URL: https://patterns.architexturez.net/doc/az-cf-220737.

4. Salingaros N. Anti-architecture and Deconstruction. 4th Edition. Portland, 
Oregon: Sustasis Press, 2014. 236 p.  

5. Salingaros N. What Architectural Education Does To Would-Be Architects 
// Common Edge. 2017. 8 June 2017. URL: https://commonedge.org/
what-architectural-education-does-to-would-be-architects/ (03.10.2021).

6. Ruggles D. H. Beauty, Neuroscience, and Architecture: Timeless Patterns 
and Their Impact on Our Well-Being. Denver, Colorado: Fibonacci Press, 
2018. 136 p.

7. Sussman A., Hollander B. Cognitive Architecture: Designing for How We 
Respond to the Built Environment, 2nd Edition. London, UK: Routledge, 
2021. 254 p.

8. Salingaros N. Cognitive Dissonance and Non-adaptive Architecture: 
Seven Tactics for Denying the Truth // Doxa. 2014. Issue 11 (Norgunk 
Publishing House, Istanbul, January 2014). Pp. 100–117.

9. Robinson N. When Is the Revolution in Architecture Coming? // Current 
Affairs. 2021. 15 April. URL: https://www.currentaffairs.org/2021/04/
when-is-the-revolution-in-architecture-coming (03.10.2021). 

10. Salingaros N. A Theory of Architecture. 2nd Edition. Portland, Oregon: 
Sustasis Press, 2014. 513 p.

11. Mehaffy M. W., Kryazheva Y., Rudd A., Salingaros N. A., Gren A., 
Mehaffy L., Mouzon S., Petrella L., Porta S., Qamar L., Rofè Y. A New Pattern 
Language for Growing Regions: Places, Networks, Processes. Portland, 
Oregon: Sustasis Press, with Centre for the Future of Places KTH Royal 
Institute of Technology, Stockholm and UN-Habitat, 2020. 346 p.

12. Lavdas A., Salingaros N., Sussman A. Visual Attention Software: a new 
tool for understanding the ‘subliminal’ experience of the built environment 
// Applied Sciences (MDPI). 2021. # 11(13). Pp. 61–97. 

13. Mehaffy M., Salingaros N. The surprisingly important role of symmetry 
in healthy places // Planetizen. 2021. 8 March. URL: https://www.
planetizen.com/features/112503-surprisingly-important-role-symmetry-
healthy-places (03.10.2021).

14. Salingaros N. The Patterns of Architecture // Burke L., Sovich R., Purcell 
C. (Editors). T3XTURE 2016. No. 3 (CreateSpace Independent Publishing 
Platform, 2016). Pp. 7–24. 

15. Masden K. G., Salingaros N. Intellectual [Dis]Honesty in Architecture 
// Journal of Architecture and Urbanism. 2014. # 38. Pp. 187–191. URL: 
https://journals.vgtu.lt/index.php/JAU/article/view/3304 (03.10.2021).

16. Mehaffy M., Salingaros N. Architectural Myopia: Designing for Industry, 
Not People // Shareable. 5 October 2011. Reprinted under the new title “The 
Architect Has No Clothes” // Guernica. 19 October 2011. URL: https://www.
shareable.net/architectural-myopia-designing-for-industry-not-people/; https://
www.guernicamag.com/the_architect_has_no_clothes/ (03.10.2021).

17. Mehaffy M., Salingaros N. Building Tomorrow’s Heritage. III. Correcting 
Architectural Myopia // Preservation Leadership Forum, National Trust 
for Historic Preservation. 26 September 2019. URL: https://forum.
savingplaces.org/blogs/special-contributor/2019/09/26/building-
tomorrows-heritage-architectural-myopia (03.10.2021).

Об авторе:  
Никос Салингарос – теоретик архитектуры, урбанист, 
профессор математики Техасского уни верситета,  
г. Сан-Антонио (США). 

же разработки, такие как параметрический дизайн, просто 
продолжают линию неадаптивного мышления в направле-
нии от общего к частному (top-down).

Механизм эволюции проектных паттернов  
Александера
Название этой статьи ставит вопрос: почему внедрение 
паттернов проектирования оказалось неэффективным 
для возрождения адаптивной, гуманной архитектуры? 
В книге «Архитектура вне времени» Александер пишет:
«По мере того как люди обмениваются идеями об окружа-
ющей среде и паттернами, список паттернов в их общем 
пуле продолжает меняться… Поскольку существуют критерии 
для определения того, какие шаблоны хороши, а какие 
плохи, люди будут копировать хорошие шаблоны, когда 
увидят их, и не будут копировать плохие. Это означает, что 
хорошие паттерны будут множиться и становиться всё более 
распространёнными, в то время как плохие паттерны станут 
редкими и постепенно полностью исчезнут» [9, с. 345–346]. 
Александер описывает эволюционный процесс, в котором 
используются критерии здоровья и благополучия человека. 
Критерии отбора резко изменились с появлением инду-
стриального модернизма. Отныне архитектура во всём 
мире служит схеме социальной инженерии, принудитель-
но применяя методы «сверху вниз».
Конец адаптивности открывает мечту об универсальном 
стиле, который может быть применён в любой точке мира, 
в любом климате и культуре. По сути, это было широко 
распространённым обещанием модернистов. Люди живо 
восприняли эту утопию, приняв за архитектурную свободу 
«смирительную рубашку»: радикальное изменение в сто-
рону стандартизации и упрощения.
Александр предполагал, что модель биологической эволю-
ции, которая запускает стихийный отбор как здоровую адап-
тацию, всё ещё применима к архитектурным процессам. 
Однако индустриальный модернизм навязал миру обрат-
ное: преднамеренное истребление генофонда проектных 
паттернов, прошедших эволюционный отбор, в пользу 
антипаттернов, удобных интернациональной строительной 
индустрии. Нынешняя система упорно борется за то, чтобы 
исключить логические и практические аргументы в пользу 
здоровой и устойчивой архитектуры, в то время как насе-
ление в целом остаётся в блаженном неведении о том, 
что им манипулируют. 

Симулятивный мир
Получивший математическое образование, К. Александер 
видел образованное общество состоящим из рационально 
мыслящих индивидов. Такая логика не объясняет действий 

архитекторов и их бездумную поддержку остальными 
людьми. Ответы на эту загадку можно найти только в более 
тёмных чертах человеческого поведения, которые не под-
чиняются разуму [3, 4].
Архитекторы модерности живут внутри симулированной 
реальности. Искусственный мир создаётся и поддержи-
вается психическими манипуляциями [12, 15], так что 
большинство архитекторов, прошедших вузовскую под-
готовку, просто перестают воспринимать физический мир. 
Лишённые сенсорных измерений, образы чужеродной 
архитектуры составляют для них единственную достовер-
ную отсылку. 
Чрезвычайная простота и автореферентность делают тему 
тривиально лёгкой в освоении, тем самым расширяя воз-
можности её последователей. Она позволяет им чувство-
вать, что они знают свою дисциплину, но также и удержи-
вает от изучения альтернатив. Отрезанные от критического 
мышления, адепты симуляции приучены воспринимать её 
как реальный мир [16, 17]. Переключение из одной реаль-
ности в другую отсутствует. 
Как теперь ясно из научных экспериментов, архитектур-
ный словарь промышленного модернизма вызывает если 
не боль, то по крайней мере некоторый физиологический 
дискомфорт – как регулярный опыт, даваемый архитектур-
ными формами и поверхностями [3, 5]. Поэтому архитек-
торы вынуждены взаимодействовать на поверхностном 
уровне. 
Условность «симулятивной» архитектуры отсекает интим-
ное сенсорное взаимодействие человека с информаци-
ей, заложенной в физическую среду. Симулированный, 
стерильный мир процветает благодаря отстранённости 
и изоляции. Бездумно бросая вызов медицинским откры-
тиям, архитекторы подавляют положительные эффекты 
адаптивного проектирования. Тесная связь с реальным ми-
ром, ставшая возможной благодаря проектным паттернам, 
угрожает им.

Архитектурные мемы
Почему индустриальный модернизм успешно распро-
страняется по всему миру? Ранее я предложил модель, 
основанную на передаче посредством мемов [14].  Мемы – 
это простые кластеры информации, обычно визуальной 
или аудиальной, которые разум человека подсознательно 
улавливает и передаёт другим. Ричард Докинз (Richard 
Dawkins) ввёл этот термин для обозначения как противопо-
ставления, так и параллельной генетической передачи ДНК 
организма. Запоминающаяся мелодия или визуальный 
символ мгновенно привлекает внимание человека и впо-
следствии легко распознаётся. Сложность работает против  

Перевод: И. О. Бембель, Т. Ю. Быстрова



114 115т е о р и я  и  п р а к т и к ат е о р и я  и  п р а к т и к а

Суперстили и Человек 
 

Текст: Татьяна Славина

Согласно гипотезе С. О. Хан-Магомедова, к XXI веку два 
суперстиля в архитектуре – классика и авангард – как бы 
уравнялись в правах. Речь идёт о двух опытах: столетнем 
опыте авангарда, с одной стороны, и опыте двенадца-
ти тысячелетий архитектуры мира (и тысячи лет русской 
архитектуры) – с другой. Критерия для их содержательного 
сопоставления Селим Омарович не назвал. Полагаю, таким 
критерием следует считать интересы Homo sapiens как вида. 
Дальнейшие рассуждения строятся с учётом трёх по-
стулатов.
1. Культура есть совокупность генетически ненаследуемой 
информации в области поведения человека (Ю. М. Лот-

ман). По типу и темпам эволюции Homo sapiens резко 
отличается от всех других видов живых существ Земли: 
там мутации и естественный отбор закрепляли морфоло-
гические признаки, обеспечивавшие жизнеспособность 
организма. Задачу эволюции человека Вышние силы пере-
дали в сферу Культуры: знания и умения не наследуются 
человеком, наследуются только способности к познанию 
и действиям. Наше сознание в момент рождения – tabula 
rasa, заполняемая в ходе образования-воспитания (родись 
Моцарт в семье пастуха, он наигрывал бы гениальные ме-
лодии на дудочке стаду коз, заметил Даниил Андреев). 
2. Архитектурная деятельность занимает особое место 
в системе культуры: «Архитектура – среда <…> которую 
человечество создаёт, чтобы жить, и оставляет потомкам 
в наследство, как моллюск раковину – иногда жемчужную» 
(А. К. Буров). От качества среды прямо зависит телесное 
и психическое здоровье человека. 
3. Качество среды определено информацией, вложен-
ной архитектором в артефакт. Философам известен 
принцип изоморфизма, раскрывающий внутреннее 
единство творческого акта, произведения искусства 
и процесса его восприятия (Л. С. Выготский, Ю. М. Лот-
ман, М. С. Каган). Стержнем, соединяющим столь 
различные на первый взгляд явления, как структура 
(форма) архитектурных объектов, их свойства (для зри-
теля, потребителя) и действия по их моделированию, 
является информация. Понятие восходит к латинскому 
глаголу informare, означающему «придать форму», 
а также «мыслить, учить, воображать». Природа инфор-
мации трансцендентна («Информация – это не материя 
и не энергия, информация – это информация», – сказал 
Норберт Винер). Не что иное, как информацию, пере-
дают по наследству хромосомы, диктующие формы 
и свойства живых организмов. 
В архитектуре информация имеет несколько ипостасей.
– Внутренняя, или структурная, информация есть достоя-
ние архитектурного объекта; она определяет степень его 
организованности как системы. Интегральным выражени-
ем структуры служит зримая форма – основной носитель 
смысловой и эстетической информации.
– «Порядок» архитектурного сооружения – результат 
действий мастера: он назначает размеры, форму, соотно-
шения, конструкцию и пр. 
– Мастер совершает действия, опираясь на информацию, 
наличествующую в его сознании, – то есть на знания, по-
черпнутые в культуре. 
– Наконец, пользователь считывает эту информацию, 
оценивает её как свойство объекта, на этой основе строится 
его поведение и эмоциональное состояние. 

* * *

Профессиональный тезаурус, тысячелетиями пополняв-
шийся людьми из поколения в поколение, включает сово-
купность форм и приёмов структурирования элементов, 
объединяемых понятием «архитектурная композиция» – 
система информации о гармонии мира и гармонии между 
мирозданием и человеком, необходимая для душевного 
равновесия человека (имеющие математическую природу 
ритм, симметрия, пропорции, а также тектоника – группа 
знаков, сообщающих нам о земном тяготении и о сопро-
тивлении артефакта земному тяготению). Тайны «компо-
зиции» увенчаны понятием красоты. Пифагор, Аристотель, 
Платон, Плотин видели в красоте совершенство космоса, 
миропорядка, торжество целесообразности, олицетво-
рение блага, категорию нерассудочную, божественную, 
воплощение математики – геометрии, симметрии, про-
порций. Божественную природу имеет и ниспосланный 
иным людям Гений – дар чувствования и воспроизведения 
красоты в артефактах. Ни доказать, ни опровергнуть факт 
вмешательства Вышних сил нельзя.

* * *

«Первый суперстиль» есть отражение и порождение 
Культуры. Культура предоставила архитектору обширный 
инструментарий, позволяющий профессии исполнять свою 
функцию – служить человеку. К нему относятся: 
– совокупность геометрических универсалий – «чистые 
формы порядка, противопоставленные хаосу природы»: 
крест, круг, квадрат, «звёзды», «сетки» и их комбинации; 
объёмные тела – параллелепипеды, пирамиды, цилиндры 
и их комбинации (А. В. Боков);
– совокупность форм и приёмов структурирования эле-
ментов, объединяемых понятием «архитектурная компози-
ция», и артефакты – образцы «красоты»;
– совокупность элементов обустройства среды обитания, 
обусловленных физиологией и параметрами человека 
(стены, потолки, двери, окна, лестницы), и соответствую-
щие знания-умения по их конструированию;
– совокупность целостных образцов пространственного 
оформления разных жизненных ситуаций (жилая ячейка, 
театр, стадион); 
– совокупность методов использования и преобразования 
образцов в проектной практике (коррекция, или частичное 
изменение размеров и форм, синтез – сочетание свойств 
разного генезиса, например перевод формы в другой ма-
териал, и инновация, почерпнутая в природе или обязан-
ная техническому изобретению). 
Длительность истории классики доказывает её абсолютное 
соответствие физическим и духовным потребностям чело-

века и человечества. Люди запоминали и воспроизводили 
«раковины» бытия, целесообразные и функционально, 
и информационно. 

* * *

Истоки «второго суперстиля» восходят к ещё не объяснённой 
девиации человеческого сознания, к древним киникам и 
поздним нигилистам, к несчастному дару – чувству обречён-
ности, враждебности мира, отрицанию всего сущего и ожи-
данию конца света. Возможно, люди этой породы создавали 
мрачные артефакты, отражающие их мировосприятие, но че-
ловечество их отвергало – образцами они не становились. 
В истории советского авангарда прослеживаются две 
фазы: 1) этап сложения парадигмы (1910–1920 годы) 
и 2) этап утверждения в качестве «суперстиля» (после 
1960 года). Первая фаза начинается, как известно, с дей-
ствий нескольких индивидуумов-нигилистов. В начале 
ХХ века признанный вдохновитель авангарда Казимир 
Малевич, изобразив чёрный квадрат на белом фоне, 
объявил его «пустыней небытия» и «нулём форм»: «Я пре-
образился в нуль форм, и вышел за нуль к беспредмет-
ному творчеству». Нашлись современники, признавшие 
«квадрат» шедевром; мистификация Малевича с тех пор 
служит опорой туманно-многозначительных философ-
ствований и идеалом творчества многих. 
Государственный переворот 1917 года и порождённый им 
хаос нигилисты использовали как повод для утверждения 
своего права на создание «нового» искусства. Большевики 
в лице наркома просвещения А. В. Луначарского санкцио-
нировали противостояние авангарда классике.

2. В. Баженов.  Пашков дом

1. Успенская церковь 
в Кондопоге  

1

2

Самый героический поступок человечества –  
это то, что оно выжило и намерено выжить дальше.

А. Стругацкий, Б. Стругацкий
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Концепция советского архитектурного авангарда построена 
на четырёх произвольных (волевых) императивах.
1. Принципиальный и категорический отказ от культуры про-
шлого: «Моя философия: уничтожение старых городов, сёл 
через каждые 50 лет. Изгнание природы из пределов искус-
ства, уничтожение любви и искренности в искусстве» (К. Ма-
левич). «Взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые 
художественные формы, – как не мечтать об этом новому 
художнику, новому человеку!» (Н. Пунин). Действие импе-
ратива прослеживается в наши дни: историко-архитектурное 
знание ушло в эзотерический андеграунд и не сказывается ни 
в вузовских программах, ни в практическом проектировании. 
В частности, забыто вечное градостроительное искусство.
2. Принципиальный отказ от родового предназначения 
профессии – служения человеку. Формулу Протагора 
«Человек – мера всех вещей», которой всегда следовала 
Архитектура, заменили формулой «Архитектуру мерьте ар-
хитектурой» (Л. Лисицкий). Критерием «измерения» стала 
авторская новизна (оригинальность) формы. «Творчество 
там, где можно сказать – ЭТО МОЁ» (К. Мельников). 
3. Признание личной интуиции художника главным и 
единственным источником творчества. «Интуитивная фор-
ма должна выйти из ничего» (К. Малевич). Впоследствии 
императив преобразовался в культ «самовыражения». Те-
зис уязвим: интуиция – редкий врождённый дар, но даже 
гений бессилен в отрыве от культуры, от выучки. Авангард 
поставил культ интуиции «из ничего» в основу профессио-
нального образования (пропедевтика ВХУТЕМАСа).
4. Упрощение архитектурного языка: «Эстетическое воспри-
ятие как таковое в нас существует, но элементом, наилучше 
его удовлетворяющим, становится теперь голая в своей 
неприкрашенности конструктивная форма» (М. Гинзбург). 
Новый стиль – конгломерат простейших геометрических тел 
(«архитектоны» и «планиты» Малевича, «проуны» Лисиц-
кого, «параллелепипед» Ладовского). Из обихода были 
исключены (или редуцированы) все средства архитектур-
ной композиции, особенно тектоника (что впоследствии 
привело к «безгравитационной архитектуре»). 
Претензии авангарда на «новаторство» несостоятельны. 
Выдуманный им «новый человек» – фикция, социальные 
программы имеют откровенно оруэлловскую окраску («до-
ма-коммуны»), так называемый функциональный метод 
есть прямой обман, ибо предреволюционная русская ар-
хитектура достигла высокого искусства в пространственной 
организации зданий любого назначения. Культ конструк-
ции – очередной волевой императив; конструкция извечно 
служила не более чем средством решения пространствен-
ных и художественных задач. 

Второй этап истории авангарда спровоцирован хрущёв-
ской реформой архитектурного процесса – постановле-
нием об «излишествах». Государственный заказ на «голую 
форму», поток информации о «современном движении» 
(к тому времени уже отступившем перед постмодерниз-
мом) и труды С. О. Хан-Магомедова, искренне увлечён-
ного авангардом, вдохнули новую жизнь в подзабытую 
девиацию. Инкубатором, хранившим заветы авангарда, 
оказался главный архитектурный вуз страны – МАРХИ, 
где на одной из кафедр работали бывшие авангардисты 
ВХУТЕМАСа. Давно утратили смысл и мистика Малевича, 
и революционный пафос разрушения, но новая парадиг-
ма сохранила главное: отказ от культуры, культ интуиции, 
методику ранней пропедевтики Ладовского – Кринского 
и совокупность образцов – творений отцов-основателей. 
Студентам внушают, что это – «современный», следова-
тельно – правильный стиль. Пропедевтика ВХУТЕМАСа 
в наши дни утверждена в качестве государственного стан-
дарта (Д. Л. Мелодинский).  
Исчерпав возможности параллелепипеда, жаждущие «само-
выражения» авангардисты изобрели новые игры – «кон-
цептуальную архитектуру» (подгонка произвольной формы 
к априорно выбранному понятию-ярлыку), затем, с лёгкой 
руки лингвиста Ж. Деррида, увлеклись деконструктивизмом 

и нелинейной архитектурой, возвращающими нас к исход-
ной точке «второго суперстиля» – к культу разрушения (давно 
установлено, что новейшие направления являются прямы-
ми наследниками советского архитектурного авангарда). 
 Современный авангардист чтит Космос, но не его гармонию, 
а «чёрную дыру», катастрофу, хаос. Хаос, впрочем, получается 
очень монументальный, неподвижный, весьма дорогостоя-
щий – и крайне привлекательный для рекламных целей. 

* * *

О социальных последствиях авангарда мы ещё не задумы-
вались. Психологи давно констатировали феномен «эмо-
ционального голода», вызываемого средой хрущёвской 
застройки и новейших громадных «жилых комплексов», 
но ущерб, нанесённый этой средой психическому здоровью 
нескольких поколений наших сограждан, ещё не подсчитан. 
Резкое снижение информативно-эмоционального потен-
циала массовой застройки, информационное оскудение 
и засорение среды отрицательно влияет на нравственное 
и психическое здоровье человека. «Антигравитационная» 
архитектура провоцирует ощущение невесомости (спросите 
у космонавтов о влиянии невесомости на их соматику и 
психику). В Пизанскую башню – в этот первый (нечаянный) 
пример деконструктивизма – запрещено впускать малень-
ких детей. Мы не сравнивали здоровье и IQ детей, растущих 
рядом с «деконструкцией», и детей, живущих в традицион-
ной среде. Необходима новая отрасль архитектуроведения, 
исследующая информационный потенциал среды и его 
влияние на человека, – наука междисциплинарная, объ-
единяющая усилия архитекторов, антропологов, истори-
ков, социологов, психологов, информатиков, по примеру 
экологии, которая с 1970-х годов из мирной академической 
науки о взаимодействиях живых организмов между собой 
и со средой обитания превратилась в мощное социальное 
орудие борьбы с пагубным для человечества антропоген-
ным воздействием на природу. Одним из предметов этой 
науки должно стать искусство градостроительства и искус-
ство архитектуры, хранящие тайны гуманизма.

* * *

Авангард – не альтернатива классике, но её антипод, анти-
теза, антагонист, враг. Диалог между «суперстилями» бес-
плоден, ибо две парадигмы исключают друг друга. Сегодня 
профессиональный цех распался на две неравные группы. 
Одна группа культивирует идеи авангарда, другая, молча-
ливая, но упрямая, следует вечным законам профессии. 
Выход из кризиса давно сформулировал Кристофер 
Александер: «Все решения о том, что строить, должны 

быть в руках пользователя». Это известное утверждение 
проверено и доказано всем опытом профессии, поскольку 
извечно архитектор строил то и только то, что требовали 
от него непрофессионалы. 
Архитектурная наука до сих пор не уделяла внимания ряду 
явлений, свидетельствующих о сопротивлении Человека 
авангарду. Я имею в виду рост массового интереса к архи-
тектурному наследию – популярность архитектурного ту-
ризма и историко-архитектурной литературы, деятельность 
ВООПИК, начавшуюся в 1960-е годы как протест против 
засилья хрущёвок, успешную (иногда) войну горожан 
с бизнесменами и властями против сооружения «аван-
гардных» объектов. Ценность архитектурного наследия 
в глазах потребителя подтверждает рынок жилья: очень 
высокая цена квартир в историческом центре Петербурга 
(или хотя бы с видом на историческую панораму). Нако-
нец, появился частный заказчик, предпочитающий первый 
«суперстиль» второму, классику – авангарду. Обращение 
к опыту прошлого определённо обозначилось в проект-
ной практике последних 30 лет в творчестве немногих 
мастеров, преодолевших догмы «авангарда». Мы вправе 
констатировать: возрождается новый историзм, в обиход 
входят образы разных эпох – от классицизма, модерна 
и «кирпичного стиля» до «советской классики». Обще-
ство «обывателей» в состоянии превратить эту интенцию 
в главное русло архитектурной профессии и преодолеть 
квазисовременность. 
Как показано выше, препятствием на пути к гуманизации 
архитектуры сегодня стало профессиональное образование. 
Будущим архитекторам следует предоставить на выбор, как 
альтернативу современному государственному образова-
нию, профессионализм традиционного типа. Тогда можно 
рассчитывать на массовую гуманизацию среды обитания.

Что касается «второго суперстиля», то он сохранится, пола-
гаю, навсегда, поскольку в обществе и в профессии всегда 
будут наличествовать субъекты, склонные к нигилизму или 
страдающие «неврастенией авторства» и верящие в фан-
томы вроде «современности». Полагаю, для их «самовы-
ражения» следует создать локусы, где удовлетворят свои 
потребности любители «хаоса», что-то вроде Лас-Вегаса… 
Будем надеяться, что благородные баски однажды просто 
снесут музей Гуггенхайма в Бильбао.

3. Башня Татлина  
в панораме Петрограда.  
Современный коллаж

4. А. и Л. Веснины. Рабочий 
клуб в Чёрном городе, Баку. 
1929. Проект. Перспектива

5. Москва. «Пересвет-
Плаза». Заха Хадид. 2015. 
Интерьер  

6. Петербург. Ресторан «Кит». 
2010-е. Автора назвать 
не могу

Петербург.  
Жилые  комплексы
7. Мастерская  
Е. Л. Герасимова 
8. Мастерская  
«Рейнберг & Шаров»
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Книга возникла вокруг альбома рисунков Сигизмунда Вла-
диславовича Домбровского (1883–1953), датированного 
мартом 1918 года и случайно попавшего в руки авторам. 
Творчество российского архитектора польского происхож-
дения С. В. Домбровского представлено в источниках до-
статочно скудно. Известны, в том числе по краеведческим 
и туристическим публикациям, его проекты для социали-
стического Свердловска. О проектах и постройках более 
раннего и более позднего периодов мы ничего не знаем. 
Между тем существующий центр Екатеринбурга обязан 
своим «лицом» и духом именно этому автору, сумевшему 
сохранить и развить стилистику горного и трудового города 
в формах конструктивизма и неоклассики. 
Известно, что С. В. Домбровский учился у В. А. Щуко. 
На момент создания альбома в марте 1918 года 35-лет-
ний архитектор работал в мастерской Моссовета и был 
участником объединения «Живскульптарх». Что привело 
молодого москвича в Екатеринбург-Свердловск, остаётся 
загадкой. 
Свой альбом архитектор взял с собой. В нём 80 иллю-
страций. Наряду с несколькими портретами ребёнка 
(вероятно, дочери) альбом содержит десятки эскизов 
мемориальных сооружений, призванных увековечить па-
мять жертв русской революции. Рисунки марта 1918 года 
в полной мере отражают неустойчивость социального 
и творческого положения архитектора, стремящегося 
сохранить свою стилевую палитру. Можно согласиться 
с авторами книги в том, что альбом представляет резуль-
тат внутреннего диалога мастера с самим собой. Работа 
наполнена небольшими, но важными открытиями, про-
ливающими дополнительный свет на начальный период 
советской архитектуры. Так, показано, что ряд мотивов 
творчества Домбровского, в том числе тема башни-мав-
золея или серпа и молота, опережают появление офици-
альных символов и артефактов. Тщательная проработка 
архитектором темы смерти и героизма сближает ряд его 
работ с художественными исканиями времён Великой 
французской революции. 
Книга Г. В. Мазаева и Т. Ю. Быстровой может быть интерес-
ной не только любителям архитектуры, но всем, кто инте-
ресуется художественными процессами. Дизайн книги 
воссоздаёт стилистику альбома архитектора, создавая 
у читающего впечатление погружения в историю.

жалась с перерывами и отчислениями 11 лет, и по четырём 
предметам Жолтовский так и не был аттестован. Звание ака-
демика он получил только в 1909 году, будучи уже автором 
Дома Скакового общества в Москве. Зато он умел хорошо 
выбирать учителей, покровителей и заказчиков. Поладил 
и с купцом Тарасовым, и с Авелем Енукидзе (делал надгро-
бие его крестницы, жены Сталина Надежды Аллилуевой), 
и с Кагановичем. Результатом недолгого покровительства 
Кагановича явился Дом на Моховой, построенный в начале 
1930-х. Но даже выйдя из фавора, Жолтовский в середине 
1930-х отправился не куда-нибудь, а в Сочи, где построил 
Дом уполномоченного ВЦИК. Сам архитектор Сочи считал 
ссылкой и вернулся в Москву при первой возможности.
Один из сногсшибательных фактов, который сообщают 
Илья Печёнкин и Ольга Шурыгина, – это то, что автором 
знаменитого перевода Четырёх книг Палладио является 
гражданская жена Жолтовского Елизавета Рябушинская, 
сестра предпринимателей Рябушинских. После неудач-
ного первого брака Рябушинская решила попробовать 
себя в искусстве и брала уроки в Строгановском училище, 
где Жолтовский преподавал. Жолтовский жил у Рябушин-
ской с 1910 года в её особняке в Серебряном переулке 
до революции 1917-го, когда особняк и все капиталы у неё 
реквизировали, а Иван Владиславович, уже без жены, 
переехал в особняк своего друга Александра Габричев-
ского в Вознесенском переулке. Рябушинская, бедствуя, 
в 1919 году перевела Палладио, а затем каким-то чудом 
уехала в Париж и умерла там в 1921 году. Трактат Палла-
дио был издан в 1936 году под именем Жолтовского. 
Иван Владиславович, судя по всему, обладал способно-
стью выходить сухим из воды. В 1920-х, дружа с искус-
ствоведом Габричевским (который называл его лиловым 
кардиналом), Жолтовский делал доклады в ГАХН. Но когда 
ГАХН был разогнан, а его участники: Габричевский, Шпет 
и другие – арестованы, Жолтовский остался невредим. 
Он хлопотал за друга, продолжая жить в его «уплотнён-
ном» особняке в Вознесенском переулке. Там собирались 
на ночные бдения молодые архитекторы, желавшие 
приобщиться к «тайному знанию». Эти и другие факты, 
изложенные в книге, создают сложный шекспировский 
образ Жолтовского, уточняя наше знание о гуру советской 
неоклассики. При этом авторы не давят на читателя, предо-
ставляя ему возможность сделать выводы самостоятельно.

Загадки Домбровского Лиловый кардинал
Новая монография о Жолтовском

Текст: Александр Стариков Текст: Лара Копылова

Об авторе рецензии:  
Александр Александрович  
Стариков – кандидат архитектуры, 
член-корреспондент РААСН, 
заслуженный архитектор России. 

Об авторе рецензии:  
Лариса Васильевна 
Копылова – 
искусствовед, 
обозреватель 
портала Архи.ру.

В издательстве Tatlin вышла в свет книга:  
Г. В. Мазаев, Т. Ю. Быстрова. Альбом архитектора Домбровского.  
Екатеринбург: Tatlin, 2022.

Книга «Иван Жолтовский. Жизнь и творчество» Ильи Печёнкина  
и Ольги Шурыгиной вышла в серии «Архитектурное наследие России»,  
Издательский дом Руденцовых. 

Жолтовскому посвящены 
два тома. Первый, о кото-
ром идёт речь, охватывает 
биографию и произведения 
с 1867 до 1940 год, второй, 
планируемый в 2022 году, – 
годы с 1940-го до смерти 
в 1959 году. Авторы вводят 
в научный оборот большое 
количество новых докумен-
тов из архивов и частных 
собраний. Формат у книги 
смешанный: это и научное 
исследование с уточнённы-
ми датировками и атрибу-
циями (например, проект 
МОГЭС, по всей видимости, 
принадлежит ученику Жол-
товского Кожину), и альбом   

с подробными иллюстрациями, чертежами и фотогра-
фиями. Книга состоит из биографического раздела и раз-
де ла построек, который занимает почти 300 страниц. 
В него вошли как шедевры (среди них – особняк Тарасова 
на Спиридоновке, по поводу которого авторы полемизируют 
с Хан-Магомедовым, обвинившим Жолтовского в плагиате), 
так и малоизвестные произведения мэтра. Завершающий 
раздел составлен из неосуществлённых проектов, среди 
которых грандиозный классический ансамбль Театральной 
площади, театр в Таганроге, Русский павильон в Риме. 
Биографический раздел полон сенсаций. Например, 
в 1920-х Жолтовский предлагал Луначарскому, возглавляв-
шему Наркомпрос, купить виллу Ротонда в Виченце и ор-
ганизовать в ней институт русской культуры с самим собой 
во главе. Какое чувство собственной биографии! Если бы это 
получилось, слияние с образом Палладио было бы абсолют-
ным. Дело в том, что Жолтовский, родившийся в Российской 
империи и умерший в СССР вскоре после запуска в космос 
первого спутника, создал миф о себе как о последователь-
ном палладианце, который как бы всегда был на Олимпе. 
Польский дворянин и католик, он указывал в документах 
национальность белорус и намекал на работу кочегаром 
в детстве, который как-то сразу стал классиком. На самом 
деле учёба в петербургской Академии художеств продол-
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На 1-й полосе обложки
Жилой дом со встроенными помещениями 
и подземной автостоянкой
Адрес: Санкт-Петербург, Приморский район, 
Коломяжский проспект, 13, лит. А, корп. 43
Застройщик: ООО «Мегалит – Охта Групп» 
Проектировщик: ОАО «ЛенНИИпроект»,  
мастерская № 6

На 2-й полосе обложки
Проект жилого комплекса «БелАрт» 
Адрес: Санкт-Петербург,  
Полюстровский проспект, уч. 30
Проектировщик: ООО «АМЦ-ПРОЕКТ»

На 3-й полосе обложки
Кварталы ЗИЛ-ЮГ, Москва.  
Проект третьей очереди строительства 
Проектировщик: ООО «ЭталонПроект»

На 4-й полосе обложки
Проект православного храма в честь святых 
покровителей рода Демидовых для Нижнего 
Тагила
Проектировщик: ПГ «РИЕДЕР»




