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АКТУАЛЬНО

От главного редактора
Общество и архитектура

Разобщенность науки, публицистики и архитектурной практики – такова тема круглого
стола на 7-м Международном форуме градостроительства, архитектуры и дизайна, который
состоялся 11–12 сентября в Санкт-Петербурге.
Уже неоднократно говорилось о важности популяризации знаний в области архитектуры
среди населения. Однако естественным путем к публике приходят весьма своеобразные и
порой карикатурные сюжеты о современной архитектуре и ее ценностях, нередко сочиненные авторами с сомнительной эрудицией в нашей области. В основном это скандальные
истории из нашей жизни и восторги по поводу зарубежных шедевров.
В чем опасность? Неосведомленность публики в области современной архитектуры
приводит к трем крайне нежелательным последствиям, которые не дают нашей архитектуре
подняться до высшего уровня и состоят в том, что:
– основная масса населения и, что особенно плохо, – люди, от которых зависит архитектурная практика, не воспринимая архитектуру как вид искусства, переносят на нее чисто
прагматические и экономические критерии. В результате образуется настоящая диктатура
общественного мнения, ориентированного на проверенные, но устаревшие приемы;
– заказчик ставит свои повседневные бытовые интересы выше задачи сохранения
качества архитектурной композиции. Может под консольной лестницей разместить кладовую, огромную часть фасада завесить рекламой, исказить планировку и переделать на
свой вкус интерьеры;
– портятся объекты, созданные в прошлом и особенно в настоящем, как результат таких
«усилий».
Об этике отношения к архитектурным произведениям прошлого и настоящего сказано
много, но ничего не меняется. Особенно уязвимы и не защищены произведения архитектуры
последних десятилетий. Еще живые авторы сплошь и рядом видят, как калечат их произведения. Как-то в частной беседе Константин Степанович Мельников сравнил заложенные
кирпичом окна в клубе Русакова с выколотыми глазами детей. Слава богу, эти окна недавно
восстановили, но сомнение вызывает покраска стен.
Среди населения, заказчиков и даже так называемых дизайнеров, готовых поживиться
возле чужих объектов, бытует полное непонимание авторских прав. Перекраска фасадов,
замена деталей, надругательство над авторскими интерьерами и даже незаконная перепланировка – все это ненаказуемое варварство по отношению к архитектуре прошлого и
настоящего.
В процессе создания архитектура не должна быть достоянием народа, таковым она
становится (или не становится) после получения результата. Творец не должен следовать
пожеланиям толпы. Он призван вести публику за собой, открывая ей неведомые возможности архитектурной композиции. Необходима профессиональная публицистика, которая
в доступной для широкой аудитории форме могла бы рассказывать о достижениях архитектурной и инженерной мысли. Рассказывать обязательно интересно и увлекательно, чтобы
появился небезразличный читатель.
Надо создать архитектурный детектив. У Акунина такого, кажется, еще не было.
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Контекст времени и контекст места – неизбежность компромисса
(к проблеме современной контекстуальной1 архитектуры в исторической среде
на примере Санкт-Петербурга)

Ю.И.Курбатов
В наши дни самая сложная проблема формообразования
контекстуальной архитектуры в исторической среде связана
с взаимодействием контекста времени и контекста места. Эти
аспекты обладают противоположными векторами воздействия
на форму. Контекст времени – это взгляд в настоящее и будущее. Контекст места, или genius loci, – взгляд в прошлое.
Достижение взаимодействия противоположных тенденций
требует от их выразителей высокой профессиональной культуры, безупречного вкуса и эстетики. Такое взаимодействие
удается не всем и не всегда. Более того, до сих пор существуют
противоположные – воинствующие точки зрения, деформирующие содержание того, что нужно. Так, самые активные
градозащитники требуют почти полного подчинения среде,
что приводит к архаизации облика новой формы, умертвляет
среду. Напротив, некоторые архитекторы-новаторы стремятся
к доминированию новизны, взрывающему исторический контекст. Противоположные крайности по формуле «или – или»
должны смениться компромиссом, частично решающим «и
то и другое».
Между тем результат решения «и того и другого» в современной архитектуре, включаемой в историческую среду,
может в какой-то мере напомнить нам как об инструментах, так
и о результатах их использования в создании историцистской
архитектуры. Последняя, по определению академика РААСН
А.В.Иконникова, была объективной тенденцией, проходящей
все периоды развития архитектуры начиная с Возрождения [2].

Контекстуализм как философия, зародившаяся в начале
1960-х годов в Корнеллском университете (США), опирался
на исследования Камилло Зитте и его идею о непрерывности
урбанистического пространства. Контекстуализм был подхвачен и развит в 1970 – 1980-х годах в трудах советских ученых
А.В.Иконникова, В.Л.Глазычева, А.Э.Гутнова, А.Г.Раппапорта и др.
Контекстуализм требовал рассмотрения отдельных строений
как частей единого целого и для реализации этого принципа выдвигал главное требование – необходимость соответствия новой
формы сложившемся контексту по размерам, конфигурации, цвету
и структуре.
Это требование позднее деликатно уточнил известный идеолог
постмодернизма Чарльз Дженке в своей книге «Язык архитектуры
постмодернизма» (1965): «Контекстуализм требует максимально
чуткого вписывания нового объекта в среду города, рассматриваемую как содержательный текст» [1. С. 102]. Это означает включение
нового объекта в синтаксис основного текста, то есть в его геометрию, а также в слова, знаки и метафоры – носители «памяти места».
Что касается геометрии новой формы, то она регламентируется
нормами, в том числе Правилами землепользования и застройки.

Однако в отличие от историцизма как закономерного
эволюционного процесса, опирающегося на отбор прообразов прошлого для включения в современность, историцизм,
который рассматриваем мы, – одна из плюралистических
разновидностей контекстуализма. Именно поэтому мы имеем
основание в нашей ситуации добавить к термину «историцизм» определение «контекстуальный».
Сегодня отдельные формы современной контекстуальной
архитектуры, представляющие исключительный интерес для
центра Санкт-Петербурга (сохранения его целостности и
исторической памяти), становятся все более актуальными
и востребованными. Первоначальная боязнь архитекторов
утратить свой имидж «крутых современников» и отказаться
от антиконтекстуальной новизны уходит в прошлое. Накоплен большой опыт, который позволяет отметить появление
различных форм историцизма. Наша цель – показать формы
контекстуального историцизма, обозначить истоки их образования и степень уместности в контексте исторической среды.
Стилизаторско-описательный контекстуальный
историцизм
Этот тип историцизма отличается подражанием и копированием образца, что иногда перерастает в перечисление.
Такой историцизм, исключающий современность, обедняет
среду. Приведемем наиболее яркий пример.
Жилой комплекс на Каменном острове, набережная Большой Невки (архитектурная мастерская Евгения Подгорного).
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Образцами для подражания служили загородные особняки в
неоклассическом стиле. Новое здание, украшенное тосканским
ордером, – хорошее повторение прошлого, вполне уместное
для Каменного. Однако новизна в облике нового «дворца» и
в его выразительном языке почти незаметна. Потому и незаметна дистанция во времени – знак эволюции и развития.
Ассоциативный контекстуальный историцизм
Подобная форма историцизма исключает подражание
или копирование. Связь с образами прошлого определяется ассоциациями, как правило, представляющими собой
результат воздействия художественно-обобщенных свойств
исторического объекта на художественно-обобщенные свойства новой формы.
Весьма удачный пример ассоциативного историцизма
– недавно построенный комплекс «Галерея» на Лиговском
проспекте (архитектурная мастерская «Григорьев и партнеры»). Этот грандиозный комплекс, вытянутый по Лиговскому
проспекту на 230 м, – безусловно, хорошее дополнение

Торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте
(архитектурная мастерская «Григорьев и партнеры»)
6
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исторического контекста Санкт-Петербурга. И дело не только
в уместной конфигурации и профессионально решенной
функции.
Огромная заслуга архитекторов мастерской «Григорьев
и партнеры» – блистательный внешний облик комплекса. В
нем мы не видим конкретных ссылок на тот или иной образец
прошлого. История для авторов не делится на части, а как бы
сливается в некие обобщенные образы изысканной ордерной
архитектуры. Фасады здания, традиционно расчлененные на
три части – цоколь, основное тело и аттик, удачно дополнены
хорошо нарисованными современными проемами. С полным
основанием можно вспомнить суждения известного теоретика и архитектора ХХ века Роберта Вентури о сложностях и
противоречиях в архитектуре включающего типа и его девиз
«не только, но и…» вместо «или–или».
Отсутствие четкости в рисунке ордера делает такую разновидность ассоциативного историцизма весьма приемлемой
для вписывания почти в любой контекст изящной ордерной
архитектуры.
Пример менее удачного ассоциативного историцизма,
к сожалению, сочетающегося с некоторым копированием,
– гостиница на площади Островского, 2а (архитектурная
мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»).
Ориентация на тему итальянского палаццо эпохи Возрождения, а затем и на петербургский неоренессанс появилась

Гостиница на площади Островского, 2а (архитектурная
мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»)
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не мгновенно. Вначале был конкурс Союза архитекторов
Санкт-Петербурга. Проект, занявший на нем первое место,
тогда своим внешним обликом напоминал здание советского
научно-исследовательского института 1980-х годов. Не все
архитекторы его одобрили [3. C. 31]. Но за длительный период от конкурса до рабочего проекта менялись заказчики, а
главное – у авторов была возможность подумать и осмыслить
контекст. В то же время это был динамичный период профессионального и интеллектуального роста наших архитекторов.
В результате появился отель, завершивший один из лучших
классицистических ансамблей Санкт-Петербурга. Согласованность новой архитектуры с контекстом руководитель авторского коллектива Е.Л.Герасимов метафорически выразил
словами: «Незачем кричать в Музее» [4. C. 98].
Ассоциативный историцизм характерен для многих объектов архитектурной мастерской М.А. Мамошина.
Внешний облик овальных объемов гостиничного комплекса «Novotel» отсылает к образам Древнего Рима. В них угадывается ассоциативная связь с аркадой и ордерной системой
Колизея, акведуков, библиотек, в частности библиотеки
Цельсия в Эфесе. Такая связь спровоцирована Итальянским
садом, примыкающим к «Novotel». Но композиция целого
и ее детализация обусловлены, прежде всего, творческой
концепцией члена-корреспондента М.А.Мамошина: «….я
пытаюсь в самой традиционной составляющей симбиоза

старого и нового искать новацию»2. Комплекс возвращает
нас к основам всей европейской и российской ордерной
архитектуры. Именно поэтому такая архитектура весьма
уместна в контексте классицистического Санкт-Петербурга.
Удачный пример мягкого ассоциативного историцизма
демонстрирует жилой дом на проспекте Динамо (архитектурная мастерская О.С. Романова). Современное тело здания
органично сочетается со знаками и деталями неоисторизма
Петербурга XIX и XX веков, несущего смешение различных
стилей, подчиненных новому радикальному целому, в котором
угадываются черты надвигающегося модерна.
Столь же интересны примеры ассоциативного северного
модерна в работах мастерской И.А.Солодовникова, особенно
в жилых комплексах на Крестовском острове. Для них харакИз моего неопубликованного интервью с Михаилом Александровичем Мамошиным. 10 августа 2005 года.
2

Жилой дом на проспекте Динамо
(архитектурная мастерская О.С. Романова)

Гостиничный комплекс «Novotel»
(архитектурная мастерская М.А.Мамошина)
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Жилые комплексы на Крестовском острове
(архитектурная мастерская И.А.Солодовникова)
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терна привязанность не только к модерну и его времени, но
и к более широкому, эволюционному контексту – культурным
пластам переходного периода от неоклассицизма к модерну и
от модерна к авангарду. Именно поэтому облик зданий не дистанцируется от современности, а хорошо с ней сосуществует.
К ассоциативному северному модерну можно отнести и
театрально-развлекательный комплекс «Лицедеи» на улице
Льва Толстого, 9 (архитектурная мастерская «Студия 17»,
руководитель С.В.Гайкович).
Модернизированный контекстуальный историцизм
Характерен тем, что в нем образы прошлого, его знаки
модернизируются – геометризуются, упрощаются, деформируются – под влиянием современности. К форме модернизированного историцизма можно отнести ряд объектов.
Конкурсный проект технопарка в Невском районе
Санкт-Петербурга у метро «Улица Дыбенко» (архитектурная
мастерская О.С. Романова). Авторский коллектив предложил
сформировать на пересечении проспекта Большевиков и
улицы Дыбенко «внешнюю» городскую доминанту в виде
усеченных стеклянных башен-призм вокруг циркульного
пруда в полукольце общественных зданий.
Внутри башен-призм с озелененными уступами-террасами
были размещены разноцветные «архитектоны» (скульптурные модели супрематизма – одного из направлений левого
искусства СССР 1920–1930-х годов).
Взметнувшиеся вверх призмы завершались «капителями»
– площадками для вертолетов и дирижаблей.
Предлагая принципиально новую форму башни-колонны,
авторы стремились придать ей множество знаков прошлого.
Среди них ссылка на архетипы сакральной геометрии, мистерии египетских призматических пилонов, менгиры Стоунхенджа, греческие колонны, пластические и цветовые модели
супрематизма. В то же время просматривалась главная привязанность к знаку – колонне, что может свидетельствовать

Конкурсный проект технопарка у станции метро «Улица
Дыбенко» (архитектурная мастерская О.С.Романова)
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о семантической общности башен-призм и исторического
контекста.
Здание операционного отделения управления Сбербанка
России на Фурштатской улице, 5 (архитектурная мастерская
«Студия 44», руководитель Н.И.Явейн). В проекте пространство
первого двора определяет упрощенная гранитная колоннада –
явная ссылка на образы первичных археформ. Первоисточники
диктуют и композицию мансардных окон – это так называемые
трилиты. А вот дворцовый вестибюль представляет собой
маленький брутальный причал набережных Невы.
Здание бизнес-центра в 130-м квартале Невского проспекта (архитектурная мастерская М.А.Мамошина). Спаренные цилиндрические колонны, несущие как бы разрушающийся антаблемент, наложены на остекленные плоскости
фасада, – символ непрерывности архитектурного процесса,
его преемственности. В то же время это явное творческое
продолжение модернизированных ордеров И.А.Фомина.

Здание Сбербанка России на Фурштатской ул., 5
(архитектурная мастерская «Студия 44»)

Здание бизнес-центра в 130-м квартале Невского
проспекта (архитектурная мастерская М.А. Мамошина)
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Парадоксальный3 контекстуальный историцизм
Характерен парадоксальным расширением смыслового
содержания классицистического ордера, переведением его
форм как бы в двоякофункционирующие элементы.
Самый яркий пример подобного историцизма – гостиничный комплекс «Park Inn» (улица Гончарная, 2; генеральный
проектировщик – архитектурная мастерская «Студия 17»).
Новый «ордер» – треугольные эркеры-колонны, завершенные фонарями-капителями, – дает небольшое, но
существенное дополнение к внутреннему пространству гостиничных номеров, увеличивающее их визуальный комфорт.
Такой «ордер» становится многозначным элементом. С одной
стороны, это главный выразительный элемент фасадов, с
другой – удачное конфигуративное расширение внутреннего
пространства за счет связи «внутреннего» с «внешним».
Безусловно, фасадное решение, предложенное и реализованное «Студией 17», – интересный эксперимент, продолжающий новации выдающегося советского архитектора
А.И. Гегелло (проект здания «Аркос» в Москве, 1924) и работ
западного классициста Р.Бофилла (1980).
Современная контекстуальная архитектура как творческое
направление не всегда в почете у тех архитекторов-новаторов, кто стремится к овеществлению абсолютной новизны.
Для них, как правило, имидж архитектора определяется
только новизной, изобретательством, движением вперед, а
Термин «парадоксальный» заимствован из монографии
А.В.Иконникова «Историзм в архитектуре» [2. C. 423].
3

не использованием прошлого. Особенно неприемлем для
радикальных новаторов сам термин «историцизм», несущий
признак эклектизма. Последний еще недавно был ругательством, а для некоторых «теоретиков» и сегодня остается
ненавистным прошлым.
Между тем контекстуальный историцизм конца ХХ – начала XXI века, включенный в историческую среду, – не повторение прошлого. Это новый уровень сочетания современных
функциональных и технологических достижений со ссылками
на художественно-обобщенные знаки прошлого. Главное
назначение такой контекстуальной архитектуры состоит в
сохранении исторической среды, а ее огромный потенциал
необходим для реализации одной из радикальных тенденций
современности к плюрализму, творческому разнообразию.
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The Сontext of Time and the Context of a Place – the
Inevitability of Compromise. By Yu.I.Kurbatov
As the experience of St. Petersburg shows, the most complex
issue of shaping new architectural forms in the historical
environment is the interaction of the context of time and the
context of place. These aspects have the opposite vectors of
affecting the new form. The context of the moment is a look at
the present and the future. The context of place (genius loci) is
a retrospective review. The main tool to solve the problem, as
the author claims, is the search for a compromise between the
opposing aspects of impact on the form.
Ключевые слова: контекст времени, контекст места (genius
loci), неизбежность компромисса, формы различного историцизма – уместного и неуместного.
Key words: context of time, context of a place (genius loci),
the inevitability of compromise, diferrent forms of historicism –
appropriate and the inappropriate.

Гостиничный комплекс «Park Inn» на Гончарной улице, 2
(архитектурная мастерская «Студия 17»)
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Четверть века изучения истории архитектуры советского периода
в новых условиях. Что изменилось?1
Ю.Л.Косенкова

Хотелось бы затронуть проблему, к обсуждению которой
мы обращаемся редко и, как правило, только в кругу коллег
– историков архитектуры. Между тем эта проблема представляется достаточно актуальной не только для архитектурнопрофессионального цеха, но и для общества в целом. Хотим
мы того или нет, но нужно признать, что опыт советского
времени для нас все еще – во многом «обжигающее» прошлое, которое разными способами продолжает существовать
и сегодня, многое определяя в нашей жизни.
Отношение общества к опыту советской архитектуры зависит от того, как формируется новая концепция ее истории,
каким советское наследие предстает перед нами сегодня.
Несомненно, мерки, с которыми современные историки
подходят к советской архитектуре, в значительной степени
изменились за 25–30 лет, прошедших с начала перестроечных процессов в нашей стране. Прежде всего минуло уже
достаточно времени для того, чтобы специалисты-историки
перестали быть частью советской системы и получили возможность занять другую исследовательскую позицию, посмотреть на явление советской архитектуры как бы извне, с
соблюдением необходимой исторической дистанции. В связи
с этим мы вправе задаться вопросом – что же изменилось
сегодня в нашем понимании советской архитектуры и методах его изучения? Эту весьма сложную и, по правде говоря,
малоисследованную тему, конечно, нельзя полно осветить в
рамках одной небольшой статьи, можно только представить
относительно ее несколько соображений.
Каким же образом определить, что именно качественно
изменилось в исследованиях советской архитектуры постсоветского времени – в диссертационных и плановых научных
работах, выполнявшихся в НИИТИАГ, МАрхИ и других научных
центрах? К счастью, у нас есть, с чем сравнить сегодняшнюю ситуацию. Вспомним прошедший в апреле 1991 года
совместный круглый стол «Проблемы изучения истории
советской архитектуры», организованный ВНИИТАГ (ныне
НИИТИАГ), Союзом архитекторов и Московским архитектурным институтом. По его материалам в короткие сроки был
издан сборник. Само мероприятие тогда на самом деле вышло
далеко за формат круглого стола, вызвав огромный интерес

1
Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ
в рамках исследовательского проекта РГНФ «Хроника архитектурно-градостроительного процесса в СССР послевоенного периода
(1945–1955)». Проект № 13-04-12003.
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архитектурного сообщества, – на нем тогда высказались около
70 ученых, в том числе и иностранных.
Это событие зафиксировало очень важный момент в развитии профессионального сознания историков советской
архитектуры не только потому, что было первой попыткой
подвести некоторые итоги развития отечественной архитектуры в ХХ веке (а это происходит, как правило, в последнем десятилетии века), но главное – первой попыткой
историков советской архитектуры выработать рефлексивное отношение к целям и методам своей работы, задуматься
о том, как работать в новых социальных и культурных
условиях. Можно сказать, что в психологическом плане
это была одновременно и «точка перехода», где старое
переплеталось с новым, и «точка невозврата» – через
несколько месяцев распался Советский Союз и открылась
новая социальная реальность.
Одними из первых по важности на круглом столе обсуждались два взаимосвязанных вопроса концептуального значения: каково должно быть название дисциплины, предмета
исследования историков советской архитектуры и нужно ли
его переосмысливать в новых условиях?
Желание вырваться из оков изоляционизма, в которых
пребывала советская архитектура, а вместе с ней и ее история,
освободиться от оценочно-идеологической составляющей
своей деятельности ощущалось тогда всеми, поэтому предложенное кандидатом архитектуры Ю.П.Волчком название
дисциплины «История отечественной архитектуры Новейшего времени» было с энтузиазмом подхвачено и поддержано
многими участниками круглого стола.
В ходе обсуждения было даже высказано мнение, что
вычленение советской архитектуры из общемирового потока
является имманентным свойством самой советской архитектуры, и раз отпали к тому идеологические предпосылки, то
и вычленять нечего – все есть единый поток истории. Некоторые не соглашались с этим, считая, что для анализа закончившегося огромного цикла специфического исторического
эксперимента, связанного с рядом нравственных проблем,
нужен особый инструментарий.
Годы, прошедшие со времени этих споров, и проведенные
конкретные историко-архитектурные исследования показали, что уйти от феноменальности советской архитектуры, ее
«особости» никак не удастся, сколько бы мы ни встраивали
ее в контекст тех или иных мировых тенденций и не прослеживали нити взаимовлияний. Все равно останется некое
«ядро» фундаментальных качеств, отличающих это явление,
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и разобраться в структуре такого ядра – одна из серьезных
задач сегодняшнего дня.
Тем не менее безоценочное понимание советской архитектуры как некоего бурлящего «котла идей», заложенное в
названии «История отечественной архитектуры Новейшего
времени», оказалось наиболее приемлемым. Но и здесь возникла некоторая странность: мы и не заметили, как оказались
в середине второго десятилетия ХХI века. В каком времени
мы живем с точки зрения истории? Все еще в Новейшем?
Тогда как обозначить хронологические границы объекта,
с которым имеют дело историки советской архитектуры?
Представляется, что логичнее было бы сейчас говорить об
«истории архитектуры советского периода», тем самым как
бы обозначая, с одной стороны, историческую дистанцию
между исследователем и его объектом, с другой – завершенность и целостность последнего, несмотря на присущие ему
внутренне противоречивые черты.
Вопрос о том, нужно ли переосмысливать предмет истории
советской архитектуры, изначально вызывал гораздо больше
волнений, чем сейчас. Слишком еще свежи тогда были воспоминания о конъюнктурных переосмыслениях и переоценках,
которые, как известно, академик архитектуры А.В.Иконников
обозначил морским термином «поворот все вдруг». Поэтому
вопрос о переосмыслении вызвал скорее отрицательную
реакцию участников круглого стола. Высказывалось мнение,
что во все времена историк советской архитектуры будет исследовать три вещи: что построили, что спроектировали, что
об этом писали. Вопрос только в том, насколько он сможет
преодолеть внутреннюю самоцензуру и открыто рассказать
то, что ему известно.
Сегодня очевидно, что такая позиция, пожалуй, не снимала
скрытого оценочного отношения к предмету исследования,
только все отрицательные оценки как бы «заметались под
ковер». Время показало, что в историко-архитектурных
исследованиях, во-первых, постепенно формировалось не
столько оценочное, сколько целостно-ценностное отношение к их предмету, понимание его взаимосвязей со сложнейшим историческим и культурным контекстом, причем
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исследователь, по возможности с объективистской позиции,
стремился не оценить, а объяснить то или иное явление; вовторых, постепенно происходило не столько переосмысление,
сколько расширение предмета исследования. Если говорить
коротко, сегодня в поле зрения историка оказались не только
традиционные вопросы «что?» и «как?», но и «почему?». А
предмет исследования включил в себя не только некий набор «объектов», будь то постройки, проекты или тексты, но и
«деятельностные механизмы», подчас подминавшие под себя
и менявшие «объекты» до неузнаваемости. Именно в разведении желаемого и действительного в советской архитектуре, на
мой взгляд, состоит одно из самых глубоких концептуальных
изменений в работе историков последних лет.
С трансформацией предмета истории советской архитектуры тесно связаны и другие три вопроса, активно обсуждавшиеся на круглом столе 1991 года, а именно: объем и
изученность фактологического корпуса знаний о советской
архитектуре; точность датировки создания проектов, построек, событий и т.д.; принципы периодизации истории
советской архитектуры.
По поводу изученности фактологии, в частности, высказывалось мнение, что основной корпус знаний уже сложился
и дальнейшие его изменения пойдут по пути уточнений,
выявления взаимосвязей и т.п. В этом, на мой взгляд, проявлялись столь характерная для официозных историко-архитектурных изданий прошлых лет ориентация на отдельные
«достижения» советской архитектуры и, соответственно,
«столицецентризм» – описание лучших архитектурных произведений в столицах и крупных городах страны. Тем не менее
уже тогда доминировала иная точка зрения: мы слишком
мало знаем фактов истории советской архитектуры и пробелы необходимо заполнять. Причем А.В.Иконников уже
тогда отмечал парадокс истории советской архитектуры: чем
ближе мы подходим к сегодняшнему дню, тем меньше знаем
об истории советской архитектуры. Только героическими
усилиями отдельных исследователей, в первую очередь академика С.О.Хан-Магомедова, мы получили систематическое
знание о 1920-х годах.
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Прошедшие с тех пор годы обнаружили явное стремление
историков советской архитектуры преодолеть этот сложившийся в советский период «синдром исчерпанности знаний».
Причем расширение фактологии ведется не только за счет
повышения внимания также к 1930–1950-м годам, но и к
более поздним периодам истории советской архитектуры.
(Например, совсем недавно НИИТИАГ выпустил сборник,
посвященный архитектуре «оттепели».) Стремительно расширяется и круг используемых источников, куда включаются и
такие документы, как служебная учрежденческая переписка,
материалы промышленных ведомств, государственных и
общественных организаций, мемуары участников событий и
т.д. Все более активно исследуются местные архивы.
В рамках общих нивелирующих тенденций советской архитектуры изучаются региональные особенности, значительно влиявшие на картину развития архитектуры «на местах».
Не секрет, что многие конкретные историко-архитектурные
исследования, посвященные особенностям того или иного
региона России, как правило, стопорятся на рубеже 1917
года из-за слишком кардинальной ломки жизненных устоев
в советское время, слишком стертых местных особенностей.
В последние годы эта тенденция медленно, но все же начала
меняться. Постепенно приходит понимание того, что региональные особенности, несмотря на схематизм и повторяемость многих принимавшихся в советский период архитектурно-градостроительных решений, все же проявлялись, хотя
и не так, как до революции. Такие факторы, как ландшафт,
климат, уровень развития градостроительной базы, местные
архитектурно-градостроительные традиции, сформировавшие те или иные города, наконец просто нежелание властей
и деятелей городского хозяйства «на местах» некритично
принимать указания «центра», создавали сложную и неоднозначную картину градоформирования в регионах, достойную
отдельного пристального изучения.
Общая картина архитектуры и градостроительства советского периода постепенно меняется, но и сейчас у историков
остается немало практических проблем, связанных, прежде
всего, с утратой геополитического единства страны, нехваткой кадров историков в бывших советских республиках
и вообще с негативным отношением к изучению истории
советского периода, что часто приводит к недоступности
многих местных архивов. Так, сейчас буквально на наших
глазах фактически отодвинулась на неопределенный срок
возможность работы в архивах Украины, где хранятся важнейшие документы по истории советской архитектуры. По
целому ряду причин остаются недоступными и некоторые
фонды местных и центральных архивов России. Еще одна
серьезная проблема не только не решается, но даже не
ставится на повестку дня – это развернутая каталогизация
уже добытого и введенного в научный оборот фактического
материала, а также технически возможное сегодня создание
информационных баз данных, организованных сразу по нескольким системообразующим признакам. Сегодня нет ни
12
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финансирования, ни специалистов, которые могли бы начать
эту титаническую, но столь необходимую работу, в результате
которой не только бы значительно уменьшилось количество
неточностей в датировках и другой атрибуции объектов,
стали гораздо интереснее и глубже исследования, но и
значительно продвинулось решение весьма драматичной
проблемы сохранения архитектурно-градостроительного
наследия советского периода или хотя бы памяти о том, что
сберечь не удалось.
Не менее сложно обстоит дело с публикацией документальных источников по истории советской архитектуры, с
точной датировкой, а стало быть, и с точной хронологизацией
и выявлением объективных связей событий и явлений – всего
того, что принято называть «архитектурной жизнью», которая,
учитывая множественность неординарных идей и проектов,
так и не нашедших своей реализации в советской архитектуре,
возможно, и есть самая интересная часть ее содержания.
С точностью датировок напрямую связана проблема
периодизации истории советской архитектуры. Эта тема обсуждалась как одна из важнейших на круглом столе 1991 года.
Именно с ней, в частности, связывалась возможность ухода от
старых методов и приемов работы историков, формировавших
«зигзагообразную» картину развития советской архитектуры
с резкими полярными изменениями оценок, с отрицанием
всех предыдущих «достижений». Практика периодизации
советской архитектуры по партийно-правительственным
постановлениям была единодушно признана порочной. О
размытости хронологических и содержательных границ,
о внутренних движущих силах архитектурного процесса
говорили многие выступавшие, в частности А.В.Иконников.
Ю.П.Волчок выдвинул предложение, чтобы годы явно
граничные, переломные располагались не в начале или
конце, а в середине, «эпицентре» хронологического периода. Например, корни «творческой перестройки» советской
архитектуры середины 1950-х годов на самом деле уходят в
начало 1940-х. А где ее верхняя хронологическая граница?
Возможно, это рубеж 1960-х годов, когда было положено
начало эстетизации исторической городской среды, хотя на
«внешнем плане» индустриальное домостроение тогда только
набирало обороты.
Подобного рода вопросы до сих пор по-настоящему еще
не поставлены историками советской архитектуры, тем более
не на все вопросы получены ответы, хотя время показало, что
сам по себе новый принцип периодизации советской архитектуры, встреченный с одобрением участниками круглого стола,
в исследованиях последних лет утверждается все больше.
Вместе с тем он порождает и принципиально новые исследовательские проблемы, немыслимые в советский период,
например наслоение одного хронологического периода на
другой при необходимости анализа подобных наслоений с
точки зрения одновременного существования двух или нескольких разнонаправленных концепций архитектурно-градостроительной деятельности. Одним из таких периодов, как
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представляется, была вторая половина 1930-х годов, когда
на более раннюю концепцию «соцгорода» как поселения
при промышленном производстве наложилась совершенно
противоположная по смыслу концепция «города-ансамбля».
Развивая далее логику нового принципа периодизации советской архитектуры, очевидно, можно прийти к мысли о
том, что нет и не может быть единой, навсегда установленной
периодизации – все зависит от задач, которые ставит перед
собой исследователь, и от того компонента общей структуры
архитектурного процесса, который он примет в качестве
основного. Так, эволюция градостроительных структур во
времени может совершенно не совпасть с движением идей
в архитектурном формообразовании. Вполне возможно,
что это достаточно плодотворный для истории советской
архитектуры методологический ход, но он практически еще
не исследован.
Однако сама по себе осуществимость множественного
видения истории советской архитектуры подводит нас к
едва ли не самому главному вопросу, обсуждавшемуся на
круглом столе 1991 года, – о способе увязывания фактов в
новую, современную концепцию истории. Вернее, тогда она
трактовалась как множественность авторских, личностных
концепций, противопоставленных мертвой исторической
схеме советского периода. Планировалось даже издать коллективную монографию под названием «Концепции истории
советской архитектуры». Такая книга действительно вышла
спустя пять лет, в 1996 году, и в ней фамилии авторов были
принципиально поставлены в алфавитном порядке, чтобы
подчеркнуть равное право на существование всех точек зрения. Но только название этой книги было другим – «ХХ век.
Образы истории отечественной архитектуры», – гораздо более точным по отношению к ее содержанию. Действительно,
это отдельные образы истории советской архитектуры, а не
ее целостные научные концепции, что, конечно, не делает эту
книгу менее интересной. Да и вряд ли такие концепции могли
быть созданы наскоком, в ответ на специально поставленную
сверхсложную задачу.
Думается, что все прошедшие годы медленно, но верно
шел процесс формирования современной концепции истории
советской архитектуры как продукта коллективного научного
творчества. Множественность авторского видения сегодня
нужна главным образом для того, чтобы, многократно меняя
исследовательскую оптику в разного рода исследованиях,
попытаться как можно полнее выявить наиболее общие,
фундаментальные свойства советской архитектуры, проявлявшиеся на всех этапах ее развития, несмотря на броски в
разные стороны и отрицание самой себя. Несколько лет назад
я попробовала произвести такой опыт с материалом советского градостроительства. Анализ выявил наличие целого ряда
устойчивых структур профессионального градостроительного
мышления, сохранявшихся независимо от доминировавшей
градостроительной концепции и тенденций архитектурного
формирования. Эти результаты были в свое время доложе3
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ны на Иконниковских чтениях в НИИТИАГ и опубликованы.
Процессы общности, преемственности различных этапов
советской архитектуры не столь очевидны. Скрытые от поверхностного наблюдения, они, несомненно, имели место и
должны быть внимательно отслежены – только в этом случае
мы сможем говорить о построении современной целостной
концепции истории советской архитектуры.
За рамками небольшой статьи остается еще много любопытных тем. Например, как изменилось понимание объективности истории в постсоветский период, какие новые
исследовательские проблемы порождает погружение в социальный контекст, в чем разница подходов в изучении истории
советской архитектуры иностранных и отечественных исследователей, даже какие психологические комплексы рождают
у исследователя занятия историей советской архитектуры.
Но все же хочется успеть сказать, пожалуй, самое главное.
Современная концепция истории советской архитектуры
находится в стадии становления, при всей своей складывающейся естественным путем целостности она открыта для
изменений и дополнений. В каком-то смысле это и первопроходческая работа, поскольку она опережает или, по крайней
мере, идет вровень с разработкой типологии советской
культуры, на которую она по большому счету должна была
бы опираться. Столь же болезненно и противоречиво, как
мы знаем, идет сейчас процесс формирования концепции
социальной истории советского времени. Так что и здесь
историко-архитектурные исследования иногда оказываются
на передовых позициях, поскольку обращаются к анализу
таких материалов, которые практически неизвестны социальным историкам.
Существуют фундаментальные издания, в которых как бы
фиксируется синхронный срез состояния профессионального
сознания историков советской архитектуры. Для советского
периода – это 12-й том Всеобщей истории архитектуры,
вышедший в середине 1970-х годов, для переходного периода – юбилейная книга-альбом «Советская архитектура.
1917–1987». Я не имею возможности привести здесь
сравнительный анализ этих книг, а он весьма показателен
именно в концептуальном плане. Скажу только, что время
такого издания для современного периода, очевидно, пока
еще не пришло.
Но состоявшаяся несколько лет назад в НИИТИАГ масштабная конференция по архитектуре сталинской эпохи, в
которой приняли участие более 40 исследователей, и опубликованный по ее итогам большой сборник трудов показали,
что мы, по-видимому, можем констатировать конец этапа,
определяемого слишком политизированным отношением к
советской архитектуре вообще и к архитектуре сталинской
эпохи в частности как к чему-то такому, что целиком и полностью зависело от указаний сверху. Это явление во всей его
полноте и неоднозначности привлекает все большее число
исследователей прежде всего сложностью взаимоотношений творческого начала, системы гуманитарных ценностей,
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лежащих в основе архитектурной профессии, и условий социального и политического бытия страны, мягко говоря, не
располагавшего к свободе самовыражения.
Важно, что сегодня исследования в области истории советской архитектуры не только отвечают на поставленные
когда-то вопросы, но и ставят новые, немыслимые в советский
период.
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A Quarter of a Century of Studying the History of Soviet
Architecture under New Conditions. What Has Changed?
By Yu.L.Kosenkova
The article is dedicated to the problems of studying Soviet
architecture and urban planning at the present stage. The
revision of historians’ methods that have occurred in the past
25–30 years is discussed. It is shown that not only deepening
of the research subject, but also broadening of the range of
historical sources is taking place. The article examines practical
difficulties faced by modern historians of Soviet architecture.
Ключевые слова: история российской архитектуры и градостроительства, развитие культуры, сохранение архитектурного
наследия, управление застройкой городов, архитектурный
ансамбль, творчество мастеров архитектуры.
Key words: Russian architecture and town planning history,
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К вопросу об устойчивом развитии
инновационных научно-производственных комплексов
И.В.Дианова-Клокова, Д.А.Метаньев

В 1993 году в докладе известного архитектора Ричарда
Роджерса на Всемирном конгрессе архитекторов прозвучала
мысль об ответственности архитекторов за качество жизни
людей в искусственной, оторванной от природы среде современных городов.
С тех пор в мировой архитектуре сформировались приоритеты по энергоэффективности зданий, их энергетической
автономности, экологичности и общей эффективности архитектурной среды. Развитыми странами предпринимаются
усилия по выработке соответствующих положений и стандартов на основе:
– эффективного использования энергии и воды;
– внимания к поддержанию здоровья жителей, повышению комфорта и результативности труда работников;
– сокращения отходов, вредных выбросов и других отрицательных воздействий на окружающую среду;
– использования натуральных местных материалов.
Эти стандарты должны ускорить переход к устойчивому
проектированию и строительству зданий и сооружений.
Сегодня они приняты рядом организаций во многих странах
мира на правительственном уровне, например в США, Великобритании, Австралии.
Стандарты того или иного государства различаются как по
составу требований, так и в зависимости от условий (климат,
географическое положение и пр.). Различны они и для разных типов зданий – жилых, общественных, офисов.
Со временем требования к стандартам дополняются и
развиваются. На их основе созданы организации, сертифицирующие проекты и готовые здания.
В разных странах существуют свои системы определения
энергоэффективности проектов (ABGR – в Австралии, LEED – в
США, BREEAM – в Великобритании). С их помощью поддерживаются энергоэффективные приемы дизайна (обязательные или желательные нормативы). При этом сертификация
оказывает положительное влияние на репутацию владельца
сооружения и находит широкую рекламу.
В России также идет внедрение в строительство устойчивых технологий. У нас построено несколько десятков зданий
по стандартам LEED и BREEAM. Это торговая, жилая, офисная
недвижимость, спортивные сооружения.
Так, в Москве на Ленинском проспекте в 2013 году архитекторами Сергеем Чобаном и Сергеем Кузнецовым построено
здание штаб-квартиры компании «Новатэк». В его решении
использован ряд инновационных устойчивых технологий. Отслоенный фасад с двойным остеклением позволяет большую
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часть рабочего времени обходиться естественным освещением и сократить расходы на отопление и шумоизоляцию. В
солнечную погоду жалюзи на фасадах закрываются автоматически. В системе охлаждения используется технология холодных потолков, что приводит к мягкой циркуляции воздуха
внутри помещения и позволяет отказаться от кондиционеров.
Данный объект относится к пионерам устойчивой энергоэффективной архитектуры в России и полностью соответствует
сертификации LEED Gold.
Для офисных зданий разработаны и применяются положения и стандарты устойчивой архитектуры. Устойчивое
развитие таких зданий определяют:
– экологичность и экономия энергии;
– комфортность среды;
– трансформируемость и гибкость решений.
Эти принципы обязательны и при создании инновационных научно-производственных комплексов, однако их
реализация связана с дополнительными особенностями

Здание штаб-квартиры компании «Новатэк» в Москве
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и трудностями, возникающими вследствие специфики инновационного комплекса как особого и сложного объекта
проектирования.
Надо отметить, что в последние десятилетия инновационная деятельность во всем мире обращена к вопросам экологии,
наук о жизни, энерго- и ресурсосбережения. При этом сами
инновационные комплексы являются площадками для создания и апробации тех или иных технологических новшеств
и, привлекая внимание ведущих специалистов, способствуют
развитию передовых технологий устойчивой архитектуры.
С позиций устойчивого развития при проектировании
инновационных комплексов необходимо учитывать:
– рисковый характер деятельности, частую и непредсказуемую смену направления, профиля деятельности, численного и квалификационного состава работающих;
– высокую квалификацию и напряженную умственную
работу персонала, повышенные требования к комфорту среды
для творческого труда и отдыха;
– сложную функциональную структуру, включающую
офисную работу, научные исследования, технологические
разработки, опытное производство. Высокоэффективные
комплексы объединяют также маркетинг, просвещение, образование, отдых;
– нередко значительное негативное влияние на окружающую среду.
Инновационные научно-производственные объекты отличаются высокой энергетической и ресурсной затратностью.
Процесс приборных научных исследований, технологического
эксперимента и опытного производства требует многократно
большего (по некоторым сведениям [8] – в пять раз) удельного количества электроэнергии, и стоимость квадратного
метра таких помещений значительно выше, чем в офисах и
теоретических лабораториях, по следующим причинам:
– экспериментальная исследовательская работа требует
как минимум вдвое большей, чем офисная, обеспеченности
площадями;
– часто существует необходимость строгого нормирования параметров рабочей среды (температура, влажность,
доля возможной рециркуляции воздуха);
– междисциплинарность и разнохарактерность, частая
смена направлений исследований осложняют контроль за
параметрами среды в помещениях;
– проведение эксперимента, обеспечение его безопасности и бесперебойности (в некоторых случаях – непрерывности) обусловливают высокое энергопотребление;
– работа с вредными и опасными веществами требует
сложных и дорогостоящих технологий по их хранению,
использованию и обезвреживанию отходов и вредных выделений в окружающую среду;
– повышенные нагрузки и риски обостряют требования
комфорта среды для сотрудников;
– из-за необходимости частой трансформации пространства, инженерных коммуникаций и технологического обору16
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дования требуется наличие определенных пространственных
и технологических резервов.
Повышенные требования комфорта в инновационных
комплексах неотделимы от общего решения вопросов безопасности. Необходимы защита как интеллектуальной, так
и персональной собственности, сочетание в комплексе зон
ограниченного доступа и открытых для широкого круга посетителей. Остро стоят вопросы обеспечения безопасности
и сотрудников, и посетителей.
Опасность в инновационном процессе могут представлять:
– механические источники (транспорт, оборудование,
высокое/низкое давление, шум, вибрации);
– излучение (ультрафиолетовое, инфракрасное, лазерное,
радиационное, электромагнитное и т.д.), ионизация;
– пожар и взрыв (пожаро- и взрывоопасные вещества и
процессы);
– температура (сверхвысокая, сверхнизкая);
– особые условия работы (замкнутые пространства,
пространства с ограниченным доступом, высотные работы,
термический стресс от горячего или холодного окружения,
горячие процессы – плавка, резка и пр.);
– электричество (высокое напряжение, работа на постоянно включенном электрическом оборудовании, статическое
электричество);
– биологические источники (биоматериалы, аллергены,
отравляющие вещества, генотоксины, зоологические запахи,
опыты над животными, исследования человека);
– химические источники (канцерогены; вещества, раздражающие кожные покровы, вызывающие коррозию; генотоксины, яды и отравляющие вещества; производство/работа с
газами, паром, смесями, дымом, пылящими и сильно пахнущими
веществами);
– человеческий фактор (условия ручного труда, резка, возможность скольжения, падения, зрительная фиксация – над
микроскопом и пр., повторяющиеся операции, работа в одиночестве, сверхурочная работа, обслуживание посетителей).
Архитектор должен предусмотреть защиту персонала на
всех уровнях проектирования.
Непредсказуемость инновационного процесса обусловливает высокие требования трансформации пространства.
Средняя продолжительность инновационной программы составляет 2 – 3 года; за этот срок почти треть элементов здания
претерпевает различные внедрения и переделки вследствие
изменений финансирования и технологий исследования,
численности и специализации персонала, продвижения продукции на рынке, слияний или разделений фирм и пр.
Устойчивая и эффективная работа требует, чтобы помещения инновационных комплексов обладали достаточной
гибкостью и неизбежные внедрения для их трансформации
не мешали рабочему процессу. Изменениям подвергаются и
планировочные решения, и организация инженерных подводок, и оснащение мебелью и оборудованием. Стоимость
переделки зданий складывается из стоимости ремонтно-
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строительных работ, компенсации убытков вследствие простоя деятельности, перемещения лабораторий и пр. Затраты
на различные внедрения в структуру здания должны быть
увеличены соответственно на 5% (косметический ремонт),
5 – 10% (переделки в существующих помещениях), 25 – 50%
(изменение планировки). Условием устойчивости решения
здания инновационного назначения считается степень приспособленности к изменениям, происходящим со временем
при эксплуатации. Чтобы трансформация первоначального
пространственного решения не требовала значительных
финансовых затрат, лабораторные пространства должны
обладать максимальной гибкостью. Все жестко фиксированные структуры – лестницы, лифты – не должны препятствовать этой гибкости. При проектировании необходимо,
следуя непосредственным пожеланиям клиента, пытаться
учесть большинство возможных изменений этих требований
в будущем.
Входящие в состав комплекса помещения предназначены
для ведения деятельности в рамках всей инновационной
цепи: исследования – разработки – опытное производство.
Ее звеньям соответствуют:
– лаборатории для теоретических и виртуальных исследований (в том числе офисного типа), для инструментальных
исследований, для исследований и экспериментов с применением уникального оборудования;
– помещения для производства малых серий продукции;
– помещения инфраструктуры – инженерно-технической
и социальной (информационно-просветительной, социальнокультурной, рекреационной, объектов административного и
представительского назначения).
Перечисленные группы помещений отличаются разнообразием состава, размеров, планировочных решений. Для
них проектируются разные типы пространств с параметрами,
универсальными для определенного вида деятельности. В
границах их универсальности предусмотрена возможность
приспособления планировочных, инженерных и технологических решений к пожеланиям конкретного потребителя.
Самые простые с точки зрения проектирования – инновационные пространства, где преобладают помещения для
виртуальных и теоретических исследований, по своим характеристикам сходные с обычными офисами. Здесь в наибольшей мере отработаны все подходы к устойчивому развитию,
эффективной работе и обеспечению высокой социальной
ответственности. При проектировании таких помещений
широко применяется «концепция общих лабораторий» [7.
Р.27], включающая пассивную стратегию энергодизайна и
учитывающая вопросы будущих трансформаций и внедрений
в пространство.
При проектировании объектов, связанных с инструментальными исследованиями, экспериментом и опытным производством, проблемы энергоэкономичности и экологии,
трансформации, комфорта и безопасности усложняются.
Здесь применимы многие из рассмотренных выше приемов
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устойчивой архитектуры, например выбор оптимальной
ориентации, естественное освещение, защита от перегрева
и прямых солнечных лучей, использование природных отделочных материалов. Широко применяются атриумы как
прием пассивного энергодизайна. Однако инструментальные исследования и эксперимент накладывают множество
технологических ограничений, и ряд приемов устойчивой
архитектуры требует серьезной корректировки.
Например, отслоенные фасады в принципе возможны и
полезны, в частности для наружной прокладки коммуникаций, но по условиям пожарной безопасности могут требовать
поэтажной изоляции. Решение вентиляции и кондиционирования может быть осложнено тем, что в ряде лабораторий и
цехов требуется 100%-ный наружный воздухозабор (обычно
из-за недопустимости вредного взаимодействия процессов).
Во избежание перекрестного загрязнения и для обеззараживания среды иногда необходимо децентрализованное кондиционирование – поэтажно, на части этажа или в масштабах
отдельной лаборатории. В помещениях для работы с вредными веществами и технологиями, а также с непредсказуемыми
изменениями процесса может быть необходим постоянный,
круглосуточно действующий мониторинг параметров среды.
В научных отелях, акселераторах, инкубаторах, когда требуется строгая охрана или изоляция отдельных сдаваемых в
аренду секций, бывают необходимы автономные входные
комплексы, дублирующие набор инженерных подводок и
вспомогательных служб.
Проблемы трансформируемости обостряются в связи с
разными требованиями групп помещений к параметрам наружной среды. Это обусловливает необходимость их взаимной изоляции, ограничивает применение приемов открытой
планировки.
При смене направлений и технологий работ могут изменяться как численность и состав сотрудников, так и виды
экспериментального оборудования. Иногда в течение двух
лет строительства (еще до ввода объекта в эксплуатацию)
приходится вносить планировочные изменения на трети полезной площади здания.
Ниже приведены материалы по эффективным и устойчивым в своем развитии комплексам инновационного направления деятельности. Показаны приемы устойчивой архитектуры,
опирающиеся на установленные стандарты и положения, а
также уникальные подходы, выработанные в результате совместной работы многих специалистов. Особое внимание уделено архитектурным аспектам. Изучение передового опыта
позволяет наметить возможности обеспечения устойчивого
развития отдельных пространственных групп помещений в
составе инновационных комплексов.
Снижение высокой энергозатратности и обеспечение
природосохраняющих мер достигаются в рамках пассивной
стратегии энергодизайна, ориентированной на уменьшение
энергопотребления при строительстве и эксплуатации, создание комфортной среды путем экономного расходования
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природных ресурсов, использование природных и возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных систем
жизнеобеспечения.
Прекрасным примером пассивного энергодизайна можно
считать Институт изучения природы в городе Нуук (Гренландия, 1999, архитектурная группа KHRAS). Архитектура здесь
подчинена местным суровым условиям климата, природы и
ландшафта. Авторы выбрали оптимальные формы, конструкции и ориентацию здания для обеспечения естественного
освещения, использования превалирующих направлений
ветра. Лаконичный объем и экспрессивная форма постройки
как бы вторят очертаниям суровых скал. Ориентация позволяет уменьшить ветровые воздействия, а односкатная
кровля – снизить снеговую нагрузку. Рабочие помещения
сгруппированы по обе стороны центрального пассажаатриума, откуда с южной стороны открывается прекрасный
вид на окружающий ландшафт (рис.1). Стены снаружи
обшиты необработанным канадским кедром. Внутренняя
облицовка – из натуральных, износостойких и эффективных
в эксплуатации материалов. Все помещения обеспечены
естественным освещением и вентиляцией. В ограждениях и
кровле использованы эффективные изолирующие материалы
для снижения расхода энергии на обогрев (охлаждение) и
обеспечения комфортных условий в рабочих помещениях.

Применение тройного остекления особенно оправданно в
местном холодном климате.
Исследовательский центр Свальбардского университета
«Лонбьорнбюен» расположен на берегу арктического фьорда
(Норвегия, 2002, фирма JVA Architects). В здании деревянный
каркас с медной обшивкой. Сложный план, контуры которого
напоминают человеческую фигуру, дает возможность максимально использовать естественное освещение (рис.2).
Объемы здания имеют сходство с летательным аппаратом,
что также продиктовано функциональными соображениями:
отрыв основания от земли позволяет избежать подтаивания
вечной мерзлоты вокруг фундаментов, а обтекаемая форма
– выдерживать сильные порывы ветра и предотвращать скапливание снега перед входами. Атриум-рекреация – главное
общественное пространство – соединяет различные функциональные зоны и одновременно создает обширную рекреацию.
Панорамное остекление атриума подчеркивает назначение
центра – наблюдать и изучать арктическую природу.
Фасадные технологии разнятся в зависимости от ориентации здания и решения задач климатического баланса.
При том что солнечный свет – один из важнейших факторов,
позитивно влияющих на самочувствие человека, архитектором оценивается эффективность применения сплошного
наружного остекления. Оно существенно снижает затраты

Рис.1. Институт изучения природы, Нуук (Гренландия): А – вид здания со стороны южного фасада;
Б – план второго уровня; В – вид сквозь южное окно атриума; Г – местные натуральные материалы
отделки интерьеров, выбранные в соответствии с направлением исследований
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А

1 – центральный атриум
2 – лестничный узел
3 – лаборатории и офисы

4 – мастерские
5 – выставочный зал
6 – клубная часть со столовой

Рис.2. Исследовательский центр Свальбардского университета
«Лонбьорнбюен» (Норвегия): А – общий вид; Б – план второго этажа;
В – интерьер лестничного холла, отделанного местной елью

Рис.3. Лабораторно-производственный комплекс фирмы «Тобиас Грау»
в Гамбурге (Германия): А – вид с южной стороны витражного остекления
с интегрированной фотоэлектронной системой; Б – план первого этажа;
В – вид наклонного витража с северной стороны; Г – клееные деревянные
рамы в интерьере
3
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на освещение, но значительно повышает
расходы на охлаждение (летом) и отопление (зимой).
Так, на образ лабораторно-производственного здания электротехнической
фирмы «Тобиас Грау» в Гамбурге (Германия, 1998–2004, архитекторы группы
«Боте, Рихтер, Тегерани») повлиял выбор
различных фасадных технологий (рис.3).
Южный фасад имеет проницаемое для
света структурное тонированное остекление, оснащенное интегрированной
фотоэлектронной системой и вырабатывающее около 4,5 кВт электроэнергии.
Криволинейные боковые восточный и
западный фасады состоят из двух слоев, наружный выполнен из подвижных
солнцезащитных створок-жалюзи из
безопасного компонентного стекла. Все
контролируются компьютером и поворачиваются по мере движения солнца,
меняя внешний облик здания в течение
суток. Северный фасад имеет алюминиевый витраж с фиксированными наклонными стеклянными панелями. Его вентиляционные створки открывают доступ в
помещения охлажденному воздуху.
Атриумы – излюбленный архитектурно-композиционный прием, присутствующий во многих инновационных
комплексах. Они существенно обогащают
пространство и, являясь привлекательным элементом архитектурного дизайна,
позволяют обеспечить экономичность и
эффективность внутренней организации
объекта, а также повысить производительность труда (рис.4). Это главное
общественное пространство, так называемый «банк научных идей», объединяет
различные функциональные зоны и создает обширную рекреацию для общения
и взаимодействия всех сотрудников.
В научно-деловом отеле «Призма»
во Франкфурте-на-Майне (Германия,
2002, архитекторы «Ауэр+Вебер») на
всю высоту простирается многосветный
атриум – развитое коммуникационное
и рекреационное пространство и одновременно – буферная климатическая
зона (рис.5). В нем перекрещиваются
мостики-переходы из корпуса в корпус.
Через атриум освещаются, охлаждаются
и обеспечиваются свежим воздухом
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примыкающие рабочие помещения. Атриум работает как
вытяжная труба вентиляции зимой и как накопитель прохладного воздуха летом, чему способствует также искусственный
водоем. На кровле предусмотрены автоматически управляемые жалюзийные устройства, предохраняющие от попадания
прямых солнечных лучей. С помощью отслоенных фасадов
в здании улучшается тепло- и шумоизоляция, пространство
между остеклением используется для циркуляции воздуха и
охлаждения рабочих комнат в теплый сезон.
В научно-техническом отеле «Дайхтор» в Гамбурге (Германия, 2001, архитекторы группы «Боте, Рихтер, Тегерани»)
(рис.6) гибкая планировка сочетает изолированные кабинеты
с большими залами, которые легко могут быть переоборудованы и трансформированы. Этому способствует и высота
рабочих помещений – 3,6 м (с учетом подшивного потолка
для инженерных разводок). Структура здания – модульная,
3–4-уровневые унифицированные пространственные блоки
лабораторных и офисных помещений группируются вокруг
атриумов высотой 3, 4 и 10 этажей – зон общения и рекреаций. Зимние сады обращены в сторону застройки старых кварталов и порта Гамбурга. Вентиляция атриумов и прилегающих
А

помещений – в основном естественная. Сдаваемые в аренду
секции энергетически автономны, и в целях экономии предусматривается отключение от инженерного обеспечения не
сданных в аренду пространств.
Приемы «зеленой архитектуры» позволяют обеспечить
максимально дружелюбное включение построенного объекта в окружающую природу.
В Академическом комплексе Национального университета Тайваня в Тайбее (2011–2012, архитектор Тойо Ито) к

В

Б

Рис.4. Атриумы в инновационных комплексах:
А – схема, показывающая преимущества в области
пассивного энергодизайна: естественное освещение и
вентиляция примыкающих к атриуму рабочих помещений,
использование возможностей конвекции, накопление
пассивной энергии для охлаждения или обогрева, создание
комфортных рекреаций;
Б –10-уровневый атриум Института звука и
изображения в городе Хилверсум (Нидерланды)
соединяет и освещает две 5-этажные части здания –
подземную и надземную;
В –пятисветный атриум-холл соединяет два
высокотехнологичных лабораторных корпуса Lucent
Technologies в городе Лисл близ Чикаго (США)
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Рис.5. Десятисветный атриум научно-делового
отеля «Призма» во Франкфурте-на-Майне (Германия)
– развитое коммуникационное и рекреационное
пространство и буферная климатическая зона:
интерьер, схема инсоляции, естественной вентиляции
и охлаждения в летний период
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7-этажному лабораторному корпусу примыкает одноэтажная
библиотека с озелененной кровлей. Множество колонн с расходящимися кверху покрытиями-навесами создает ощущение
леса, сквозь кроны которого проникают солнечные лучи
(рис.7). Природный конструктивный алгоритм здесь более

гибкий, нежели жесткие геометрические конструктивные
решетки. Посетители библиотеки могут бродить по «лесу
знаний», выискивая любимые места для чтения, разговоров,
отдыха. Комплекс гармонично вписан в ландшафт, абстрактная геометрия конструкций переходит вовне, в дизайн благоустройства и природное окружение.
Важно сочетать пожелания сегодняшних пользователей
с необходимостью удовлетворять меняющиеся требования в
будущем. Для этого представлен совместимый набор различных оборудованных рабочих мест, из которых можно выбрать
подходящий комплект. При трансформации пространства
рабочие места могут быть заменены или расширены.
В Школе медицинских исследований Джона Кёртина (построена в 2007 году в составе Национального университета
А

Б

Рис.7. Библиотека Академического комплекса
Национального университета Тайваня: фото с макета (А)
и компьютерная модель (Б) демонстрируют природный
алгоритм конструкции покрытия

Рис.6. Научно-технический отель «Дайхтор» в Гамбурге
(Германия). Имеет гибкую структуру из 3–4-уровневых
модульных пространственных блоков лабораторных
и офисных помещений, группирующихся вокруг
многосветных атриумов: интерьер атриума, схемы
инсоляции и естественной вентиляции в летний (слева)
и зимний (справа) периоды
3
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Рис.8. В Школе медицинских исследований Джона Кёртина
в Канберре применена идеология создания лабораторного
пространства «без стен»: А – общий вид;
Б – план третьего этажа
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Австралии в Канберре, архитектурная группа Lyons) лабораторные модули «суперлаб» спланированы для максимального
удобства работы как малых, так и больших исследовательских
групп. Все лаборатории имеют естественное освещение и
оснащены гибкими инженерными подводками, инвентарной
модульной мебелью и оборудованием. В широком, с внутренними коридорами лабораторном корпусе нет четкого
деления пространства; здесь применена идеология создания
лабораторий «без стен» для трансформируемости помещений,
коммуникаций и оборудования. Рабочие зоны со сходными
требованиями к параметрам и технической оснащенности
среды разграничены передвижными перегородками или
локальными экранами не на всю высоту. Это создает визуальную открытость и пространственную общность решения.

Алюминиевые конструкции выполнены из металла вторичной
переработки (рис.8).
Для улучшения изоляции рабочих пространств от внешних воздействий применяются периметральные наружные
коридоры, отслоенные фасады.
В Исследовательском парке Lucent Technologies в городе
Лисл близ Чикаго (США), проводящем исследования в области телекоммуникаций, в 2005 году архитекторы Кевин Роч
и Джон Динкелу построили два 5-этажных лабораторных
корпуса-модуля. Выполненные из унифицированных элементов, корпуса отличаются гибким, устойчивым, экономичным

Рис.9. Научно-исследовательский онкологический
центр Lowy в Сиднее. Имеет гибкую планировку ,
обеспечивающую возможность работы и общения
сотрудников малых и больших исследовательских групп.
Общий вид и план первого этажа:
1 – офисы; 2 – холл-атриум; 3 – чайная зона;
4 – зона общения сотрудников; 5,6 – лаборатории
и экспериментальные установки с сопутствующими
и вспомогательными службами; 7 – вход в кампус;
8 – вход в новый корпус; 9 – существующее здание школы
медицинских наук; 10 – зеленый внутренний двор

Рис. 10. Научно-исследовательский комплекс AGSO
в Канберре – пример устойчивого и прагматичного
экологического дизайна:
А – аэрофотосъемка; Б – разрез; В – план третьего
и четвертого этажей:
1 – лаборатории, 2 – технический этаж,
3 – административные помещения,
4 – внутренняя улица-атриум,
5 – пространства для инженерных устройств,
6 – офисы;
Г – схемы решений пассивного энергодизайна
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решением. В каждом корпусе безопорное универсальное
зальное пространство окружено по периметру трехметровым коридором с естественным освещением, служащим для
общения сотрудников и прокладки инженерных коммуникаций. Разделение зала на секции осуществляется с помощью
модульных инвентарных перегородок. В месте соединения
корпусов-модулей расположен входной вестибюль-атриум на
всю высоту – пространственно и конструктивно выразительный композиционный акцент. Цилиндр из стекла и металла со
скошенным верхним основанием (см. рис. 4В) имеет высоту
35,1 м, диаметр 36,6 м.
Новое здание Научно-исследовательского онкологического центра Lowy в Сиднее (Австралия, 2010, архитектурная
группа Lahznimmo Arch., Wilson) разделено на боксы-модули,
включающие лаборатории с сопутствующими службами и
поэтажными экспериментально-производственными установками (рис.9). Такие модули созданы для работы и общения
сотрудников малых и больших исследовательских групп. Все
лаборатории оснащены гибкими инженерными подводками,
передвижной модульной мебелью и оборудованием. Везде
обеспечено естественное освещение. Организация рабочих
зон предполагает возможность неформальных перемещений,
А

Б

В

Г

Рис. 11. Исследовательский и экспериментальнопроизводственный комплекс в Магдебурге (Германия).
Состоит из трех разных по функциональным
и пространственным параметрам блоков, покрытых
общей волнообразной кровлей, напоминающей полосатый
коврик: А, Г – общие виды; Б – план первого этажа;
В – поперечный разрез: 1 – изолированная камера
для электромагнитного эксперимента, 2 – опытнопроизводственный блок с крупногабаритным
оборудованием, 3 – лабораторный блок
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объединяющих зоны отдыха и совместной работы. Архитектурная концепция декларирует «обращение науки вовне, к
природе», а также «общение людей во внутреннем зеленом
дворе». Главное общественное пространство в здании – атриум. На фасадах установлены вертикальные солнцезащитные
экраны. Для снижения энергозатрат применены новейшие
технические приемы и приспособления, например система
утилизации использованной воды, когенерация, использование подземных водоносных источников. Решение комплекса
удостоено высшей награды Австралийского комитета по
«зеленому строительству» – 5 звезд в категории устойчивой
архитектуры.
Научно-исследовательский комплекс Австралийской
организации геологических изысканий и мониторинга
(AGSO) в Канберре (2007, архитектор Эгглстон Макдональд)
отличается энергоэффективностью и может служить примером устойчивого и прагматичного экологического дизайна
в сложном и многофункциональном комплексе (рис. 10). В
постройке площадью 40 000 м2 размещены 30 лабораторий
высокой степени специализации, библиотека, общественные
и выставочные пространства, офисы, мастерские, склады.
Все подразделения четко зонированы и группируются на
3–4 уровнях вдоль центральной внутренней общественной
улицы. Строгие меры взаимной изоляции и безопасности
разных лабораторных процессов не мешают связям между
лабораториями. Внутренняя улица и крытые дворы-атриумы
облегчают контакты, способствуют визуальным связям и
ориентации в здании. Обеспечены условия для расширения
работы с клиентами и общественностью. В комплексе предусмотрено эффективное зонирование пространства. Выделены
зона обработки результатов эксперимента и общественных
помещений, где оправданно повсеместное внедрение энергоэкономичных альтернативных систем жизнеобеспечения, и
зона реального эксперимента с развитыми верхним и нижним
техническими пространствами, где требования технологии и
условия безопасности определяют повышенное энергопотребление и ограничивают меры пассивного энергодизайна.
Помещения экспериментальных лабораторий и офисы размещены под общей кровлей в двух раздельных блоках. Такое
решение, а также значительная (свыше 25 м) глубина корпуса
обеспечивают гибкость планировки. Экономичности решения
способствуют ориентация здания (галерея расположена по
оси восток–запад, лаборатории ориентированы на юг), естественное освещение рабочих зон и хорошая теплоизоляция
наружных ограждений. Использование геотермальных вод
позволяет на 30% снизить энергопотребление (в скважинах
100-метровой глубины размещены 220 геотермальных насосов). Постройка удостоена медали Канберры в области
архитектуры.
Пример устойчивого решения, отражающего четкое функциональное зонирование с учетом ориентации по странам
света дает Исследовательский и экспериментально-производственный комплекс в Магдебурге, построенный в 2001 году
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группой Sauerbruch Hutton Arch. (рис.11). Входящий в состав
университетского кампуса Магдебурга, он предназначен для
технологических исследований и эксперимента в области
электромагнитных явлений. Объект состоит из трех различных
функциональных и пространственных блоков: 5-этажного
корпуса научных исследований, одноэтажного опытно-производственного блока для работы с крупногабаритным оборудованием и одноэтажного блока с изолированной камерой
для стендового электромагнитного эксперимента. Двухсветное
фойе-рекреация соединяет все помещения комплекса. Сюда
обращены все рабочие зоны. Полностью остекленные фасады
обращены на север и юг. По оси восток–запад комплекс имеет
единый фасад и общую кровлю волнообразных очертаний
и яркой окраски. Такое решение отражает функциональное
назначение объекта и позволяет улучшить термо- и шумоизоляцию здания.
Научно-исследовательская лаборатория нанотехнологий
Van Leeuwenhoek Технического университета Дельфта и не-

зависимой голландской организации по практическому исследованию (Нидерланды, 2009, архитекторы DHV Аrchitecten,
Роберт Колиньон) – пример крупного комплекса площадью
10 300 м2, где высокотехнологичные, функционально разнородные, различные по режимам эксплуатации помещения
объединены в общем объеме (рис.12). В здании доминируют
зоны, где решение внутреннего пространства ориентировано
на технологию комплексных исследований. Здесь преимущественно искусственное освещение и жесткие требования
к чистоте среды. Для удобства работающих архитекторы
создали зону комфортного общения в условиях визуального
контакта внутреннего объема и внешней среды. Ключевую
позицию здесь занимает центральный атриум – зона общения и точка сопряжения между лабораториями с «чистыми»
комнатами и обычными помещениями. Главные коридоры на
первом этаже идут вдоль застекленных фасадов. На верхних
уровнях свободно разбросанные по фасаду мелкие окна
позволяют проникать лучам света внутрь, а точечная под-

Рис.12. Научно-исследовательская лаборатория нанотехнологий Van Leeuwenhoek Технического
университета Дельфта (Нидерланды) – комплекс, где доминируют зоны со сложными «чистыми»
технологиями:
А – общий вид; Б – разрез по а–а; В – план первого этажа; Г – атриум, соединяющий «чистые»
лаборатории с обычными помещениями:
1– атриум, 2 – приемная/выставка, 3 – администрация, 4 – конференц-зал, 5 – инструментальный цех,
6 – воздушный шлюз, 7 – внешний коридор, 8 – проектная «чистая» комната,
9 – точная очистка, 10 – оптическая «чистая» комната, 11 – полупроводниковая лаборатория,
12 – литография, 13 – биомедицинская лаборатория, 14 – исследование процессов,
15 – метрологическая лаборатория, 16 – защитная одежда, 17 – комната разработчиков,
18 – полировальная мастерская, 19 – отправка и поставки, 20 – производственная площадь (машины/
оборудование), 21 – аппаратура
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светка – ориентироваться в лабораториях с искусственным
светом. Работа в здании идет круглосуточно, и по ночам оно
становится своеобразным маяком для окрестностей.
Пример модернизации и реновации существующего
объекта, где вопросам энергоэффективности и устойчивой
эксплуатации уделено большое внимание, демонстрирует
Краун-Холл – одно из значительнейших произведений архитектуры ХХ века, выдающаяся постройка архитектора Миса
ван дер Роэ (1956, Иллинойский технологический институт,
США). В 2001 году здание было признано памятником национальной истории и культуры. Более чем 50-летний период
эксплуатации и варварская реконструкция 1970-х годов привели к необходимости его реновации, проводимой с сохранением и воссозданием всех исторических функциональных,
архитектурных и конструктивных особенностей памятника.
Работы велись фирмой Kruek+Sexton (рис.13). Внешний вид
и габариты новых конструкций точно соответствуют историческим аналогам. Тщательно подобраны тон и прозрачность
стекла, цвет покраски металлического каркаса, текстура и
цвет травертина. Особенное внимание уделено комфорту,
эффективности решения инженерных систем и сокращению
энергопотребления. Утеплена кровля, применены современные эффективные панели потолка и ограждения, солнцезащитные жалюзи, препятствующие перегреву и переохлажде-

нию и позволяющие в зимнее время увеличить естественное
освещение здания. Вентиляция – в основном естественная,
с использованием рециркуляции воздуха. Специальные системы обеспечивают контроль температурно-влажностного и
светового режимов в помещениях. Проведено воссоздание
первоначального облика окружающего ландшафта.
Большинство решений, направленных на устойчивое развитие инновационного научно-производственного процесса
и отвечающих требованиям экологии, экономии и комфорта,
лежат в области инженерного проектирования. При этом
участие в проектировании должны принимать самые разные
специалисты – ученые, конструкторы, инженеры, экологи,
технологи и т.д.
Со своей стороны архитектор может предложить ряд
приемов, способствующих реализации поставленных целей:
– зонирование генплана для локализации производственных вредностей и защиты сотрудников от неблагоприятного
воздействия окружения;
– разделение застройки по видам процессов, имеющих
сходные пространственные, инженерные и технологические
требования;
– зонирование пространства в зданиях лабораторного и
технологического эксперимента. Отделение зон обработки
результатов эксперимента и общественных помещений от

Рис. 13. Реновация Краун-Холла в Иллинойском технологическом институте (США)
обеспечила сохранение первоначальной архитектуры при соблюдении всех современных условий
энергоэффективной и экономичной эксплуатации: вид здания после реновации (А);
схемы действия инженерных систем в летний (Б) и зимний (В) периоды
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зоны реального эксперимента. Так, при ведении опасных
экспериментов предпочтителен прием выделения мест для
обработки результатов вне лабораторного пространства, который открывает большие возможности для использования
альтернативных источников энергии;
– гибкая организация рабочих помещений. Оценка
возможных будущих трансформаций позволяет выбрать
на предпроектной стадии нужную степень изначальной
универсальности пространства и при этом достичь того, что
трансформация первоначального решения не потребует
значительных финансовых затрат;
– модульное регулирование на всех уровнях – от размещения на генеральном плане до организации оборудованных рабочих мест на модульной взаимозаменяемой
основе, – которое экономит затраты и значительно повышает
устойчивость развития комплекса за счет возможностей
трансформации пространства, технического переоснащения
и смены лабораторного оборудования;
– обеспечение пространственной возможности трансформации инженерных сетей с минимальными внедрениями
в рабочий процесс. Для этого применяются широкие корпуса, где инженерные коммуникации размещаются вне пределов рабочих площадей, в технических коридорах – внутренних или наружных. Распространен также открытый способ
прокладки как наиболее простой и наименее дорогостоящий
(рис.14,15). За рубежом инженерные коммуникации часто
размещаются в наружном техническом пространстве – трубопроводы крепятся снаружи к стене лаборатории, солнцезащитные жалюзи – к стойкам, поддерживающим наружное
ограждение (рис.16). Это позволяет переустраивать сети на
одном уровне и одновременно с проведением исследований.
Стоит заметить, что, несмотря на ряд достоинств, в российских климатических условиях этот способ вряд ли найдет
широкое применение;

– резервирование на стадии проектирования территориальных, планировочных, инженерно-энергетических,
конструктивных и сервисных возможностей. Резервы
обеспечивают эффективную, бесперебойную и надежную
работу инновационного комплекса. Причем изначально
заложенные резервы увеличивают единовременную стоимость строительства, снижая впоследствии стоимость работ
по перепланировке и трансформации. Поэтому необходимо
соотносить потери от неизбежных последующих внедрений
с изначальными капиталовложениями.
Все эти приемы способствуют созданию комфортных
условий, улучшению социального и творческого климата,
повышают производительность труда в коллективах (на
1,5–2%). Результаты экологического дизайна приводят к

Рис.15. Открытый способ прокладки инженерных сетей
по наружным ограждениям в универсальных залах
индустриального отеля «Берлие» в Париже

Рис. 14. Открытый способ прокладки инженерных сетей под потолком в лабораторных зданиях технопарка «Новартис»
в Базеле (Швейцария): А, В – интерьеры лабораторий; Б – разрез по зданию:
а – теоретические лаборатории, б – инструментальные лаборатории
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уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу, снижению энергопотребления до 40% [7. Р.75–79].
Решение вопросов устойчивости во многом зависит от
организации и технологии процесса. Так, расширение сферы
виртуальных исследований позволяет в большей мере организовывать пространство лабораторий по офисному типу,
что значительно упрощает строительство, эксплуатацию и
снижает расходы.
Расположение энергоемких и уникальных приборов,
установок и оборудования в составе служб долевого (кооперированного) пользования оптимизирует их использование, одновременно сокращая затраты.
Применение робототехники в ряде опасных экспериментов позволяет сократить энергозатраты на поддержа-

ние в лабораториях комфортных условий для персонала.
Вероятность нежелательного воздействия на окружающую среду планируемого в новом комплексе технологического процесса должна послужить основанием для совершенствования технологий или сокращения программы
деятельности, ограничения объемов производства вплоть до
отказа от строительства комплекса.
В заключение отметим, что перспективы достижения
устойчивого развития инновационных научно-производственных объектов и комплексов связаны с принятыми в
мире положениями, на основе которых возможна выработка
соответствующих стандартов. Мы обозначили круг вопросов,
относящихся к сфере компетенции архитектора, и показали,
что стратегия пассивного энергодизайна, закладываемая в ар-

Рис.16. Наружное инженерно-техническое пространство позволяет вести трансформацию сетей без помех
для рабочего процесса:
А – вид наружного технического пространства в здании медицинской лаборатории Университета Ньюкасла
(Великобритания); Б – поперечный разрез корпуса медицинской лаборатории Университета Альберты
(Канада); В – сечение по наружному ограждению здания научного инкубатора биомедицинских исследований
Dow Corning Research Австралийского технопарка в Сиднее; Г – фрагмент плана гибкой лаборатории
Института здравоохранения и биомедицинских инноваций Технологического университета Квинсленда
в Брисбене (Австралия)
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хитектурную концепцию, обеспечивает энергоэффективность
и природосбережение, а также безопасность, комфортные и
здоровые условия деятельности человека. Таким образом,
предусмотренное на стадии проектирования резервирование пространства и ресурсов и возможности на этой основе
будущих трансформаций являются необходимыми условиями устойчивого развития инновационных научно-производственных комплексов, обеспечивающими учет будущих
интересов.
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On the Sustainable Development of Scientific and Production Complexes. By I.V.Dianova-Klokova, D.A.Metanyev
The most important achievements in the sustainable and
efficient development of scientific and production complexes
are found in the sphere of world-recognized regulations and
one can assume that those can be the basis for the elaboration
of the respective standards. The authors define the issues that
refer to the competence of architects. The examples from the
international experience show that the passive energetic design
strategy integrated into the architectural concept enhances
energetic efficiency and environmental friendliness and also
provide safety and comfort for human activities. The reservation
of space and resources made on the stage of planning and the
possibility of further transformations are the necessary conditions for the sustainable development of innovative scientific
and production complexes with the consideration of future
requirements.
Ключевые слова: инновационный научно-производственный комплекс, устойчивое развитие, пассивный энергодизайн,
резервы, трансформируемость, архитектурное проектирование.
Key words: innovative scientific and production complexes,
sustainable development, passive energetic design, reserves,
transformability, architectural design.
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Влияние технологических требований на архитектуру
конно-спортивных комплексов
Д.Д.Зыбина

В настоящее время с развитием многофункциональности
зданий, с частым изменением назначения того или иного
архитектурного объема мы сталкиваемся, с одной стороны,
с универсальной безликостью построек, с другой – с возможностью вписать необходимое наполнение практически в
любую форму, что открывает простор для творчества зодчих.
Однако некоторые объекты, жестко привязанные к технологии, такие, как конно-спортивные комплексы, не позволяют
столь вольного обращения со стороны проектировщика.
Облик конно-спортивных комплексов (далее КСК) исторически сложился на основе тиражирования по горизонтали
главных технологических планировочных элементов – денников (закрытых помещений для содержания лошадей) в
сочетании с крупными объемами манежей и акцентами в виде
подсобных помещений, выведенных в отдельные блоки. Это
отражает определенную функциональную направленность
вышеперечисленных помещений.
Для содержания лошадей предназначены протяженные
по горизонтали низкие конюшенные корпуса, расположенные
блоками (рис. 1a). Лошади содержатся в конюшнях, как
правило, одноэтажных и прямоугольных в плане. Конюшни
оборудуются денниками с выходом во внутренний коридор
или прямо на участок (в южных районах и во временных
конюшнях). Схемы размещения денников в конюшнях могут
быть различными. Чаще всего применяется размещение
двухрядное, с одним центральным коридором или двумя вдоль
наружных стен. Иногда – четырехрядное (в ряду не более
15 денников) или по ячеистой схеме – по четыре денника
в каждой ячейке. В больших городах при ограниченной
площади земельного участка конюшни размещают и на втором
этаже с устройством рампы для спуска на первый. Размеры
денников от 3 х 3 до 4 х 4,5 м для молодняка и жеребцов и
до 4 х 6 м для жеребых кобыл.
Подсобные помещения представляют собой служебные
помещения более высокие, создающие объемные акценты
на протяженных конюшенных корпусах (рис. 1б). Их
целесообразно располагать блоком, в центральной или
торцевых частях конюшни в зависимости от ее вместимости.
Душевая для лошадей должна иметь параметры, близкие к
параметрам денника – 10–12 м2. Фуражная – помещение
для заготовки и подготовки кормов – расс читывается
для хранения трехсуточного запаса концентратов. Такие
помещения устраиваются для 15–20 лошадей. Кормокухня
должна примыкать к фуражной. Навесы для транспортных
средств и рампу для погрузки лошадей целесообразно
3
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располагать при въезде на территорию конюшни. В стороне
от конюшен должен находиться ветеринарный лазарет с
операционной комнатой (ориентировочно 6 x 6 м), двумя
или более карантинными денниками и кабинетом врача.

Рис. 1а. Низкие конюшенные корпуса, расположенные
блоками

Рис. 1б. Блоки служебных помещений на протяженных
конюшенных корпусах
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Помещение для дежурного врача-зоотехника и аптечка должны размещаться непосредственно при конюшне, в блоке
вспомогательных помещений.
Тренинг и демонстрация лошадей происходят на манеже
– главном объеме композиции (рис. 1в). Минимальный размер сооружения – 14 х 28 м. Тренировочные манежи бывают
также размером 18 х 36, 20 х 40 (для выездки) и 30 х 60 м
(для конкура). Для соревнований зрелищного характера и
олимпийских для конкура манежи бывают размером 45 х 90
(в Ницце, Франция), 43 х 72 (в Сеуле, Корея), 38 х 90 (в Битце,
Москва), 40 х 80 м (в Реймсе, Германия). Оптимальный размер
(с учетом мест для судей) – 24 х 66 м, высота – не менее 4, 5 м
до низа несущих конструкций. Размер боевого поля для выездки жестко регламентирован Международной федерацией
конного спорта (FEI) и составляет 20 х 60 м. Большие крытые
манежи позволяют проводить соревнования по выездке в
холодное время года. В них необходимо предусмотреть места
для зрителей, что в тренировочных манежах необязательно.
Чтобы зритель мог рассмотреть все процессы тренировки и
соревнования, вертикальный угол видимости с трибун между
зрителем и лошадью должен быть меньше 60°. Поскольку

Рис. 1в. Конюшни и манеж

Рис. 2. Бочка конструкторского бюро «Крафт» (2011)
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зрители часто входят и выходят, нужна обходная галерея
шириной 40–50 см на уровне 1 – 1,3 м над площадкой. При
большом манеже желательно устроить предманежник (паддок) для разминки и проводки лошадей после выступления
– квадратное помещение размером 12 x12 или 18 х 18 м.
Стены конюшенных корпусов мало декорированы и
служат фоном для основных композиционных элементов,
которыми являются манеж и объемы помещений подсобного
назначения. Архитектура коневодческих построек прошлого
почти всегда оставалась выразительной благодаря ясной
художественной теме, укрупненному масштабу деталей, упро
щенной трактовке элементов. На современном этапе устоявшийся образ коневодческой постройки диктуют пособия по
строительству сельскохозяйственных сооружений: конюшня
со скатной кровлей и манеж, перекрытый рамными конструкциями (деревоклееными, железобетонными) или фермами.
Однако в связи с изменившимися запросами потребителей
произошло превращение простой конюшни в сложноорганизованный комплекс досуга населения, включающий в себя
помимо коневодческой части расширенную общественную
зону с гостиницами, кафе, ресторанами, плавательными
бассейнами и пр. Все это требует новых и нетривиальных
архитектурных решений.
В связи с развитием популярности конного спорта и
увеличением поголовья лошадей спортивного типа закономерно появление специальных приспособлений для тренинга,
релаксации и реабилитации спортивных животных – конных
бассейнов, СПА, водил, соляриев и т.д. Из них формообразующими самостоятельными планировочными элементами,
влияющими на образ КСК, являются водила и бассейны. СПА,
солярии, беговые дорожки влияют на параметры отдельно
взятого блока, где они располагаются, например зоны тренинга (водил) либо зоны содержания (конюшенных корпусов).
«Бочки» – круглые манежи для работы на корде (в руках,
на вольту) с диаметром рабочего поля 15–20 м и отметкой
пола, поднятой на 30 см, имеют различные конструктивные
варианты – конический и купольный. Высота сплошного
ограждения обычно не менее двух метров. Бочки делятся по
степени открытости на открытые (без крыши), полузакрытые
и закрытые (рис. 2).
Внутри бочки могут быть размещены водила – специальные устройства для тренинга лошадей. Механические водила
чаще всего имеют диаметр 20 м и могут располагаться на улице. Электрические – круглые или овальные – по конструкции
подвеса подразделяются на три типа:
1) водила наземного крепления (круглые). Приводной
агрегат для вращения рукавов с подвешенными к ним разделительными решетками размещен на земле (рис. 3а);
2) водила потолочного крепления (круглые). Приводной
агрегат для вращения рукавов с подвешенными к ним разделительными решетками подвешен под потолком (рис. 3б);
3) водила с направляющим рельсом (овальные, круглые,
квадратные). Несущая рама, направляющий рельс и каретка
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образуют конструкцию для крепления и перемещения разделительных решеток (рис. 3в).
Наиболее компактные из водил базируются на верхнем
подвесе, так как при этом все оборудование расположено
над рабочей дорожкой и возникает совершенно свободное
внутреннее пространство, которое можно использовать для
хранения сена и т.п. Также можно встроить эту систему в

большое помещение и освободить внутреннюю площадь
для верховой езды, то есть получить тренировочный манеж.
В 2013 году инженеры немецкой компании «Крафт» разработали конструкцию энергосберегающей бочки (рис. 3г)
диаметром 18 м с устройством на кровле солнечных батарей.

Рис. 3г. Энергосберегающая модификация бочки

Рис. 3а. Водила наземного крепления

Рис. 3б. Водила потолочного крепления

Рис. 4. Конюшня на 68 голов (Англия, архитектор Джон
Лоуренс): а – конюшня на 68 стойл; b – отделение
для седел; с – отделение для овса; d – амбар для сена;
e – амбар для фуража; f – кладовая; g – кузница;
h – лазарет; i – горячая ванна; k – сарай для шести
экипажей; l – лестница в жилое помещение прислуги;
m – крытый рабочий круг; n – бассейн

Рис. 3в. Водила с направляющим рельсом
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В первом этаже сооружения могут располагаться либо
конюшни (11 денников), либо водило на шесть лошадей. Для
второго этажа предусмотрен поворотный механизм, вращающий панель с солнечными батареями.
Первый конный бассейн был построен в начале XIX века
по проекту Джона Лоуренса (рис. 4) в Англии. Конюшенный
комплекс располагался по периметру круга, образуя внутренний двор с двумя сквозными проездами. В центре комплекса внутри крытого рабочего круга находился бассейн.
Современные конные бассейны строят на открытом воздухе
только в южных регионах (Объединенные Арабские Эмираты,
Катар). Форма бассейнов может быть любой – прямоугольной, овальной, круглой (рис. 5).
Конные мойки, солярии, СПА, беговые дорожки, водные
шаговые тренажеры могут располагаться как в отдельном блоке, так и в проходе. Последний вариант требует расширения
прохода до четырех метров.
КСК является объектом со специфической технологией,
поэтому при определении взаимосвязей его элементов мы
рассматриваем как возможные принципы детерминации

Рис. 5. Конные бассейны
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(односторонней зависимости элементов) и констелляции
(взаимной их независимости). Принцип координации (взаимной зависимости) применен быть не может, поскольку
каждый технологический элемент КСК имеет свои жесткие
параметры, которые невозможно изменить. При блокировке
манежа и конюшен количество денников – повторяющихся
объемно-планировочных элементов – определяется жестко
заданным размером манежа, определенным Федерацией
конного спорта для каждого вида соревнований. Мы наблюдаем иерархическую соподчиненность элементов КСК с
выделением доминирующего, определяющего его структуру
элемента. В линейных композициях, отдельно стоящих конюшенных корпусах, реализуется принцип констелляции – при
исключении одного элемента (денника) общая структура
пространства и художественный образ объекта не изменяются. То же происходит в многорядных корпусах и при линейноповоротной блокировке конюшен. Таким образом, мы видим,
что при объединении технологических элементов в процессе
содержания лошадей, а именно устройства непосредственно
конюшен, архитектура сооружения формируется по принципу
констелляции элементов. Принцип детерминации применяется при добавлении для тренинга животных технологических
объемно-планировочных элементов, которые по объему
превосходят основной планировочный элемент конюшен –
денник и своими параметрами определяют структуру в целом.
На примере КСК «Санта-Ранч», построенного по проекту
Тодао Андо (рис. 6), можно видеть, как две арены для занятий вольтижировкой в сочетании с особенностями местной
природы определили характер всего комплекса. Поясним:
размеры арен и манежей четко регламентируются как правилами Федерации конного спорта, так и физиологическими
особенностями лошади, в частности радиусом поворота.
Комплекс очень деликатно вписан в окружающий ландшафт
и является неотъемлемой его частью.
В 2011 году в Чехии был открыт КСК «Гнездо аиста», построенный по проекту архитектурной студии SGL Projekt SRO
(рис. 7а). Тяготение современной архитектуры к театральным
эффектам, арт-объектам и инсталляциям нашло отражение
в облике манежа, напоминающем гнездо аиста. Форма здания, образованная из веток дуба, прикрепленных к каркасу
(рис. 7б), является одновременно необычной и практичной.
«Гнездо» диаметром 34 м и высотой 12,5 м стало доминантой,
центром всего комплекса, включающего помимо конюшни
отель, ресторан, конференц-зал, бассейн и боулинг. Здание
манежа предназначено не только для верховой езды (рис. 7в),
но и для проведения различных общественных мероприятий
(рис. 7г), что показательно в свете современных тенденций
многофункционального использования архитектурных объектов. C появлением новых материалов на основе синтетической резины и геотекстиля стало возможно легко заменять
покрытие пола манежей и, соответственно, использовать их
как концертную площадку или место для проведения семинаров. Несущая конструкция здания выполнена из клееного
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ТЕХНОЛОГИЯ КСК – ОСНОВА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО
АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА

Рис. 6. КСК «Санта-Ранч». Архитектор Тадао Андо

Рис. 7а. КСК «Гнездо аиста». SGL Projekt SRO. Общий вид

Рис. 7в. «Гнездо аиста». Манеж. Режим «Верховая езда»

Рис. 7б. «Гнездо аиста». План манежа

Рис. 7г. «Гнездо аиста». Манеж. Режим «Конференция»
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бруса, а внешняя обшивка – из прозрачного поликарбоната,
что обусловлено необходимостью обеспечивать рассеянное
освещение в помещениях, где находятся лошади (резкие
тени могут напугать животных). В верхней части конструкции

предусмотрены люк и система для естественной вентиляции
помещения диаметром 8 м.
Архитектурный облик мексиканского конно-спортивного центра на 20 голов «Гиппико-ди-Боска» (архитектор
Лилиан Риболло) определили прямоугольные объемы трех
конюшенных корпусов в сочетании с активным рельефом
местности (рис. 8). Конюшня на шесть голов с ветеринарным блоком в Уругвае (архитектор Николя Пинто ла
Мота) стоит на плоском участке и является доминирующим
объектом (рис. 9). Манеж «Аль-Сахаб» в Дохе (Катар) –
неоспоримая доминанта всего комплекса – представляет
собой соединение открытого и закрытого полей в объеме
одного сооружения (рис. 10а, б, в, г).
Таким образом, на примере архитектурных решений
жестко регламентированных технологических элементов
КСК мы видим разнообразие возможных подходов к проектированию такого типа объектов.

Рис. 8. КСК на 20 голов «Гиппико-ди-Боска».
Архитектор Лилиан Риболло. Общий вид и план

Рис. 9. Конюшня на шесть голов в Уругвае.
Архитектор Николя Пинто ла Мота. Общий вид

Рис. 10а. Манеж «Аль-Сахаб» в Дохе (Катар). Архитектурное бюро «Лейх и Оранж». Разрез и общий вид
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The Influence of Technological Requirements on Equestrian Centre Architecture. By D.D.Zybina
The article is dedicated to the technological influence on the
architecture of equestrian complexes. The spatial planning of
horse-racing complexes historically consisted of the horizontal
replication of the basic technological planning elements – the
stalls (closed rooms for the maintenance of horses) in combination with large volumes of arenas and accents in the form of
utility rooms located in separate blocks. At the present time the
common image of an equestrian construction is being strongly
influenced by the reference books on the construction of agricultural buildings: the stable with a pitched roof and the arena
covered with framed structures or girders. However, with the
transition of the society to a capitalist tempo of living and, as a
result, different demands of the consumers, a simple stable has
transformed into an elaborate recreational complex, including
an expanded public zone (hotels, cafes, restaurants, swimming
pools and so forth) that also requires innovative and uncommon
architectural decisions. Today new technological elements and
functions have appeared, so equestrian architecture is changing
now as well as building typology.

Рис. 10в. Манеж «Аль-Сахаб».
Вид на крытую часть манежа

Ключевые слова: интеграция, архитектурное проектирование, технологическое образование архитектурной формы,
общественные здания, агропромышленные здания, конноспортивные комплексы.
Key words: integration, architectural design, technologically
based architecture form, public buildings, agricultural buildings,
equestrian facilities.
Рис. 10г. Манеж «Аль-Сахаб».
Вид на открытую часть манежа
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Типология на границе стихий – архитектура приречных дебаркадеров
(на примере Волжского бассейна)
А.Л.Гельфонд, О.А.Родина
Уходят башенки вокзала,
И удаляется причал…
К. Ваншенкин
Города на реках имеют особую атмосферу, стихия воды
привносится в город, и часто именно на набережных, главная
функция которых – функция фасадности, возникают знаковые
архитектурные объекты. Формируя речные фасады, постройки
на воде и у воды отражают художественно-стилистические и
композиционно-пространственные особенности архитектуры
городов на реках. В то же время такие города иногда складываются достаточно автономно от рек. Вероятно, ориентация
на устойчивое развитие и устойчивую архитектуру, когда
учет природных и исторических факторов при создании
архитектурной среды выходит на передний план, определяет
для городов и поселений необходимость вновь обратиться
к воде, которая дала им жизнь, и во взаимодействии с ней
найти ответы на сегодняшние вопросы.
В этой связи особая роль отводится зданиям и сооружениям, построенным на воде и над водой. Мосты между
левобережными и правобережными районами приволжских
городов, пристани и причалы, пирсы, станции речного транспорта являются связующими элементами системы «вода
– суша» и служат важными составляющими транспортной ин-

фраструктуры. Из всех типов таких сооружений рассмотрим
дебаркадеры, которые наравне с речными вокзалами служат
речными воротами городов и поселений. Иногда именно по
первому впечатлению от их архитектуры у приезжего возникает общее представление о городе и его архитектуре (рис. 1).
Дебаркадер – здание на воде, состоящее из плавучего
основания и надстройки. В современном русском языке
слово «дебаркадер» означает плавучую пристань, а также
специально оборудованное судно или понтон для причаливания судов. Слово пришло в Россию из французского
языка: debarcadere, debarquer – выгружать, высаживать
[1]. В русском языке существует созвучное «дебаркадеру»
слово «барка», вероятно заимствованное из итальянского
(barca). Так, итальянская мелодия «Баркарола» известна как
песня венецианских гондольеров, которые свои небольшие
изящные суда называли барками [2]. В дореволюционной
России, напротив, барка – судно крупное, тяжелое – по воде
шло сплавом. По прибытии в пункт назначения деревянный
корпус судна ломался на постройки и дрова. На барках часто
сплавляли срубы для изб (рис. 2).

Рис. 1. Вид на Нижний Новгород с Волги. Фото А. Лисицыной
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Первые дебаркадеры – «конторки» – мало отличались от
таких плавучих изб, только «конторская изба» строилась в
основном из досок, а не из бревен. Второе значение слова
«дебаркадер» – понтон (франц. рonton от лат. pontonem –
плоскодонка), то есть плавучий мост, плавучее основание.
С развитием грузового пароходства и строительством
железных дорог подобный способ транспортировки леса и
жилья ушел в прошлое, но архетип «дом на плоту» – здание
на плавучем основании – лег в основу всех составляющих архитектурной типологии дебаркадеров (функции, конструкции,
формы) советского и постсоветского периодов.
Помимо барж, плотов и других дореволюционных судов, интерес при исследовании архитектурной типологии
дебаркадеров представляет такой исторический тип судна,
как коноводные машины, или «коноводки» (рис. 3), как на-

Рис. 2. С.М. Прокудин-Горский. Впадение реки Костромы
в Волгу. 1910 год

Рис. 3. Волжская коноводка. Начало XIX века
3

2014

зывали их в Поволжье в начале и середине XIX века [3]. Для
движения такого судна вперед на шлюпке завозили якорь с
привязанным длинным канатом, затем с помощью ворота,
приводимого в движение лошадьми, коноводка подтягивалась к нему. Коноводные суда строились плоскодонными, и
негруженые могли подходить к берегу. Следующим этапом
развития речного судоходства в России было применение
парового двигателя и появление на Волге парохода, который
считается прообразом дебаркадера.
Таким образом, выстраивается некая эволюционная
типологическая линия: барка – сруб на плоту – коноводная
машина – пароход – дебаркадер.
Дебаркадеры – жилые дома, отели, рестораны и даже
музеи – достаточно популярны в странах Западной Европы.
Мягкий климат, небольшие перепады температур в зимний
период – благоприятные факторы для круглогодичной
эксплуатации дебаркадеров. В настоящее время в России
приречные дебаркадеры – это в основном пристани, причалы, спасательные станции, реже гостиницы, рестораны,
постоянное или временное жилище. Препятствуют широкому
распространению дебаркадеров по водным просторам нашей
страны сезонность использования, сложность эксплуатации
в зимний период, когда большинство водоемов средней полосы надолго замерзает и дебаркадер необходимо отгонять
в затон. Если же строение остается зимовать на реке, нужны
дополнительные меры по обогреву помещений и защите
конструкций его основания.
Архитектурно-типологические особенности дебаркадеров
представлены в приволжских городах. На реках Волжского
бассейна пришвартовано множество дебаркадеров различного типа и назначения – от речных пристаней до ультрасовременных жилищ. Большинство из них было построено в
1960–1980-х годах и нуждается в реставрации. В крупнейших
городах, таких, как Нижний Новгород, Казань, Самара, на
дебаркадерах размещаются гостиницы, досуговые учреждения, объекты общественного питания, школы водных видов
спорта. В небольших населенных пунктах дебаркадеры, как
правило одноярусные, служат пристанями для пригородных
судов.
Волжский бассейн занимает обширную территорию, и
его культурные ландшафты разнообразны как с точки зрения
природной, так и антропогенной. Большая часть бассейна
реки Волги находится в пределах Восточно-Европейской
равнины. К востоку от Нижнего Новгорода и далее вдоль
Волги по правому ее берегу тянется полоса возвышенностей:
«Крутые и высокие правые берега настолько расчленены
густой овражно-балочной сетью так, что рельеф их напоминает горный» [5]. По левому берегу – низменное Заволжье.
Очевидны контрасты рельефа.
Несмотря на такое разнообразие, которое, казалось бы,
неизбежно должно было сказаться на архитектуре приволжских дебаркадеров, выглядят они достаточно однотипно.
Это наводит на мысль, что в формировании архитектурной
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типологии дебаркадера всегда доминировала, прежде всего,
именно бинарность их типа – дом-корабль, а не дух места.
Появление дебаркадера как нового типа здания при реке
было связано с периодом расцвета Волжского пароходства.
История речного судоходства в России позволяет проследить
взаимосвязь между возникновением нового типа судна на
реке и нового типа здания при реке. Художественно-образные характеристики дебаркадеров XIX – начала XX века
подчеркивают связь с их прообразом на воде. Необходимо
отметить, что юридически дебаркадеры не являются недвижимостью, относятся к российскому флоту и регистрируются
в Российском речном регистре как несамоходные суда [6].
Определение дебаркадера как плавучей пароходной
пристани в России сложилось к концу XIX – началу XX века
с формированием нормативной законодательной базы российских пароходных обществ. Функциональная эволюция
дебаркадеров шла в неразрывной связи с модернизацией
речного флота. Дебаркадер, возникший на границе стихий,
изначально был объектом полифункциональным: при реке
он служил разгрузочно-погрузочной площадкой, на берегу
– офисом, «конторкой» пароходной компании [7]. Активной
торговой деятельностью в портах и на пристанях объясняется
расположение в офисах еще и складских помещений судовладельцев. Помещений же для ожидания судов на пристанях
в середине XIX века практически не было, и пассажиры высаживались в лодки или прямо на берег.
С появлением пассажирского, «легкого» [8] пароходства
возникает необходимость в организации причальных сооружений для посадки и высадки пассажиров, павильонов для
ожидания судов, хранения багажа. Происходит усложнение,
обогащение функции дебаркадера. С развитием портовой
инфраструктуры городов Поволжья и модернизацией речного
флота стали появляться павильоны для ожидания судов –
«пристанские помещения». Таким образом, дебаркадер функционирует уже как пристань, контора, склад и павильон для
ожидания судов, что свидетельствует о его полифункциональ-

Рис. 4. Сызрань. Пристань «Общества по Волге».
Издательство «Контрагент печати». Москва,
1900-е годы
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ности. Подобные пристани-офисы-павильоны встречаются в
крупных волжских городах с конца XIX века (рис. 4).
Конструкция дореволюционных дебаркадеров напрямую
определялась их функциональным назначением. Дебаркадеры конца XIX века имели небольшую высоту надстройки,
значительную длину понтона, корпус баржевого типа [8].
Например, дебаркадер, построенный в 1899 году для швартовки товаропассажирских судов на реке Волге, был длиной
80 м. На таких дебаркадерах располагались помещения для
ожидания судов и для хранения грузов (лабазы) [9]. Причем
последние занимали большую часть площади палубы и трюма.
Социально-экономические и политические преобразования в стране определили новое направление развития
российского судоходства. В январе 1918 года по инициативе
Всероссийского союза работников водного транспорта был
подписан декрет о национализации Волжского флота. Но военная обстановка и нехватка ресурсов во многом тормозили
создание централизованных проектных организаций и норм
проектирования морского и речного транспорта. В конце
1930-х годов Регистром СССР (1924–1939) разрабатываются
«нормы и правила для железобетонного судостроения»,
составляется классификация речного транспорта, в соответствии с которой дебаркадеры были отнесены к несамоходным
судам, им стал присваиваться разряд. В довоенный период
активно проектировались и строились дебаркадеры-пристани
четко в соответствии с их функцией [2].
Основное функциональное назначение дебаркадеров,
строившихся в 1930–1960-х годах, состояло в швартовке судов грузопассажирских линий, производстве грузовых операций, посадке и высадке пассажиров. С середины 1950-х годов
ЦТКБ (Центральное технико-конструкторское бюро речного
флота) разрабатывает типовые проекты пристаней, речных
вокзалов и брандвахт. В 1960-х годах проектировалась се-

Рис. 5. Грузопассажирский полуторадечный дебаркадер
длиной 45 м. 1953 год
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рия дебаркадеров, обеспеченных каютами для временного
пребывания пассажиров. В 1951 году Минречфлотом был
утвержден проект грузопассажирского дебаркадера пассажировместимостью 150 человек с семью каютами на 15 спальных
мест, кафе и залом ожидания на верхней палубе (рис. 5) [2].
С середины 1960-х годов новый тип дебаркадера образовали
пансионат и гостиница на воде. В настоящее время многие
приволжские дебаркадеры, построенные на советских судоверфях в послевоенный период, утрачены, перестроены или
приспособлены для современного использования. Поэтому
сегодня стилистика дебаркадеров не всегда отражает их
функциональное наполнение (рис. 6, 7).
В СССР дебаркадеры строились на судоверфях, как и другие суда. Построенные по типовым проектам, за десятилетия
эксплуатации они меняли порты приписки и хозяев, перестраивались, ломались, в редких случаях реконструировались. На
реках Волжского бассейна имеется целый пласт незамеченных, неисследованных, а иногда и навсегда утраченных общественных и жилых построек. Если продолжать ассоциации с
кораблем, то они превратились в «дебаркадеры-призраки»
(рис. 8). В то же время приречные российские дебаркадеры,
безусловно, являются объектами архитектуры со своими типологическими составляющими, которым изначально присущ
дуализм, основанный на сочетании плавучей и стационарной
оппозиций.
Дебаркадер – корабль на воде
Как судно дебаркадер имеет определенные технические
характеристики: водоизмещение, осадку с грузом и без, расчетную нагрузку на палубу. Как и другие современные суда, он
обеспечен якорными, буксирными и швартовыми системами.
В соответствии с судовой терминологией ярусы надстройки
дебаркадеров называются деками. Конструкция дебаркадеров во многом напоминает конструкцию их самоходного
прообраза – парохода: есть палубы, трюм и мачты-шпили.
Все это диктует тектонику дебаркадера и как архитектурного
сооружения.

Рис. 6. Пристань Галанино. Гостиница «Берегиня»
в Городце на Волге. Проект 20, 1964 год.
Фото О. Родиной 2014 года
3
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Рис. 7. Дебакадер № 103 в Костроме. Он же – ресторан
«Старая пристань». Типовой проект 20, 1965 год.
Фото 2014 года.
Дебаркадер № 103 – ресторан «Старая пристань» в
Костроме и гостиница «Берегиня» в Городце – построены
по типовому проекту 20, надстройки не изменялись. В настоящее время оба функционируют

Рис. 8. Дебаркадер на озере Денежное в Волгоградской области. Типовой проект 628. Фото 2013 года.
Дебаркадер № 399 на озере Денежное построен по
проекту 628 в 1954 году. В июне 2013 года актом государственной историко-культурной экспертизы был
признан объектом культурного наследия как одна из
немногих оставшихся водных пристаней, созданных для
использования в качестве пассажирских речных вокзалов
городов на реке Волге в 1950-х годах и бывших неотъемлемой частью исторического облика Сталинграда, Камышина, других волжских городов. Архитектура дебаркадера представлена деревянной двухэтажной надстройкой
на железобетонном понтоне, выполненной в стиле уникального «сталинского неоклассицизма». 26 июня 2013
года дебаркадер был уничтожен пожаром
39

АРХИТЕКТУРА

Дебаркадер – здание на суше
Архитектура дебаркадеров строится по тем же законам
композиции, что и архитектура зданий и сооружений, являющихся ландшафтно-градостроительными акцентами:
осевое построение, симметрия фасадов, выраженные ритмометрические закономерности, развитый силуэт, центральная
и угловые башенки (рис. 9). Их типологии присущи черты
жилых и общественных зданий: членение на этажи с перфорацией одинаковых окон, как правило, скатная кровля (рис.
10), иногда – небольшой мезонин (рис. 11), традиционные
для жилья конструкционные и отделочные материалы, легко
читаемое деление на функциональные блоки, узел главного
входа в виде крыльца-трапа. Необходимо отметить, что на
рубеже ХХ – ХХI веков возникло достаточно много архитек-

турных объектов, чаще именно у воды, но иногда и на суше, в
архитектурном образе которых можно прочитать стилистику
корабля. Это заостренные угловые решения, ассоциативно
напоминающие нос корабля, окна-иллюминаторы, «корабельные» ограждения балконов и лоджий, белоснежные
фасады, как у океанских лайнеров. Это свидетельствует о
том, что стихия воды и образ скользящего по ней корабля
вдохновляют архитектора. Но здесь будем говорить не об
ассоциативных рядах, а о прямом влиянии.
Дебаркадер – корабль-здание в системе «вода – суша»
Набережная как пограничная, буферная территория,
край с одной стороны и главный фасад с другой, неизбежно
принимает правила формирования архитектуры, заданные
ей двумя противоположными векторами – природным,
диктуемым рекой, и антропогенным, диктуемым городской
застройкой [10]. Это в большой степени можно отнести и к
формированию архитектуры дебаркадеров, расположенных
«на краю», где с одной стороны – вода, с другой – город как
творение человека. Их художественные характеристики
корреспондируются друг другом, с прилегающей застройкой
и с проплывающими судами, обеспечивая особую цельность
восприятия городов и поселений Волжского бассейна.

Рис. 9. Речной вокзал в Череповце, типовой проект 628.
Фото 2012 года.
Дебаркадер Череповецкого речного вокзала – уникальный образец советской надводной общественной архитектуры – реконструирован и функционирует в настоящее
время в качестве причала. Построенный на городецкой
судоверфи в 1955 году , он отличается значительной
длиной (65,4 м) и вместимостью (321 пассажир), а также
трехосевой композицией главного фасада, подчеркнутой
высокими слуховыми окнами с полуциркульным завершением

Рис. 11. Жилой дебаркадер в Плесе на Волге, 1960-е годы.
Фото О. Родиной 2014 года

Рис. 10. Дебаркадер ГИМС № 1 в Ярославле на реке Которосль. Типовой проект 47 Б, 1972 год

Рис. 12. Дебаркадер на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Фото А. Гельфонд 2014 года

40

3 2014

АРХИТЕКТУРА

Дебаркадеры занимают пограничное типологическое
положение, их архитектурная типология по определению
формируется на границе стихий воды и суши, причем на
стыке бинарных оппозиций формируется некое третье их
качество. Обладая одновременно плавучими и стационарными функцией, конструкцией и формой, они сочетают в
себе стабильность пристани и динамику корабля (рис. 12).
Выявив типологические черты современных дебаркадеров
– универсальность, полифункциональность, автономность,
ассоциативность художественного образа, а также проследив историю дебаркадеров с точки зрения возможности их
приспособления для современного использования, можно
предположить жизнеспособность этого типа сооружений.
В настоящее время выполняются и уже осуществлены
проекты реконструкции дебаркадеров под полностью автономное современное жилище с техническими помещениями
в трюме, дизель-генераторами, системой очистки замкнутого
цикла. Таким домам-кораблям не нужна инфраструктура, они
могут быть пришвартованы и в центре города, и в пригороде,
и за городом. Они формируют новую типологию жилища, но
это уже тема отдельной статьи.
Данная статья подготовлена в рамках выполнения НИР
«Разработка теоретических основ формирования архитектурной среды в аспектах модернизации, художественной
интеграции и устойчивого развития» с финансированием из
средств Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания на научные исследования.
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Typology on the Border of Elements – Architecture of
Riverside Floating Landing Stages (on the Example of
the Volga Basin). By A.L. Gelfond, O.A. Rodina
The article is dedicated to the architecture of floating
landing stages. On the example of the Volga Basin the
authors identified the principal phases of architectural and
typological development of floating landing stages in Russia.
The article also traces the functional evolution of floating
landing stages from «office huts» to a modern house on water.
It analyzes constructive and imaginative characteristics of
pre-revolutionary, Soviet, and modern floating landing stages.
The article defines the following typological features of
modern floating landing stages: flexibility, multifunctionality,
independence, associativity of the artistic image. The authors
draw the conclusion about viability of this type of construction.
The text is illustrated by the authors’ photographs.
Ключевые слова: дебаркадер, пристань, понтон, судно,
жилище на воде.
Key words: floating landing stage, wharf, pontoon, boat,
houseboat.
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Проблемы охраны памятников истории и культуры в городах
Нижегородской (Горьковской) области: советский период
А.В.Лисицына

Историко-культурное наследие средних и малых городов
Нижегородской области весьма многообразно. Основной
культурной ценностью, главным носителем архитектурного
своеобразия этих городов выступает целостная историкоархитектурная среда, сложившаяся к началу ХХ века в процессе постепенного, эволюционного развития на протяжении
350–400 лет. Следует отметить ряд особо значимых памятников, имеющих ныне статус объектов культурного наследия
федерального значения.
Цель статьи – кратко охарактеризовать идеологию и политику государственной охраны памятников истории и культуры
средних и малых городов Нижегородской (в 1936 – 1990 годах
– Горьковской) области в советский период. Согласно федеральному закону № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» памятники истории и культуры подлежат государственной
охране (выявление, учет, изучение, контроль), сохранению
(консервация, ремонт, реставрация, приспособление), современному использованию и популяризации. В фундаментальной
монографии «Памятники архитектуры в Советском Союзе:
очерки истории архитектурной реставрации» (2004) выделены
три крупных периода в истории государственной охраны памятников: 1917–1941 годы; 1941–1965 годы, 1965 – середина
1980-х годов [4. С. 14, 218, 585]. К Нижегородской (Горьковской) области такая периодизация относится в полной мере.
Первые послереволюционные годы в Нижегородской
губернии, как и повсюду в стране, отмечены расцветом краеведения и музейного дела. В феврале 1919 года в Нижнем
Новгороде был создан губподотдел по делам музеев и охране памятников культуры и искусства (губмузей). Это было
первое в Нижегородской губернии советское учреждение,
ведавшее охраной памятников [1. С. 18, 19]. В том же году
в Городце, древнейшем городе губернии, была образована Городецкая ученая архивная комиссия, занимавшаяся
изучением истории края, научной разработкой местных
архивов, охраной памятников археологии и архитектуры. В
Ветлуге (1918), Городце (1920) и Балахне (1926) открылись
краеведческие музеи. Одновременно началось выявление
древних сооружений и ансамблей, имеющих историческую и
архитектурно-художественную ценность. Территорию губернии обследовали сотрудники нижегородского губмузея и их
московские коллеги – работники Всероссийской коллегии по
делам музеев и охраны памятников искусства и старины (так
называемые эмиссары центра). Они неоднократно посещали
уездные города и крупные торгово-промышленные села, по42
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лучившие в 1920-х годах городской статус. Среди объектов
недвижимого имущества внимание эмиссаров привлекали в
первую очередь памятники церковной архитектуры. В Балахне было зафиксировано шесть церквей XVII–XVIII веков,
представляющих научный интерес. В Арзамасе был отмечен
Воскресенский собор (1814–1842) и три церкви XVII века; в
Городце – ансамбль Троицкого собора (1673, 1684), церковь
Михаила Архангела (1707) и церковь Феодоровской Божией
Матери в одноименном монастыре (1767); в Лыскове – Спасо-Преображенский собор (1711) и ансамбль Вознесенской
церкви (1814–1838); в Павлове – Спасо-Преображенский
собор (1643) и Воскресенская церковь (1778) [1. С. 25, 37,
84]. Все эти сооружения и ансамбли в начале 1920-х годов
были приняты на учет отдела по делам музеев Главнауки Народного комиссариата просвещения РСФСР.
Что касается памятников гражданской архитектуры, то
на первых порах их выявление не было предметом заботы.
В отчетах эмиссаров упоминались лишь случайные, отдельно
взятые объекты: в Арзамасе – дом Жевакина первой половины XIX века с росписями в интерьере; в Павлове – каменные дома середины XVIII – начала XIX века (Белозерова,
Варыпаева, Вилкова, Кондрашовых, Телетова, Шигалева). В
отношении последних с тревогой отмечалось, что дома эти
«настолько устарели, что в недалеком будущем могут совершенно исчезнуть» [1. С. 37]. К сожалению, такие заявления
были всего лишь печальной констатацией факта. Охрана
памятников губмузеем велась исключительно в форме переписки, что было сопряжено с мизерным штатом сотрудников и
почти полным отсутствием финансирования. В 1924 году при
посещении Городца заведующий губмузеем А.И.Иконников
обратил особое внимание на угрожающее состояние древнего
памятника оборонного зодчества – земляных укреплений
XII века. В связи с этим было издано постановление об их
охране [1. С. 108–109].
Как известно, в конце 1920-х годов музейная деятельность
в стране была резко свернута, краеведческие организации
подверглись разгрому. Началась идеологическая кампания
по борьбе с религией, что привело к уничтожению огромного
количества церковных сооружений, в том числе и тех, которые
еще совсем недавно были признаны памятниками. Они снимались с учета Главнауки, постепенно закрывались и сносились.
Особенно выпукло эта разрушительная тенденция проявила
себя в Арзамасе, до революции значимом духовном центре
Нижегородского края, где к 1917 году было 28 церквей, три
часовни и четыре монастыря. В 1929–1939 годах в городе
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полностью сровняли с землей 15 церквей, в том числе храмы
XVII века – Иоанна Богослова (1675), Воздвижения (1682),
Введения (1692) [5. С. 12–13]. Из оставшихся 13 храмов
свой первоначальный облик сохраняли лишь Воскресенский
собор, уникальный памятник русского ампира, и при нем
теплая церковь Иконы Божией Матери «Живоносный источник». Подобное происходило и в других городах области. В
Городце были уничтожены упоминавшиеся выше ансамбли
Троицкого собора и Феодоровского монастыря, в Павлове
– Спасо-Преображенская и Троицкая соборные церкви и восемь других храмов. Такая же участь постигла Вознесенский
собор, Печерскую церковь, церковь Бориса и Глеба в Балахне.
Из четырех церквей Богородска не уцелела ни одна (рис.1).
Что касается старинных зданий, то эксплуатировались
они варварски. Церкви, лишенные глав, шатров и колоколен,
приспосабливались под самые разные нужды. Яркое представление об этом дают сведения по Арзамасу за 1937 год.
В закрытых церквях города в то время размещались антирелигиозный музей, спортзал, общежития, отделение госбанка,
хлебопекарня, электростанция, типография, народный дом,
клуб пионеров, гараж, склады [5. С. 75–76]. Бывшие келейные
корпуса монастырей, усадьбы, особняки спешно переустраивались для размещения различных советских учреждений
и коммунальных квартир. Особенно острой была нехватка
помещений в поселениях, которые обрели городской статус в
1920-х годах и стали уездными, а затем районными центрами
(Богородск, Городец, Лысково, Павлово). Излишне говорить,
что реставрационные работы в тот период не проводились;
в лучшем случае дело ограничивалось поддерживающим
ремонтом. Какая-либо популяризация наследия также отсутствовала. Следует отметить лишь брошюру А.П.Мельникова
«Нижегородская старина: путеводитель в помощь экскурсантам» (1923), изданную, вероятно, по инерции предреволюционного времени.

Таким образом, период 1917–1941 годов был отмечен
огромными потерями в историко-культурном наследии средних
и малых городов области. Архитектурный облик Арзамаса,
Балахны, Городца, Лыскова, Павлова и других городов был
непоправимо искажен, утратил былую выразительность; пространственная организация застройки резко ухудшилась. Был
уничтожен целый ряд памятников XVII–XIХ веков. После 1936
года в связи с обострением международной напряженности
русская история, а с ней и памятники были частично реабилитированы. Но результаты этих перемен проявились уже после
Великой Отечественной войны, которая стала важной вехой в
преодолении негативного отношения к культурному наследию.
В 1940-х – начале 1950-х годов повышенное внимание к
памятникам национальной истории стало частью государственной политики, направленной на воспитание патриотизма. В
массы внедрялся определенный круг исторических знаний.
Война изменила и отношение к религии, смягчив жесткую
атеистическую направленность идеологии. Снос церквей
практически прекратился [4. С. 204]. Возродился интерес к
деревянному народному зодчеству, которое в 1920–1930-х
годах воспринималось как своего рода фольклор, явление
низшего порядка в сравнении с каменной архитектурой [Там
же. С. 441]. Например, всесторонне изучался художественный
феномен поволжской глухой резьбы, получившей распространение на территории Нижегородского Поволжья в середине
XIX века (особенно в окрестностях Городца). Данная тема,
впервые затронутая в работе М.П.Званцева «Домовая резьба»
(1935), освещалась в монографиях и статьях С.Л. Агафонова
(1951, 1952), Е.А.Белоусовой (1955), С.К.Жегаловой (1957),
Н.А.Ковальчука (1955), И.В.Маковецкого (1954) и др. (рис.
2). Выпуском книги И.А.Кирьянова «Старинные крепости
Нижегородского Поволжья» (1961) было зафиксировано
особое внимание к памятникам военной истории и древнего
оборонного зодчества.

Рис. 1. Церкви, разрушенные в конце 1920-х – середине 1930-х годов:
а) церковь Воздвижения Креста Господня в Арзамасе (1682); б) церковь Феодоровской Божией Матери
Феодоровского монастыря в Городце (1767); в) церковь Бориса и Глеба в Балахне (1722)
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а)

б)
Рис. 2. Деревянные дома с глухой резьбой в Городце. Фото 1930-х годов, современный вид, деталь (наличник):
а) дом П.Г. Варенцова (1864); б) дом К.А.Шляпникова (1876)

Рис. 3. Памятники Арзамаса, поставленные на государственную охрану в 1960 году:
а) Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря (1638–1647); б) здание магистрата (середина XVIII века);
в) усадьба купца И.Г.Попова-Ямщикова (вторая четверть XIX века; г) дом Ф.И.Ханыкова (1838)
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В 1960 году в соответствии с Постановлением Совета
министров РСФСР № 1327 «О дальнейшем улучшении дела
охраны памятников культуры в РСФСР» были сформированы
списки памятников государственного и местного значения.
Города Нижегородской области Арзамас, Балахна, Выкса,
Городец и Лысково были представлены в этом перечне 26
памятниками и ансамблями [2]. В списки вошли церковные
здания XVII – начала XIХ века, гражданские постройки эпохи
классицизма (большинство в Арзамасе), постройки Выксунского завода. Тем самым был обозначен круг объектов,
обладающих наибольшей историко-культурной ценностью
(рис. 3). Преемственность со списками 1920-х годов при
этом, несомненно, существовала.
В 1949 году был организован Горьковский участок Республиканской специальной научно-производственной
мастерской, преобразованный в 1957 году в Горьковскую
специальную научно-реставрационную производственную
мастерскую (ГСНРПМ). Ее главным архитектором стал замечательный нижегородский зодчий С.Л.Агафонов. Кроме
Нижегородского кремля – главного объекта работы – и других памятников города, мастерскую интересовали древние
церкви Балахны, старинного уездного центра Нижегородской губернии, переживавшего расцвет в XVII–XVIII веках
[3. С. 46]. В 1957–1962 годах по проекту С.Л.Агафонова и
В.В.Орельского была отреставрирована Спасская церковь
(1664–1668, 1703) – редкой красоты сооружение с горкой

кокошников в основании глав. В 1963–1965 годах по проекту
С.Л.Агафонова и Е.А.Окишева велась реставрация шатровой
Никольской церкви (1600), древнейшего на Нижегородской
земле каменного храма.
Необходимо помнить, что в начале 1960-х годов, в условиях второй волны гонений на религию, добиться выделения
средств на реставрацию церковных зданий было крайне
сложно. Кроме того, проведение реставрационных работ
было тесно связано с показом, экспонированием памятников. Тормозящим фактором для активной реставрационной
деятельности явилось также то, что с 1959 года Горький,
сосредоточивший в себе крупные оборонные заводы, стал
«закрытым городом», вместе с районными центрами области
оказался в стороне от популярных туристических маршрутов
(таких, как Золотое кольцо России).
После 1955 года с радикальным изменением общего курса
советской архитектуры в городах Горьковской области, как и
во всей стране, началось новое гражданское строительство.
Как известно, оно велось индустриальными методами, с применением типовых проектов, без учета особенностей каждого
города. Для расчистки территорий были предприняты первые
масштабные сносы исторически сложившейся застройки,
основу которой составляли каменные и деревянные сооружения периода эклектики и модерна. В то время они не
позиционировались как ценные объекты, более того, в искусствоведческой литературе постройки середины XIX – начала

Рис. 4. Жилые дома эпохи классицизма до и после ремонтных работ 1960-х годов:
а) дом П.В.Щеткина в Павлове (рубеж XVIII – XIX веков);
б) дом И.И.Белянинова в Арзамасе (вторая половина XVIII века)
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ХХ века по-прежнему было принято относить к «упадочной»,
«буржуазной» архитектуре. Поэтому о специальных мерах
для их сохранения речь не заходила. Страдали и сооружения «уважаемой» эпохи классицизма, многие из которых
претерпели серьезные переделки. Так, дома П.П.Вилкова и
В.М.Белозерова в Павлове были лишены портиков и балконов, в домах И.И.Белянинова и И.И.Стрегулина в Арзамасе
надстроенный этаж скрыл в себе объем мезонина (рис. 4).
Итак, в аспекте охраны наследия период 1941–1965 годов
был весьма противоречив, нигилистические тенденции соседствовали с охранительными. С началом индустриального
строительства памятники стали восприниматься в лучшем
случае как раритеты, интересные сами по себе, но абсолютно
чуждые современному городу. Сохранение объектов наследия
ограничивалось отдельными целостными реставрациями.
Одним из позитивных итогов данного периода стало создание
в 1965 году Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИК). Архитектурную секцию его
Горьковского отделения возглавил С.Л.Агафонов. Деятельность общества, особенно активная в последующие десятилетия, ознаменовала собой начало нового периода в сфере
государственной охраны историко-культурного наследия.
Период 1965–1985 годов, известный как «время застоя»,
характеризовался кризисом идей модернизма. В теории и

истории архитектуры происходил поворот к средовому подходу. Предметом пристального внимания постепенно становились не только отдельные памятники, но и вся исторически
сложившаяся городская среда в ее неразрывной целостности.
Признание исторического города феноменом культурного наследия получило отражение в Списке исторических городов,
принятом в 1970 году на государственном уровне и насчитывавшем 115 позиций. Наряду с Горьким туда вошли Арзамас,
Балахна и Городец. Такой выбор следует признать взвешенным
и обоснованным, поскольку эти три города действительно обладали наиболее древней историей и значимыми памятниками.
В 1978 году Государственным институтом проектирования
городов (Гипрогор) был разработан проект охранных зон и
зон регулирования застройки Арзамаса, который лег в основу
генерального плана города 1979 года.
Однако не следует забывать, что на протяжении рассматриваемого периода ситуацию в строительстве продолжал
определять жесткий курс на уравнительское индустриальное
домостроение. Поэтому, несмотря на то что в теории архитектуры уже началась переоценка ценностей, российские
города, в том числе средние и малые, массово застраивались
стандартной продукцией домостроительных комбинатов.
Для нового строительства и городского хозяйства вопросы,
связанные с охраной наследия, являлись досадной помехой

Рис. 5. Памятники, поставленные на государственную охрану в 1983 году:
а) Балахна, образец застройки перекрестка улиц (конец XVIII века); б) Богородск, здание Богородского
волостного комитета РСДРП(б) (1917–1918); в) Павлово, усадьба купца В.И. Гомулина (1885);
г) Городец, усадьба Г.А.Колотилова (1910)
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[4. С. 589]. Но теперь общественность уже заставляла с собой
считаться. Так, все крупные строительные работы в исторических городах подлежали обязательному согласованию с
центральным или местными советами ВООПИК [3. С. 138].
Результаты государственной градостроительной политики
1960-х годов, обернувшиеся обезличиванием российских
городов, подтолкнули общество к осознанию ценности исчезающей историко-архитектурной среды, архитектурно-градостроительного наследия в самом широком смысле. В 1976
году впервые был принят государственный закон СССР «Об
охране и использовании памятников истории и культуры».
Это повлекло за собой развитие охранительной деятельности,
распространившейся и на города Горьковской области. В
1983 году в соответствии с решением Горьковского облисполкома № 559 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны
и использования памятников истории и культуры в области»
на охрану было поставлено 79 памятников и ансамблей в 13
средних и малых городах. Особое внимание на этом этапе
уделялось памятникам истории, связанным в основном с
революционной борьбой, становлением советской власти,
Гражданской и Великой Отечественной войнами. Еще одна
группа охраняемых памятников архитектуры включала
церкви и монастыри, жилые дома эпохи классицизма, а также
(впервые) деревянные дома рубежа XIX–ХХ веков (рис. 5).

Отдельно отметим конструктивистский ансамбль площади
Дзержинского 1930-х годов в Балахне. Основной массив поставленных на охрану памятников располагался в Арзамасе
(29 объектов) и Городце (13 объектов) [2].
Продолжились начатые в 1940-х годах исследования
памятников деревянного народного зодчества. В 1973 году
в Нижнем Новгороде открылся музей архитектуры и быта
народов Нижегородского Поволжья, куда были перевезены
наиболее примечательные деревянные сооружения, преимущественно из северо-западных районов области – Городецкого и Ковернинского. Были опубликованы монографии и
статьи С.Л.Агафонова (1968, 1969, 1987), М.П.Званцева (1969,
1972), С.Б.Рождественской (1972), Ю.Г.Самойлова (1969),
А.И.Скворцова (1984) о деревянной архитектуре. Весьма
показательно, что последняя из этих работ посвящалась
пропильной резьбе, о которой еще недавно отзывались с
пренебрежением. Теперь же высказывалась мысль, что в ряде
случаев пропильная резьба не уступает по художественным
достоинствам резьбе глухой. Одновременно происходила
переоценка архитектуры эклектики и модерна, чему в большой мере способствовали фундаментальные исследования
Е.И.Кириченко. Однако присущая провинции инерционность
задерживала признание сооружений той эпохи полноправными памятниками архитектуры.

Рис. 6. Объекты реставрационных работ 1960 –1980-х годов:
а) Никольская церковь в Балахне (1600); б) Спасская церковь в Балахне (1664–1668, 1703);
в) ансамбль Вознесенской церкви в Лыскове (1814–1838); г) Спасо-Преображенский собор в Лыскове (1711)
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Реставрационная деятельность в городах области, как и в
предыдущий период, ограничивалась отдельными объектами
(рис. 6). В середине 1980-х годов на средства ВООПИК был
отремонтирован Спасо-Преображенский собор в Лыскове.
Начатые работы на расположенном там же ансамбле Вознесенской церкви не были завершены в связи с перестройкой
и распадом СССР.
В 1970-е годы центрами изучения и популяризации историко-культурного наследия становятся региональные вузы.
Необходимо отметить исторические труды Н.Ф.Филатова, в то
время доцента Горьковского государственного университета, и
историко-архитектурные исследования сотрудников Горьковского инженерно-строительного института (С.Л.Агафонова
и О.В.Орельской по Балахне, С.Н.Столяренко по Арзамасу и
Лыскову, Ю.Г.Самойлова и С.М.Шумилкина по Павлову). Среди
книг научно-популярных «белой» и «желтой» серий конца
1960 – начала 1980-х годов, посвященных архитектурным
памятникам городов СССР, были монографии С.Л.Агафонова
«Горький. Балахна. Макарьев» (1969, 1987) и М.П.Званцева
«Заволжье» (1972). В журнале «Архитектурное наследство»,
печатном органе ЦНИИ теории и истории архитектуры, были
опубликованы статьи по градостроительному развитию
Балахны О.И.Брайцева (1979) и Арзамаса – О.П.Щенкова
(1986). Итоги данного периода изучения и охраны наследия

отражены в справочнике «Памятники истории и культуры
Горьковской области» под редакцией А.В.Кессель (1987).
Проведенный обзор показывает, что в советский период
судьбы памятников в городах Горьковской области, как и во
всей стране, определялись прежде всего идеологическими
соображениями. В отношении сооружений прошлых эпох
господствовал локальный подход: в списки памятников
включались лишь отдельные, наиболее выдающиеся объекты
наследия. В 1970 году Арзамас, Балахна и Городец получили
статус исторических городов, что выделило их среди других
районных центров области (рис. 7). В сфере сохранения наследия рассматриваемый период отмечен многочисленными
утратами памятников церковной архитектуры в 1930-х годах и
отдельными целостными реставрациями 1960 – 1980-х годов
(Балахна, Лысково). Основным видом сохранения памятников
являлся поддерживающий ремонт. В отношении использования церковных сооружений отметим две тенденции: памятники, обладающие наибольшей историко-культурной ценностью,
сохраняли внешний облик как музеефицированные элементы
городского интерьера; большинство же уцелевших церковных
зданий использовалось не по назначению, их внешний облик
был искажен. Объекты гражданской архитектуры, в основном
национализированные в 1920-е годы, также приобрели новые
функции, жилые или общественные. Популяризации наследия

Рис. 7. Общие виды городов Горьковской области, включенных в Список исторических городов в 1970 году:
а) Арзамас, площадь Ленина (ныне Соборная); б) Арзамас, Благовещенская церковь и Спасский монастырь
со стороны Святого озера; в) Городец, набережная Революции; г) Балахна, Спасская церковь
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способствовали немногочисленные, но весьма добротные
академические многотиражные издания 1950–1980-х годов.
Для культурного наследия средних и малых городов области советский период нельзя назвать благоприятным. «Замирание» жизни, постоянный отток населения, испытываемый
этими городами, усугублял остаточный принцип финансирования, сложившийся по отношению к сфере культуры. Исторические центры были лишены традиционных архитектурных
доминант и искажены диссонирующей типовой застройкой.
Вместе с тем невысокие темпы развития позволили сохранить
целостную или фрагментарную историко-архитектурную
среду, которая и составляет главную ценность таких городов.
Но осмыслить эту ценность в полной мере удалось только в
1990-х годах, с развитием градостроительного, средового
подхода к охране культурного наследия.
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in the region consistent with the general lines of the state
ideology and policy developed through three major stages.
For each stage, the issues of state protection, preservation,
сontemporary use and popularization of monuments are considered. At the same time the all-Russian trends are exposed
in the preservation activities, which included mass demolition
of churches in the 1930s, some comprehensive restorations of
the 1960s, assigning the historical status to a number of towns
(1970), and formation of state monuments lists. In addition,
some peculiarities were identified that were caused by the
particular regional qualities of cultural heritage: flourishing
of church architecture in Balakhna of 17th–18th centuries, the
golden age of classical architecture of Arzamas, and the artistic
phenomenon of the Volga Region surface wood carving of the
mid-19th century (around the town of Gorodets). The article
contains main publications of the Soviet period dedicated to
the study and promotion of historical and cultural heritage of
the cities and towns of the region.
Ключевые слова: Нижегородская (Горьковская) область,
средние и малые города, памятники истории и культуры,
историко-культурное наследие.
Key words: Nizhny Novgorod (Gorky) region, medium and
small size cities, historical and cultural monuments, historical
and cultural heritage.
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Problems of Protection of Historical and Cultural Monuments in the Cities and Towns of the Nizhny Novgorod
(Gorky) Region: the Soviet Period. By A.V. Lisitsyna
This article analyses the problems of protection of historical and cultural monuments in medium and small size cities
of Nizhny Novgorod (1936 to 1990 – Gorky) Region during
the Soviet period. It is shown that protection of monuments
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Неизвестные постройки Владислава Осиповича Грудзино
в городе Богородске
Р.А.Романов

Имя архитектора Владислава Осиповича Грудзино долгое
время не было достаточно известно. Однако его творчество
представляет значительный интерес. Точные годы жизни
мастера до сих пор неизвестны, есть данные, что он родился
в 1824 году, а его последний проект датируется 1900 годом
[1. С. 124]. Архитектор был удостоен звания дворянина, по
вероисповеданию был католиком, служил старшим техником
строительного отдела губернского правления, коллежским
асессором, жил на Басманной, у церкви Никиты Мученика, в
доме Елагина [2. С. 23]. С 1842 года учился на отделении гражданских инженеров Лесного и межевого института в Москве.
Работал на сооружении Эрмитажа в Санкт-Петербурге. С 1844
года служил помощником гражданского инженера, с 1846-го
занимал должность гражданского инженера Тверской палаты
государственных имуществ. В 1849 году был назначен гражданским инженером Московской палаты государственных
имуществ, в 1866-м – техником СО МГП. С 1867 по 1874 год
был сверхштатным техником. Заведовал казенными зданиями
в Звенигороде, Можайске, Рузе, Верее, Волоколамске, Клину,
Дмитрове, Сергиевом и Воскресенском посадах [3. Л. 1–2]. В
1867 году принял от губернского архитектора Н.Д.Григорьева
здания тюрем и присутственных мест в уездных городах [4.
Л. 1]. С 1867 по 1870 год заведовал строительством в Богородске, Павловском Посаде и других городах [5. Л. 1–2].
Строил присутственные места в Дмитрове и Воскресенске,
дома пожарных обозов в Дмитрове и Звенигороде, гостиный
двор в Можайске, с 1878 года возводил корпуса Горбуновской
фабрики в Хотькове [6. Л. 59–61]. С 1875 по 1894 год служил
серпуховским городским архитектором [7. Л. 1].
Отдельного внимания заслуживают культовые сооружения этого архитектора. В Москве и Московской области по
проектам Владислава Осиповича построены десятки храмов,
отличающихся твердой рукой мастера и разнообразием стилистических приемов [8. С. 87, 88].
ярчайшими примерами его творчества можно назвать постройки в городе Богородске Московской губернии (области).
Город Богородск, основанный в 1781 году, был переименован
в 1930-м в Ногинск и известен под этим названием поныне.
Согласно данным Богородского уездного земского собрания,
В.О.Грудзино принимал участие в завершении в 1876 году
строительства в городе нового Богоявленского собора. Собор
был освящен 5 сентября 1876 года. Также зодчий построил
торговые ряды, здание присутственных мест, здания городской управы, помещение для пожарного обоза и перестроил
уездное училище, был приглашен для постройки нового
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двухэтажного каменного здания для земского собрания –
«земского дома», который должен был «увековечить имена
первых земских гласных» [9. С. 273].
Торговые ряды
Первоначально торговые ряды, точнее сказать, лавки планировались деревянными. В первой половине XIX века был
составлен «Генеральный план на постройку лавок в городе
Богородске Московской губернии» [10. Л. 1]. Но с октября
1843 года по февраль 1848-го обсуждался новый проект:
«Дело о рассмотрении в Главном управлении путей сообщения и публичных зданий проекта на постройку деревянных
торговых лавок в городе Богородске Московской губернии».
Хозяйственным департаментом МВД был представлен проект,
состоявший из чертежей (планы, фасады) построек [11. Л.
65–69].
В архиве Ногинского краеведческого музея хранится интересный рукописный документ – «Расход городских сумм за
1884 год», где говорится о «выданных землемеру Соколову и
архитектору Грудзино, первому за измерения и снятия на план
городской площади 20 рублей и последнему за составление
фасада и сметы на постройку торговых лавок 150 рублей…»
[12. Л. 3].
Уже в 1899 году И.Ф.Токмаков в своем описании города
Богородска пишет: «Довольно правильные улицы почти все
вымощены, на городской площади новые каменные ряды с
башенными часами… роскошный парк и масса садов в самом
городе» [13. С. 13–14].
Основное здание торговых рядов располагается на
главной улице города Богородска – Московской (Большой
Московской, Шоссейной), которая составляла часть древней
Владимирской дороги (Владимирки). Сейчас улица утратила
свое былое название и переименована в улицу 3-го Интернационала. другое строение торговых рядов перпендикулярно
основному и выходит фасадом на современную площадь
Бугрова.
Торговые ряды представляли собой несколько прямоугольных в плане двухэтажных зданий, выполненных в так
называемом кирпичном стиле, характерном для той эпохи.
Перекрытия, устроенные по металлическим балкам, были
конструктивно схожими со сводами Монье.
Самое протяженное из зданий, выходившее на главную
улицу, было богато декорировано. Фасады украшали аттики с
лучковыми фронтонами, в центральном, обращенном на главную улицу, располагались часы. На кровле здания по центру
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была устроена смотровая площадка с колоколом. Фасады
ритмично повторяли композиционную ячейку, состоящую из
витрины первого этажа и соответствующих ей двух арочных
окон второго. Декоративное оформление оконных проемов
имитировало руст. В уровне первого этажа был устроен навес
на ажурных чугунных столбах. Венчающий и междуэтажный
карнизы имели небольшой вынос.
Архитектура другого здания была не менее интересной,
но более простой по отделке и декору. Фасад также строился
на дублировании композиционной ячейки из трехцентрового арочного окна витрины первого этажа и мансардного
арочного окна. Торцевой фасад был декорирован лопатками.
В основу планировки рядов, скорее всего, была положена
типовая секция купеческой лавки: в первом этаже находилось
торговое помещение, а во втором (мансардном) и в подвале
складывались запасы товаров. Каждой лавке соответствовала
одна витрина здания торговых рядов.
К сожалению, нынешний облик обоих строений существенно искажен: арочные витрины заложены, частично
утрачены декор, форма центрального аттика и смотровая
площадка. Здание местами оштукатурено и покрашено, старое
столярное заполнение дверных и оконных проемов заменено
современным.

Уездное училище
В первой половине XIX века был принят Устав учебных заведений, согласно которому в каждом уездном городе должны
открыться уездные училища. В Богородске в 1822 году одним
из первых в России открывается уездное училище, учредителем которого был Аркадий Михайлович Рахманов, дворянин,
масон, гвардии поручик, предводитель дворянства Богородского уезда [14. С. 686]. Он подарил свой дом училищу.
К 1860 году здание стало непригодным для обучения, и
было принято решение о его перестройке. В 1861 году завели
дело Департамента народного просвещения Министерства
народного просвещения «о покупке нового дома для Богородского уездного приходского училища и об исправлении
этого дома». Был разработан проект училища [15. Л. 15, 17,
18], осуществленный известным московским архитектором
В.О.Грудзино. Автор мастерски сумел выстроить прямоугольное в плане двухэтажное здание, отличающееся простотой и
ясностью организации внутреннего пространства. Кирпичный
фасад был беленый, оконные проемы декорированы стилизованными сандриками и замковыми камнями. Петербургская
газета «Современная летопись» 1 июня 1868 года писала об
этом строении: «...редкий из проезжающих... не обратит
внимание на выстроенный... каменный двухэтажный довольно большой и красивой архитектуры училищный дом».
В 1907 году было принято решение о расширении учебного заведения, и рядом с уже построенным белым появилось
строение красного цвета. Создатели не старались сделать его
похожим на творение Грудзино, но сейчас здания смотрятся
рядом вполне гармонично, образуя единое лаконичное строение. Фасады выполнены в стилистике, близкой к оригиналу,
но все здание покрашено в красный цвет, а детали побелены.
С 1940 года в стенах Богородского уездного училища –
городского мужского училища – располагалось ремесленное
учебное заведение – ныне Государственное образовательное
учреждение «Профессиональное училище № 37».

Часовня Святого Александра Невского и торговые ряды.
Фото середины XIX века. Из архива НКМ

Присутственные места
Здание присутственных мест входит в состав административного комплекса, расположенного по улице 3-го
Интернационала, д. 75, и улице Толстовской, д. 5. Комплекс
сооружен в 1840-х годах из кирпича по «образцовому проекту», утвержденному еще в 1822 году. Но уже в феврале 1846
года обсуждается новый проект – «Всеподданнейший доклад
главноуправляющего путями сообщений и публичных зданий
Министерства путей сообщения о постройке каменного дома
для присутственных мест в городе Богородске Московской
губернии» [16. Л. 1]. В итоге небольшой ансамбль сначала
был образован четырьмя корпусами, стоявшими по периметру
внутреннего двора. В процессе строительства к ним присоединили пятый – дом начальника тюрьмы. Представительное
главное здание комплекса для присутственных мест, выходящее на главную улицу, в прошлом оформляло городскую
Торговую площадь. Ось симметрии связывает его с тюремным

Городское мужское училище в городе Богородске.
Открытка середины XIX века. Из архива НКМ
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замком в глубине двора, который фланкируют служебные
флигели. Во второй половине XIX и в XX веке тюремные
здания неоднократно перестраивались, увеличивались в
объеме. В центральном во вновь выстроенном втором этаже
в 1898 году по проекту архитектора Кнабе была устроена
церковь Святой Великомученицы Татианы (не сохранилась).
Сама тюрьма была особой достопримечательностью дореволюционного Богородска, причем считалось, что она была не
типично русского образца, а американского, современники
отмечали там хорошее отношение к заключенным, особый
порядок и чистоту.
Корпус присутственных мест был единственным из корпусов не утратившим первоначального внешнего облика.
Двухэтажный с компактным планом, он развернут вдоль улицы
лицевым симметричным фасадом. Средняя часть фасада выделена креповкой стены, декоративной аркадой парадного
входа и тонкими по исполнению сандриками над верхними
окнами. Здание декорировано деталями из белого камня. Для
отделки нижнего этажа использован ленточный руст.
Внутренняя организация здания изменена в 1890-х годах
при передаче корпуса казначейству. Прежде она была идентична уцелевшей доныне планировке присутственных мест
в Зарайске, строившихся по тому же проекту. Скорее всего,
именно по этому проекту в конце XIX века богородские при-

сутственные места были построены В.О. Грудзино. Внизу на
плане обозначены передние сени с парадной трехмаршевой
лестницей и смежные с ними помещения задних сеней и
сводчатой кладовой. При реконструкции часть внутренних
стен была заменена столбами, а кладовая уже с заложенными
окнами – перенесена на новое место и перекрыта коробовым
сводом [17. С. 108–109].
Городская управа
В 1873 году Грудзино был составлен план владений и
двухэтажного дома для городской управы, общественного
банка и учительских квартир [18. Л. 14–15 об.].
Здание располагается по улице Рабочей, д. 28–30, занимает одну из сторон главной, упраздненной ныне Торговой площади и служит важным элементом исторической регулярной
застройки городского центра. Состоит оно из крупного двухэтажного с подвалом центрального корпуса и двух боковых
одноэтажных флигелей. Комплекс сформировался в конце
XIX – начале XX века на основе реконструкции купеческой
усадьбы первой половины XIX века. Здания сложены из
кирпича и оштукатурены. Цоколь облицован белым камнем.
Главный корпус образовался в результате перестройки и
расширения прежнего усадебного дома с учетом возможного
использования одного из его флигелей. Старый дом, занима-

«Образцовые проекты». Планы, фасад и разрез уездных присутственных мест c тюрьмой в одном здании.
Высочайше утверждено 22 июля 1822 года
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ющий юго-восточный угол постройки, отчетливо выделяется
в структуре ее лицевого фасада центральной креповкой с
пилястровым портиком в пределах верхнего этажа. Эклектичность зданию придают рустовка, межъярусный пояс, разнообразные оконные сандрики. Парадный вход оформлен
чугунным литым козырьком на фигурных стойках.
Коридорная планировка корпуса, общая для обоих этажей,
композиционно связана с парадной лестницей. Перекрытия, в

основном балочные, в отдельных помещениях первого этажа
и подвала сменяются сводами Монье. В подвале под старым
домом сохранился кирпичный коробовый свод с глубокими
распалубками над окнами. В служебных комнатах учреждения
уцелели тянутые карнизы, массивные двупольные двери с
филенками и угловые печи.
Из двух флигелей по сторонам главного корпуса левый,
конца XIX века, сильно переделан и находится в тяжелом

Здание Казначейства. Полицейское управление и Уездный
совет судей. Фото 1898 года. Из личного архива Александра
Алексеевича Ульянина – помощника исправника
коллежского советника

Пожарное депо. Каланча. Фото 1898 года.
Из личного архива Александра Алексеевича Ульянина –
помощника исправника коллежского советника

Общий вид города со строящимся сквером. Фото 1934 года. Из личного архива Алексея Евгеньевича Дикарева
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техническом состоянии. В художественном отношении интереснее правый флигель.
Выстроенный не позднее середины XIX века для лавки,
со стороны улицы он сохраняет свою декоративную отделку:
квадровый руст и рельефные перемычки проемов. От заложенных ворот лавки остались железные подставы. Длина
флигеля была значительно увеличена в 1913 году в связи с
устройством в нем насосной станции городского водопровода. Протяженный боковой фасад с высокими арочными окнами центрального помещения получил обработку в стиле всего
здания. Перекрытия балочные. В подвале ранней передней
части здания – кирпичный лучковый свод с распалубками
над окнами, в подвалах пристроек – система бетонных сводов
Монье [17. С. 110–111].
Пожарный двор
В 1873 году Богородская управа рассматривала дело о
постройке в городе пожарного двора. И уже в том же году
Грудзино составил проект каменного одноэтажного здания
для помещения пожарного обоза [17. Л. 14–15 об., 16, 17].
К сожалению, этот проект так и не удалось осуществить.
Архитектор Владислав Осипович Грудзино был выдающимся мастером своего дела, но многие его работы до сих
пор остаются неизвестными. Им построены десятки храмовых комплексов и общественных зданий – в основном на
территории города Богородска. Все они интересны своей
неповторимой, присущей именно этому зодчему стилистикой.
Несмотря на то что многое было построено по «образцовым
проектам», он сумел внести в них свое видение и понимание
формы и стилеобразования.
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Vladislav Osipovich Grudzino’s Unknown Constructions
in the City of Bogorodsk. By R.A. Romanov
Architect Vladislav Osipovich Grudzino is an outstanding
expert, but, unfortunately, many of his constructions still
remain unknown. The architect constructed dorens of church
complexes and a great number of public buildings, many of
which are located in the territory of the city of Bogorodsk
(Noginsk). Among them there are the new Epiphany Cathedral
(1876), malls, a local school, administrative buildings, buildings
of the town council and a fire-station, the new building for the
local parliament. All of them are interesting, unique, inherent
to this architect, carried out in the author’s own style. Despite
that many of them were constructed by the so-called «model
projects», he managed to bring in his own the vision and the
understanding of form and style to their shape.
Ключевые слова: неизвестные постройки Владислава
Осиповича Грудзино, «образцовые проекты», авторская
стилистика.
Key words: Vladislav Osipovich Grudzino’s unknown constructions, «model projects», author’s stylistics.
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Свято-Троицкий храм Ф.О.Шехтеля (1914–2014)
Н.А.Попова

Расскажем необыкновенную историю выполнения проекта Свято-Троицкого храма для села Балаково Самарской
губернии (ныне город Саратовской области) знаменитым
академиком архитектуры и предводителем московского
модерна Ф.О. Шехтелем.
Неспешный город моего детства Балаково сегодня крупный
энергетический промышленный центр России, но поодаль от
многоэтажек, в тиши старинных улочек, купеческих усадеб и
особняков бьется сердце старого города. Балаково возникло
в конце ХVIII века как старообрядческая мирская слобода.
Благодаря экономической деятельности старообрядческих
мирских и монастырских общин «дикая степь» Заволжья, более десяти столетий использовавшаяся кочевыми племенами
как пастбища, быстро заселялась. В результате возделывания
привезенной русскими старообрядцами из Польши твердой
пшеницы «белотурки» в крае бурное развитие получили
зернопроизводство и хлеботорговля, и в конце ХIХ века село
Балаково стало именоваться пшеничной столицей России,
«хлебными королями» которой считались купцы Мальцевы.
После манифеста 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости» [1] балаковская Белокриницкая община, одна из
крупнейших старообрядческих общин губернии, приобретает
официальный статус. С 1907 года купец, хлеботорговец и
крупный благотворитель Анисим Мальцев – бессменный пред-

седатель общины и глава ее совета. Делом жизни Анисима
стало строительство с 1909 по 1914 год в родном Балаково
старообрядческого храма Святой Живоначальной Троицы.
Московское архитектурное общество в 1908 году организовало конкурс имени Анисима Михайловича Мальцева на
составление проекта храма в Балаково [2]. В состав жюри
по присуждению премий вошли Ф. Шехтель, С. Новаковский,
Ф. Богданович, И. Машков, И. Курдюков, А. Мейснер, Л. Кекушев, С.Соловьев, Д. Сухов, А. Латков и объявившие конкурс
братья Мальцевы. На конкурсе было представлено 34 проекта
из Москвы, Петербурга, провинции и даже из-за границы. Условием для участников конкурса было использование при проектировании нового храма образцов древнерусского зодчества
до XVII века – времени раскола церкви [3]. Жюри присудило
первую премию И.С.Курдюкову, вторую – Ф.Ф. Федоровскому
и третью – А. и В. Весниным. Победившие в конкурсе проекты
имеют много общего, различаясь выбором архитектурно-художественных средств. Во всех проектах композиция церкви
включает две вертикальные доминанты – главного объема и
колокольни, объединенных внизу горизонтальным уступчатым
объемом.
Особенностью проекта И.С.Курдюкова (рис.1) является
форма главного объема в виде трехступенчатой горки, которую снизу украшают с каждой из четырех сторон света девять

Рис. 1. Конкурсный проект И.С.Курдюкова

Рис. 2. Конкурсный проект Ф.Ф.Федоровского
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уменьшающихся кверху закомар. Композиция завершается
луковичной главой на барабане, дополненной четырьмя
малыми декоративными главками.
В проекте Ф.Ф.Федоровского (рис. 2) главный объем имеет
двухчастную композицию в виде высокой прямоугольной
тумбы (по древнему принципу «восьмерик на четверике»),
завершенной многоугольным центральным шатром на барабане с прорезными окнами. Главы церкви маковичной формы,
четыре из них расположены по углам тумбы на декоративных
шатрах.
В проекте братьев А. и В. Весниных (рис. 3) основной
объем завершен высоким восьмигранным шатром (как в
церкви Вознесения в Коломенском 1532 года), который несет
шлемообразную главу. В нижней части шатра расположены
четыре декоративные главы на выступающих тумбах, то есть
выполнено правило пятиглавия церкви, которому противились заказчики.
В представленных на конкурс проектах не была решена
полностью задача, поставленная балаковскими купцами-миллионерами старообрядцами Мальцевыми. Поэтому заказчики
обратились с просьбой выполнить проект к председателю конкурсного жюри академику Ф.О.Шехтелю, который неожиданно
легко согласился. Зодчий тогда имел всемирную известность,
славились его работы, выполненные в неорусском стиле, национально-романтической ветви модерна, – русский отдел
на Международной выставке в Глазго (1901) и Ярославский

Рис. 3. Конкурсный проект братьев А. и В. Весниных
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вокзал в Москве (1902). В данных постройках автором были
использованы формы древнерусской шатровой архитектуры,
за которую и ратовали купцы Мальцевы.
Шатер как форма венчания православного храма был
запрещен официальной церковью в XVII веке, а для создателей храма являлся символом истинности благочестия
старообрядческой церкви и выражением идеи ее торжества.
Посвящение храма Живоначальной Троице, учение о которой составляет основу православной церкви наравне с
иконографией «Новозаветной Троицы», или «Отечества»,
для заказчиков Мальцевых было исполнено особым смыслом.
Символика Троицы как учения о триединой сущности Бога
определила и символику архитектуры храма. Восьмигранный
шатер символизирует Богоматерь как Владычицу и Матерь
Церкви, покрывающую ее «святым Своим омофором» («мафорий Приснодевы Марии» на православных иконах имеет
восьмиконечные звезды на головной части и оплечиях) [4].
В Государственном архиве города Самары и архиве Музея
им. Щусева в Москве сохранились планшеты и синьки замечательного проекта Ф.О.Шехтеля (с автографами автора),
где упоминается «храм с. Балаково Самарской губернии
А.М.Мальцева» (Белокриницкая церковь). Материалы содержат чертежи планов, фасадов, разрезов, интерьеров, пояснительную записку с расчетом шатра, выполненные Шехтелем
в 1909 году [5]. Церковь построена в 1912 году, а освящена
в 1914-м епископом древлеправославной церкви Мелетием.
В 2014 году храм отмечает столетний юбилей.
Моя первая встреча с замечательным проектом Белокриницкой церкви Мальцева в Балаково произошла в 1976 году
на выставке Ф.О.Шехтеля в Музее архитектуры им. Щусева
в Москве. Экспозиция храма на планшетах с великолепной
отмывкой и филигранной графикой знаменитого архитектора
произвела на меня неизгладимое впечатление.
Проект Шехтеля, как он сам пишет в пояснительной записке, «прост и ясен. Шатровый бесстолпный храм из белого
камня с тремя главами, символизирующими Животворящую Троицу, с колокольней и баптистерией (крещальней).
Монументальный объем четверика с 4 щипцами венчает
восьмигранный барабан со щелевидными окнами, каждая
грань которого завершена кокошником, переходящим в
грандиозный шатер, вертикали главного объема». Образное решение храма построено на использовании мотивов
псковско-новгородского зодчества в сочетании с чрезвычайно мощным шатровым завершением. Тема Троицы
нашла отражение в трехкратном повторении формы шатра
в венчании основного объема, колокольни и крестильни, в
мотиве тройных арочных окон на фасадах храма и в других
элементах архитектурного декора.
Торжественная закладка храма в Балаково состоялась
28 июля 1909 года. Строительство, начатое в 1910 году,
было завершено к осени 1912 года – в октябре подняли 17
колоколов. Строителем храма являлся, по сведениям местных историков, некий инженер Антонов, который работал
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под непосредственным наблюдением архитектора Федора
Шехтеля [6].
Участок под строительство выбрал зодчий на высоком
берегу реки Балаковки так, чтобы храм просматривался с
Волги, где он замыкал перспективу обширной Амбарной
площади, примыкавшей к балаковской хлебной пристани, к
которой в разлив с Волги шли пароходы и хлебные грузовые
баржи. Церковь стала доминантой многолюдной площади и
оставляла у приезжих самые благоприятные впечатления о
Балаково.
Зодчий достиг пластической выразительности храма
за счет объемной композиции из разновысоких объемов с
тремя шатрами разной конфигурации. Общая масса храма,
утяжеленная в нижней части, ступенчато становится легче
кверху. Мощь и пластика объема строятся на нерасчлененности, своеобразной слитности его элементов. Доминирует
центральная часть церкви кубической формы (со сторонами
18 м), увенчанная высоким шатром в традициях древнерусской архитектуры. К главному объему с запада примыкает
одноэтажная галерея-нартекс, соединяющая молитвенный
зал с высокой башней колокольни и небольшим объемом
крестильни.
Композиция усилена древнерусскими элементами: прорезанными узкими, вытянутыми проемами окон, порталами,

Рис. 4. Западный фасад церкви.
Фото с планшета с автографом Ф.О.Шехтеля
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контрфорсами. Контрфорсы решены в виде мощных вертикалей с массой, уменьшающейся кверху и создающей эффект
особого их напряжения. Строгое архитектурное убранство
фасадов дополнено тремя яркими цветовыми мозаичными
панно из итальянской смальты, которые зрительно усиливают эффект монументальности и мощи. Нерегулярный ритм
арочных проемов окон оживляет статику объемов храма. С
востока к храму примыкает алтарная часть, решенная в виде
трех апсид, причем две боковые вдвое ниже центральной.
Самое сильное впечатление при осмотре храма остается
от глубинной композиции интерьера его молитвенного
зала – огромного единого пространства, устремленного
ввысь. Глубинная композиция храма Шехтеля раскрывается
постепенно, с проходом зрителя вначале через притвор, ограниченный по высоте антресолью деревянных хоров, затем
сквозь раскрытую на всю высоту нижнего яруса храма арку
(излюбленный прием зодчего), которая органично соединяет
притвор с центральным подкупольным пространством и обеспечивает «перетекание» пространства (принцип модерна).
Кульминацией композиции является эффект прорыва, подъема мощного купола с помощью парусного свода (рис.6).
Огромный шатер, перекрывающий храм, имеет высоту
более 14 м и опирается на восьмигранный 7-метровый барабан. Барабан поставлен на подпружные арки, пяты которых

Рис. 5. Южный фасад церкви.
Фото с планшета с автографом Ф.О.Шехтеля
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опираются на усиленные, решенные в виде квадратных опор
столбы в углах здания, пронизывающие весь объем до основания фундаментов. Снаружи распор шатра гасится поясом
конструктивных, вытянутых вертикально закомар, которые
одновременно являются декоративным поясом барабана –
основанием шатра. Внутри барабана спрятаны купол и гнезда
для опорных башмаков несущего его каркаса.
При выборе сложной объемно-пространственной композиции (рис. 4, 5, 8) Шехтель решает задачу организации доминанты как центрального жестко симметричного кубообразного объема, который зрительно объединен с разновеликими
объемами колокольни и крестильни по принципу асимметрии.
Главный вход решен в виде портала тамбура, завершенного
высоким килеобразным фронтоном, на тимпане которого
выполнена из итальянской смальты мозаика Животворящей
Троицы (ныне утраченная и замененная росписью). Входной
проем имеет арочную форму и обрамлен перспективным
порталом с трехчастным углублением арок на колонках.
Северо-западный угол храма занимает небольшой кубообразный объем крестильни, перекрытой шатром. Ее фасад
имеет трехчастную композицию окон и закомар, украшенных
килеобразными кокошниками, опирающимися на каменные
колонки, как в церкви Покрова на Нерли.
Шехтель ответственно и с большим вниманием отнесся к
проектированию храма. Вопросы, относящиеся к его планировке и архитектурным формам, он обсуждал с Мальцевыми и
при этом постоянно консультировался со знатоком духовной
культуры старообрядцев и толкователем Священного Писания
Павлом Петровичем Шибановым.
В юго-западной части храма зодчий поместил башнюколокольню в виде вытянутого вверх параллелепипеда,
квадратного в плане и усиленного по углам контрфорсами.
В верхней части колокольни имеются сквозные глазницы с
полуциркульным завершением, раскрывающие пространство

расположения бывшего большого колокола – гордости церкви. Колокольню венчает восьмигранный шатер. На главном
фасаде колокольни выделяется ниша с полуциркульным
завершением, имеющая двускатный навес, где Шехтель расположил икону и висящую на цепи большую лампаду.
Портал фланкируют два контрфорса. Над входом размещены три вытянутых вверх оконных проема с полуциркульным
завершением. На верхней плоскости треугольного фронтона
выполнено мозаичное панно «Спас Нерукотворный» с изображением Христа Спасителя и двух Архангелов (рис. 7).
Уже в процессе строительства балаковская старообрядческая церковь оказалась в поле зрения общественности.
«Церковь в Самарской губернии поражает искусно решенной
задачей шатрового перекрытия большой площади», – писал в
1911 году известный д критик и искусствовед В.Я.Курбатов
в газете «Заволжье» [7]. Журнал «Зодчий» поместил фотографию с проекта этого храма, где приведены следующие под-

Рис.6. Внутреннее пространство церкви. Фото 2014 года

Рис. 8. Планы этажей церкви.
Фото с планшета с автографом Ф.О.Шехтеля
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Рис. 7. Мозаичное панно «Спас Нерукотворный» на южном
фасаде церкви
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робности: «Староверческая церковь в г. Балаково Самарской
губернии... строится на средства А.М.Мальцева на 1200 молящихся. Стоит она над Волгой и сооружается из жигулевского
камня размером 10х13 вершков; им же облицованы главный
шатер и шатры над крестильной и колокольней. Мозаичные
панно на северном и южном фронтонах и над главным входом исполняются в мозаичной мастерской В.А. Фролова в
Петербурге. Иконостас и ризы в пяти ярусах будут выложены
серебряной вызолоченной басмой. Церковь исполняется по
проекту Ф.О Шехтеля».
Летом 1912 года к строящейся колокольне доставили
большой бронзовый колокол. На его орнамент и отделку ушло
около 60 пудов серебра. 22 октября 1912 года он был поднят
на колокольню. Во время строительства Анисим Мальцев
за огромные деньги приобрел несколько сот драгоценных
дониконовских икон, которые в 1915 году были размещены
в храме. Иконостас и ризы были выложены серебряной вызолоченной басмой. Все мозаичные панно – иконы «Троица»,
«Спас Нерукотворный», «Знамение» – как памятники монументального искусства были поставлены на учет Главнаукой,
о чем свидетельствует письмо И.Э.Грабаря 1929 года. Анисим
Мальцев скоропостижно скончался 10 февраля 1914 года,
всего несколько месяцев не дожив до освящения церкви.
Достроил храм его брат Паисий. О закладке придела старообрядческой церкви, построенной на средства умершего
А.М.Мальцева, сообщалось в газете «Заволжье» с упоминанием о прибытии на нее епископа Мелентия с духовенством
и о большой толпе народа [8]. Но уже в 1914–1916 годах,
после смерти А.Мальцева, по воле его дочери Екатерины
Меркурьевой [9] началась перестройка северной части храма
– крестильни под придел Анисима.

В 1919 году церковь закрыли, а в 1929-м были разрушены
ее шатры и здание перестроено под театр. Позднее оно выполняло разнообразные функции, даже зерносклада. В 1989
году его передали РПЦ. Церковь своими силами восстановила
утраченные части здания и шатры.

Рис. 10. Главный фасад Свято-Троицкого храма в канун
его столетия

Рис. 9. Комплекс Свято-Троицкой церкви: слева просвирня, крестильня, главный объем и колокольня. Фото 2014 года
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В настоящее время после множественных разрушений
храм Святой Троицы восстановлен по последнему плану 1914
года (рис. 9). Несмотря на значительные утраты и перестройки, он является памятником не только архитектуры начала
ХХ века, эпохи модерна, но и монументального мозаичного
искусства, который в 1930-е годы был взят под охрану государства, что подчеркивает его историко-архитектурную и
художественную ценность.
В комплекс Свято-Троицкого храма входит небольшое
строение просвирни, построенной в начале ХХ века также по
проекту Ф.О.Шехтеля строителем Антоновым. Здание представляет собой небольшой одноэтажный объем с полуподвалом.
Квадратная в плане постройка имеет два входа и лестницу
в подвал под четырехскатной ломаной крышей. Здание выполнено из белого пиленого жигулевского камня, крыша – из
кровельного железа.
На центральном фасаде выполнен скос угла, переходящий
в треугольный фронтон. Оконные проемы имеют разные
конфигурацию и размер, но одинаковые полуциркульные завершения в виде клинчатого пояска. Основной вход в здание
решен в виде высокого крыльца со ступенями, ведущими на
полукруглую площадку (рис. 10). На стене выделяется овальной формы лестница – круглая конструкция с забежными
ступенями. В пространстве лестницы две полукруглые ниши
хорошо организуют пространство.
Кроме двух зданий с северной стороны сохранилась
шехтелевская ограда из камня с верхней решеткой, мощными
тумбами овальной формы и трапециевидными вратами. Церковь, просвирня и ограда расположены рядом и составляют
гармоничный ансамбль архитектуры модерна руки великого
зодчего.
Несмотря на столетний возраст, храм Святой Троицы сохранил черты и формы шатрового храма с необыкновенно огромным внутренним пространством зала, устремленного вверх,
обеспеченного простой и четкой древнерусской системой
четырех внутренних устоев по углам и мощных полуциркульных
арок. Шехтелевская архитектура постоянно реставрируется.
Обновлены деревянные конструкции хоровых антресолей,
полы, интерьеры придела Александра Невского, недавно выполнен новый иконостас по эскизу Шехтеля.
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Trinity Temple of F.O.Shekhtel (1914–2014).
By N.А.Popova
Some pieces of information about the designing of Trinity
Temple by the famous architect F.O.Shechtel are discucced in
this article. In 1908 the Maltsevs, a family of merchants, who
financed the construction of churches, organized an international competition of Moscow Architectural Society for the
design of an old-believers’ church in the Old-Russian style. The
first three prizes were given to I.S.Kurdyukov (the 1st prize),
F.F.Fedorovskiy (the 2nd prize) and the Vеsnin brothers (the
3d prize). But the clients were not satisfied with the projects
and asked Academician Shechtel for another one. He quickly
constructed a high-guality church in the Neo-Russian modern
style. The historical and archival materials are presented.
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Архитектор Н.Я.Колли. К 120-летию со дня рождения
И.В.Самсонова

В 1924–1925 годах по проектам Колли был построен ряд
рабочих поселков, в том числе в Глухове около Ногинска,
Павловском Посаде, Иванове.
В 1922 году проходил открытый Всесоюзный конкурс
на составление проекта планировки первой Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки и ее павильонов. Колли
был премирован Дипломом признательности выставочного
комитета Наркомзема за проект «Дом крестьянина». В 1923
году он работал на строительстве этой выставки в качестве
помощника главного архитектора. По его проектам был построен ряд павильонов.
Идеи архитектурного авангарда отразились на целом ряде
сооружений, которые построил Колли с другими архитекторами [2]. Для них характерны объемно-пространственные
композиции, корабельные силуэты, круглые окна-иллюмина-

Николай Яковлевич (Джемсович) Колли (1894–1966)
получил классическое образование в Московской мужской
гимназии Р. Креймана. Затем учился на архитектурном факультете ВХУТЕМАСа и получил звание архитектора-художника. Еще студентом Н.Я.Колли начал работать чертежником в
бюро А.В.Щусева на постройке Казанского вокзала в Москве,
работал в «Архитектурной мастерской по планированию центра и окраин Москвы», организованной московским Советом
рабочих и красноармейских депутатов.
В послереволюционной эйфории развивалось оформительское искусство, доносившее до масс идеи революции художественными средствами. В праздничном оформлении городов,
кроме Колли, участвовали живописцы и графики: Н.И.Альтман,
И.И.Бродский, Б.М.Кустодиев, К.С.Петров-Водкин, архитекторы
А.А. и В.А.Веснины, скульптор Л.В. Шервуд и др.
В этом же тематическом ряду монумент «Красный клин»
Н.Я.Колли, установленный на площади Революции в ноябрьские праздники 1918 года [1]. В фондах архитектурного музея можно увидеть его рисунок к проекту памятника героям
Гражданской войны «Клином красным бей белых» и эскиз
доски с революционной цитатой из Дантона: «Вы знаете,
как спасают свободу, – идут на врага, а не поджигают его у
себя дома».
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торы, вертикальные окна лестничных клеток, особая пластика
углов, балконы и т.д.
В 1924–1925 годах Колли разработал ряд типовых проектов жилых домов из стандартных элементов заводского
изготовления. Как опытное строительство домов усадебного
типа для рабочих появился поселок Сокол (улицы Врубеля,
Алабяна, Левитана, М. Песчаный переулок). Этот живописно
расположенный город-сад был разработан по генеральному
плану Н.Марковникова, в котором принял участие и Колли.
Предполагались разнообразные по форме дома из бревен и
бруса. Некоторые здания сохранились до настоящего времени, но, к сожалению, несмотря на статус охраняемых объектов,
новые владельцы их перестраивают.
В 1926 году по проекту Н.Я.Колли и С.Кожина было построено шестиэтажное кирпичное здание П-образной формы
кооператива «Новая Москва» на Ленинградском проспекте,
14 (надстроено в 1954 году архитектором Н.Н.Селивановым).
В 1930-е годы по проекту Колли на улице Рождественка
было построено административное здание – Дом-коммуна
ЖСКТ «Изотерма». Это семиэтажное строение со срезанным
углом, горизонтальными окнами и эркером, нависающим над
первым этажом, и сегодня можно видеть на углу Рождественки
и Нижнего Кисельного переулка.
В 1930–1931 годах по проекту Колли и Рябова на улице
Панфилова, 20, было построено здание Института советской
кооперативной торговли при Центросоюзе. В оформлении
фасадов этой уникальной планировочной композиции из
полукруглого корпуса и отходящих от него «лучей» использованы архитектурные детали, типичные для начала 1930-х
годов. Сегодня общественность обеспокоена тем, что обоим
зданиям угрожает снос, несмотря на их несомненную архитектурную ценность.

Дом в поселке Сокол
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С 1927 по 1932 год Колли в составе группы архитекторов
под руководством В.А.Веснина проектировал крупнейшую в
мире Днепровскую гидроэлектростанцию – одно из лучших
произведений советского зодчества. Красота сооружения
создавалась за счет четкого ритма мощных бетонных быков
водосливной плотины, протянувшейся дугой между берегами Днепра. Здание гидростанции длиной 231 м облицовано
красноватым артикским1 туфом, а сплошная стеклянная лента
1

От месторождения вулканического туфа в городе Артик (Армения).

Днепрогэс. Открытка

эркера подчеркивает горизонтальную протяженность здания.
А.В.Луначарский на обсуждении проектов Днепрогэса сказал: «Эта сплошная стеклянная полоса, которая недавно была
совершенно архитектурно невозможна, достигает очень многого... Веснин соединил мощность, легкость и идейность...»
Сам Веснин писал: «В Днепрогэсе нам удалось достигнуть
максимального сочетания целесообразности и красоты».
Сравнивая проекты гидроэлектростанций, выполненные
Жолтовским, Щуко и архитектурной группой во главе с Весниным, автор статьи о Днепрогэсе Р. Хигер [3] отдает предпочтение последнему: «В оформлении здания по этому проекту
нет никаких предвзятых и абстрактных идей. Здание целиком
вырастает из его инженерных функций». Являясь заместителем главного архитектора, Колли непосредственно руководил
строительством зданий и сооружений, сочетавших в себе
функциональные и эстетические качества. Одновременно со
строительством ГЭС осуществлялась планировка соцгорода
в Запорожье, строились дома, парки, стадион, мосты через
Старый и Новый Днепр.
Работа Колли с Ле Корбюзье и П. Жаннере над проектом
здания Центросоюза (ныне ЦСУ) (1928–1936) на улице Мясницкой, 39, началась в Париже и продолжилась в Москве. В
дальнейшем Колли осуществлял архитектурный надзор за его
строительством (1930–1935). Здание получилось совершенно новым, по сути, беспрецедентным для Европы примером
решения современного делового здания.
В этой связи любопытно письмо Николая Яковлевича
от 21 мая 1965 года, адресованное Ле Корбюзье [4], где он
сообщает о прошедшей в Союзе архитекторов конференции,
посвященной произведениям Ле Корбюзье, в частности зданию Центросоюза:
«...Хочу Вам сообщить, что в настоящее время идут работы
по замене старых стальных рам в здании Центросоюза новыми
из алюминия, причем это делается в строгом соответствии
первоначальным чертежам. Эти реставрационные работы
осуществляются с большой точностью, что придает зданию
вид большой строгости...»

Машинный зал Днепрогэса

Здание Днепрогэса. Чертеж
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Должна сказать, что, несмотря на некоторые переделки,
здание Центросоюза включено в Список мирового наследия.
Николай Яковлевич сохранил дружбу с Ле Корбюзье, с
которым связала его творческая судьба, до конца его жизни
и за год до своей смерти посетил его могилу.
Колли участвовал в разработке Генерального плана
реконструкции Москвы, за что был удостоен благодарности
в Постановлении Объединенного пленума МК ВКП(б) и Моссовета (1935).
В 1935 году Николай Яковлевич выступил с докладами
«Архитектор и заказчик» на XIII Международном конгрессе
архитекторов в Риме и «Архитектурная практика в СССР и
проект реконструкции Москвы» в Париже.
Сохранилась стенограмма отчета Колли [5] на совещании
в Союзе советских архитекторов, где, в частности, говорится
о создании в СССР творческих проектных мастерских, организуемых на средства государства: «Эти формы (имеются в
виду проектные мастерские. – И.С.) должны были, во-первых,
превратить архитектора из частного лица, из художникаодиночки, работающего замкнуто, в общественного и государственного деятеля, во-вторых, создать такие условия,
которые обеспечивали бы полное и всестороннее развитие
творческих способностей архитектора, свободу его исканий
и стимулировали бы его работу над самим собой».
В 1936 году Королевским институтом британских архитекторов Колли был избран почетным членом-корреспондентом.
В 1938 году Высшая аттестационная комиссия Всесоюзного
комитета по делам высшей школы при СНК СССР присвоила

ему ученую степень доктора архитектуры без защиты диссертации – honoris causa2.
В 1933–1941 годах Колли возглавлял Архитектурно-проектировочную мастерскую №6 Моссовета, которая разработала
в духе различных исторических стилей ряд проектов. Эта
мастерская стояла у истоков проектирования станций Московского метрополитена. В 1935 году была открыта станция
«Кировская» («Чистые пруды»), созданная архитекторами
Н.Колли и Ф.Соллиером (наземный вестибюль и перронный
зал). Ее отличали: глухие продольные стены и остекленные
торцы, украшенные портиками из четырех широко поставленных колонн упрощенного ордера; сильно нависающий карниз,
венчающий павильон; мощные рамы входных порталов с

Здание Центросоюза на улице Мясницкой

Станция метро «Чистые пруды» («Кировская»).
Внизу фото Н.К.Соболева
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Почетный доктор (лат. honoris causa, h.c. – ради почета) – степень доктора наук или доктора философии /искусств /педагогики /богословия (в зависимости от системы
ученых степеней) без защиты диссертации, присуждаемая на
основании значительных заслуг соискателя.
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большими буквами М; надписи «Метро» в виде отдельных
скульптурных элементов над карнизами; круглые ниши на
боковых стенах. Сейчас несколько изменился как внешний,
так и внутренний вид станции. .
В те же годы архитекторами С.Андриевским и Н.Колли
создавалась станция метро «Парк культуры» (северный
наземный павильон). Ее круглое каркасное здание в виде
цилиндра с ленточным остеклением и наружной колоннадой,
поддерживающей консольно вынесенный козырек, венчают
еще две цилиндрические формы: глухой аттик и подкупольный фонарь. Вход выполнен с порталом, обрамленным
профилями упрощенной формы. Колонны – пятигранные, с
вогнутыми гранями.
В 1940–1956 годах Н.Я.Колли был директором НИИ архитектуры общественных и промышленных сооружений. За
эти годы институт выпустил ряд значительных теоретических
трудов под его редакцией.

Станция метро «Парк культуры».
Внизу фото Н.К.Соболева
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После изгнания фашистских захватчиков под руководством Колли была выполнена громадная проектная работа
по восстановлению центров Минска (1945), Риги (1946) и
Калинина (Твери) (1944–1946).
Свои соображения и принципы относительно восстановления городов Колли изложил в статье [6]: «Важнейшей задачей при восстановлении наших городов является бережное
и любовное отношение к исторически сложившемуся облику
города, использование в проекте восстановления наиболее
положительных и прогрессивных элементов старой планировки и архитектуры и органическое включение их в новый
облик городов.
К сожалению, в нашей довоенной градостроительной
практике мы далеко не в достаточной степени учитывали
эту важную сторону в строительстве городов, и архитекторы
в большом долгу перед нашими старыми городами. Нередко
были случаи нивелировки характерных черт города, безразличия и равнодушия по отношению к исторически сложившемуся облику города. Все это привело к тому, что некоторые
города в известной степени утратили свои характерные черты
и неповторимую индивидуальность.
<...> При проектировании новых ансамблей города надо
суметь почувствовать архитектурный масштаб и замысел этих
старых ансамблей и перенести их на новые сооружения.
<...> Вместе с тем, строя современный советский город,
необходимо полностью учесть не только рост города за
прошедшие два века, но, в особенности, те огромные изменения, которые произошли за годы Советской власти в
его экономическом и политическом положении, а также те
требования, которые предъявляет к городскому центру наша
советская жизнь».
В основу проектов главной площади Риги и монумента
Победы архитекторы Н.Я.Колли и И.Н.Кастель положили архитектурный облик Старой Риги – древнего городского ядра
с наиболее ценными архитектурными памятниками. Решено
было наиболее разрушенную часть территории Старой Риги
использовать для размещения нового здания Городского совета, монумента Победы, Государственной библиотеки и ряда
административных зданий.
Насколько скрупулезно относился Колли к своим обязанностям, показывает его описанная в рабочем блокноте 1955
года «ревизия» восстановленных зданий в Твери. Последовательно перечисляя объекты, он делал пометки об успешности
(чаще) или каких-то тонкостях работ, например о цвете стен.
Осмотр Путевого дворца изобилует словами «очень удались»,
«хороши» и т.д. Такие замечания коснулись 9–10 объектов
города независимо от их значимости – дворец, библиотека
или жилой дом, – восстановление которых он осуществил
после войны.
В 1953 году в Сталинграде состоялось обсуждение планировки и застройки центра города [7], на котором Колли
обратил внимание на важность социальных программ: «В
центре Сталинграда еще мало школ, детских садов и яслей,
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а расположение их зачастую случайное, неравномерное, в
городе мало больниц и поликлиник, недостаточно спортивных
сооружений и спортивных площадок».
В этом же направлении выполнен действительным членом
Академии архитектуры Н.Я.Колли проект сельского клуба
со зрительным залом на 200 мест, утвержденный в качестве
типового Министерством сельского хозяйства СССР и опубликованный в газете [8] для обсуждения.
Отдельная тема – проекты стадионов. Колли был смолоду
спортивным человеком. Являлся активным членом МОГЛиВС
(Московского общества горного, лыжного и водного спорта),
увлекался конным сортом, греблей на байдарках, лаун-теннисом. Ему принадлежат несколько проектов спортивных сооружений – от дипломного проекта стадиона на Воробьевых
горах до проектов Центрального стадиона в Измайлове (1932,
реконструкция 1946 года, новые проекты 1949–1950 годов) и
стадиона «Динамо» в Минске (1945). Под его руководством
был выполнен проект стадиона в Сталинграде (1944).
Работа над проектами станций Московского метрополитена
была продолжена во время Великой Отечественной войны. В
1944–1946 годах по разработанному Колли (в соавторстве с

Проект стадиона на Воробьевых горах.
Дипломная работа

Проект стадиона в Измайлове. 1932
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И.Н.Кастелем) проекту велось строительство станции «Павелецкая-кольцевая», о котором сам он писал: «21 сентября
1949 года – знаменательный день в моей архитектурной
жизни – сняли леса с купола круглого вестибюльного зала
наземного павильона станции VI очереди метро “Павелецкая”, и я вошел под первый сооруженный по моему проекту купол. Он перекрывает ротонду диаметром в 19,5 м и
несколько меньше полусферы. В вершине купола световое
отверстие, диаметр окна 3,5 м. В конструктивном отношении
купол представляет собой тонкий железобетонный сводоболочку, и поэтому кессоны, которые обычно делаются в
массивных сводах и куполах для их облегчения, здесь были
бы неуместными и ложными. С внутренней стороны купол
декорирован звездами (в виде ордена Победы) и розетками,
расположенными в шахматном порядке так, как это делается
при размещении их в кессонах. Рельеф звезд и розеток придает поверхности купола пластичность. Так как подмости у
стен зала еще не убраны, то полного впечатления от купола
и всей купольной ротонды в целом еще нет, но, думается, что
найден достаточно верный масштаб всего интерьера – купол
кажется большим, а соотношение высоты стен зала к высоте
подъема самого купола, мне кажется, придает залу гражданский, а не церковный характер. Подобного решения купола,

Фрагмент купола вестибюльного зала наземного павильона
станции метро «Павелецкая». Фото О.М.Дегтяревой

Станция метро «Павелецкая». Фото Н.К.Соболева
3 2014

АРХИТЕКТУРА

гладкого, не кессонированного, с рельефным на его гладкой
поверхности декором, еще не было в практике советской
архитектуры, так же как неизвестны мне подобные решения
ни в русском классицизме, ни в итальянском Возрождении.
23 сентября я вновь с архитектором И.Н.Кастелем поехал
на стройку для того, чтобы еще раз проверить свое впечатление от этого первого в моей жизни большого купольного
зала (после 29 лет практики). Как будто бы, купол получился
удачным, декор масштабен; теперь поскорее бы снять леса у
стен, чтобы воспринять все пространство ротонды в целом,
с гранитным полом в виде больших клеток серого гранита
размером 2,40 м на 2,40 м по черному полю.
Вспоминаю, как, будучи больным, я просил переделать
или перенести дверь в барабане купола. Эта дверь, весьма
большая, была расположена так, что, подымаясь по эскалатору
с кольцевой станции, она была полностью видна и крайне
безобразила весь интерьер купольного зала. На все мои настойчивые просьбы по телефону перенести дверь в другую
часть фонаря и уменьшить ее до размеров простого лаза
Н.Д.Данелия отвечал категорическим отказом. Только приезд
на станцию т. Яснова М.А., председателя Государственной
приемной комиссии, спас положение. М.А. Яснов категорически потребовал заделать дверь, пробив ее так, чтобы было
незаметно снизу, что и было немедленно, в течение одного
дня, выполнено, о чем мне тут же сообщил т. Данелия. <...>
Мозаичный фриз (длиной около 60 м, высотой 1,05 м), по
рисунку И.М.Рабиновича, был изготовлен в мозаичной мастерской Академии Художеств в Ленинграде и установлен к
1-му мая 1950 г.
К сожалению, освещение фриза имеет сейчас временный
характер.
В верхнем эскалаторном зале на торцевой стене по рисунку
худ. И.М.Рабиновича установлено панно из металла, изображающее салют на Красной площади. Все панно собственноручно
выполнено И.М.Рабиновичем. Панно окружено богатой лепной
рамой. Оно установлено было к ноябрю 1951 г. Освещение
панно временное».
В 1957 году Н.Я.Колли вернулся в своих записях к теме
станции метро «Павелецкая-кольцевая»: «Архитектора тянет
от времени до времени посмотреть свои постройки, чтобы еще
раз проверить, как замыслы превратились в материальность,
еще раз убедиться в ошибках своих, взглянуть на редкие
удачи. Поехал, будучи в отпуске, на станцию метро Павелецкая-кольцевая. Купольный зал все же хорош по внутреннему
пространству. Есть единство архитектурной концепции станции и перехода. Колонны, капители, пол нижних зал хороши.
Не могу согласиться все же с мнением критиков (Былинкин,
Пекарова, Рыжков), что мраморные, ажурные решетки вентиляции в пилонах создают впечатление, что пилоны полые,
в то время как на других станциях бронзовые решетки этого
впечатления почему-то не создают! Рыжков К.С. считает,
что сплошной архитав принижает станцию, но он не обратил
внимания на куполы в проходах.
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Архитектура станции и перехода вызывает какие-то
ассоциации с раннехристианскими базиликами, не столько
деталями архитектуры, сколько общим строем и сдержанностью форм.
Очень неудачно получилось освещение купольного зала.
Сквозные, дырявые софиты карниза весьма неудачны, как
тектонически, так и с точки зрения освещения. Можно сказать,
что освещение никак не решено.
Неудачно остекление окон в купольном зале и эскалаторном зале – надо было бы устроить витражи из гравированного
стекла.
Люстры, спроектированные нами для ст. Павелецкая,
применены на ст. Белорусская-кольцевая как типовые».
24 марта 1947 года в Центральном доме архитекторов
состоялся творческий отчет действительного члена Академии
архитектуры СССР Н.Я. Колли, на котором были представлены
проекты и эскизы основных его работ, а также рисунки и
акварели.
В 1951–1953 годах Колли с коллективом мастерской
участвовал в разработке проектов застройки улицы Щербаковской, в реконструкции Семеновской, Комсомольской и Сокольнической площадей, улиц Краснопрудной, Русаковской,
Стромынки, Черкизовской. Были разработаны проекты жилых
домов на Валовой и Новокузнецкой улицах, Бережковской
набережной (все в 1950-е годы).
С 1922 по 1941 год Колли преподавал в высших учебных
заведениях – в Московском техническом университете им. Баумана, Московском архитектурном институте. Среди его учеников
были Б.Г.Бархин и Н.Н.Уллас.
Николай Яковлевич принадлежал к числу известных
архитекторов, пользовавшихся заслуженным авторитетом
за рубежом. Особенно плодотворной была его последняя
поездка во главе группы советских градостроителей в Париж
(1966) с целью пропаганды принципов советского градостроительства и профессионального ознакомления с развитием
строительства и архитектуры во Франции.
То, с какой бережностью Колли относился к отечественной истории и архитектуре, видно из его письма от 1 декабря
1962 года [4] к американскому архитектору Эдварду Стоуну:
«Мы благодарим Вас за добрые слова о визите в нашу страну.
Только для того, чтобы сделать их более точными, хочу указать,
что задолго до того, как Россия вывозила архитекторов из
Италии и Франции, безвестные русские каменщики, “архитекторы” своего времени, сделали вклад всемирного значения в
развитие архитектуры. Только чтобы отметить, я напоминаю
о соборе св. Софии в Новгороде (1045–1052 гг.), о церквах и
соборах Владимира и Суздаля (XII в.), многочисленных церквах Пскова и Новгорода (XIII–XIV вв.), знаменитой шатровой
церкви в Коломенском, месте рождения Ивана Грозного под
Москвой, и многих других.
Я хотел бы подчеркнуть, что самое значительное здание
Ленинграда – Адмиралтейство (1806–1823 гг.) – это произведение русского архитектора Андреана Захарова, так же
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как Казанский собор на Невском проспекте (1801–1811 гг.)
в Ленинграде – это работа другого русского архитектора –
Андрея Воронихина.
Говоря о русском изобразительном искусстве прошлого,
достаточно упомянуть “Святого Георгия” (XI в.) в Успенском
соборе Московского Кремля, “Ангела с золотыми волосами”
(XII в.) в Музее русского искусства и еще знаменитого русского художника XV века – Андрея Рублева».
В 1964 году, когда архитектурная общественность отметила 70-летие Николая Яковлевича Колли, была опубликована
статья [9], в которой отражен творческий путь замечательного советского зодчего. Автор многочисленных докладов и
статей, а также ряда книг по вопросам градостроительства,
архитектурной практики, теории и истории архитектуры, он
умел совместить серьезную творческую работу с административной и общественной деятельностью. На выставке в Центральном доме архитекторов были показаны все его проекты
– от «Красного клина» до застройки Щербаковской улицы
в Москве и проекта сельского клуба 1954 года. Кроме того,
были представлены его графические работы. Надо сказать,
что на многих рисунках Николая Яковлевича изображены
деревья – завораживающая фантастическая структурность
стволов и веток на фоне неба.
Много лет Колли был сотрудником Союза советских
обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Способствовали этому его знание нескольких языков,
привычка вести дневники как некая самодисциплина, общий
уровень образования и культуры.

Дерево. Рисунок Н.Я.Колли. Карандаш
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Н.Я.Колли был одним из организаторов Союза советских
архитекторов, активно участвовал в его работе, в 1935–1951
годах являлся председателем его Московского отделения. Постановлением СНК СССР от 10 сентября 1939 года был утвержден действительным членом Академии архитектуры СССР.
Среди его наград три ордена – два Трудового Красного
Знамени (1940, 1964) и Красной Звезды (1947), а также медали – «За оборону Москвы» (в первые месяцы войны вел
работы по маскировке города) и за активное участие в составлении и реализации Генерального плана реконструкции
Москвы.
Последняя работа Николая Яковлевича, которая мне
встретилась в семейном архиве, датирована 10 сентября
1966 года и содержит детальные замечания по запросу председателя Научно-методического совета по охране памятников
культуры о постройках в Москве и области в 1917–1934 годах.
3 декабря 1966 года Николая Яковлевича не стало.
На доме, в котором Н.Я. Колли прожил почти 30 лет, нет
мемориальной доски. Конечно, архитектор и без того увековечил себя в Москве своими строениями, станциями метро и
зданиями. Но в городской суете мы не всегда задумываемся
о том, кто для нас создал этот дом, мост или станцию метро.
Выражаю благодарность внучке Н.Я.Колли – Наталии Яковлевне Колли за возможность работы с семейным
архивом ее знаменитого деда. Родилась она в 1949 году , в
55-летний день его рождения, и именно в этом году состоялось открытие станции метро «Павелецкая».
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of Park Kultury station. After World War II he carried out the
reconstruction of a number of cities centers: Kalinin (now
Tver), Minsk and Riga. He was engaged in teaching and public
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and headed the Moscow branch of the Union of Architects. He
actively participated in the work of the Union of Soviet Societies
for friendship and cultural relations with foreign countries. He
was awarded with governmental awards and medals.
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Architect N.Ya.Kolli. To his 120th Anniversary.
By I.V.Samsonova
N.Ya. Kolli (1894–1966) is a well-known Soviet architect,
graduated from VHUTEMAS. In a team of architects, led by
V.A.Vesnin, he participated in the design and construction of
buildings and structures of Dneproges. Under the leadership
of Le Corbusier worked on a project of Centrosoyuz (buildihg).
He led the architectural design studio № 6 of the Moscow City
Council and after the World War II led the Mosproject’s workshop
№ 6. He implemented the construction projects of Kirovskaya
and Paveletskaya subway stations and the ground pavilion
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Рисунок в современной подготовке студента-архитектора
О.В.Осмоловская

Архитектурный рисунок представляет собой отдельное и
достаточно специфическое явление в графическом искусстве
[1]. Это связано не только со стойкой традицией, сложившейся в архитектурной графической школе, и спецификой
решаемых задач [2. С. 5–16], но и с особым положением
самого рисунка в жизни современного общества.
В нашем понимании академический, или классический,
рисунок (в значительной мере и рисунок архитектурный)
начал складываться в эпоху Ренессанса благодаря усилиям
ее титанов, заложивших основы сразу нескольких направлений графики. В первую очередь это рисунок аналитический,
то есть носящий исследовательский характер. Ярчайшим
примером такого рисунка могут служить работы Леонардо.
Карандаш в его руке с одинаковым успехом мог служить и
для фиксации анатомических изысканий, и для конструирования невиданных машин, и для проектирования новых
типов архитектурных сооружений. Отличительные особенности рисунка Леонардо – точность и конструктивность
как необходимые качества в процессе познания и научного
творчества. Рисунок Леонардо можно назвать размышлением
с карандашом в руке.
Другое предназначение рисунка состоит в изображении
пластических качеств натуры. Такой рисунок лежит в основе
любого художественного творчества (за исключением, конечно, тех современных направлений искусства, которые не ставят
перед собой задачи поиска и передачи гармонии окружающего
нас мира). Его особенности связаны с поиском средств выразительности, необходимых для передачи характера, движения, объема и пространства, а также эстетики изображаемых
предметов, объектов или персонажей. Ярчайшим примером
такого рисунка было графическое творчество Микеланджело.
Следует, однако, признать, что пластика человеческого тела
без знания его анатомии тоже не существует. Микеланджело,
как и Леонардо, занимался изучением анатомии, но несколько
иначе, так как при этом преследовал другие цели. В передаче
объемных и пластических характеристик натуры Микеланджело достиг невиданных высот. Великий художник считал себя
прежде всего скульптором, а не живописцем. Его эскизы к
будущим скульптурам создают впечатление, что любой человек по этим наброскам может изваять скульптуру, адекватную
творению Микеланджело (рис. 1). Разумеется, это иллюзия. Но
очевидно, что Микеланджело как скульптор мыслил объемом.
Он рисовал скульптурные в своей объемности вещи – так, как
думал, видел и понимал. В этом особенность его творческого
метода.
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В рисунке Леонардо и Микеланджело было и общее. У
обоих титанов рисунок по своей природе был конструктивным
и объемно-пространственным, что ощущается и в линии, и в
светотеневой проработке. В результате их исканий в эпоху
Ренессанса родился тот рисунок, которым и мы в меру своего
опыта и таланта пользуемся по сей день. Справедливости
ради надо сказать, что в становление теории и практики
классического рисунка внесли свой вклад и другие мастера,
особенно А. Дюрер, который в своих знаменитых трактатах [3]
сформулировал основные теоретические положения рисунка
(и живописи, которую он от рисунка не отделял) как особой
сферы художественного творчества.
Может показаться удивительным, но у рисунка Возрождения нет четко выраженной, специфической сферы применения. Рисунок той эпохи имел универсальный характер.
Человеку, который владел графическим навыком и интеллектуальным багажом, было под силу решение практически
любой творческой задачи. Таким рисунок оставался примерно
до второй половины XIX века. Дело в том, что вплоть до этого
времени он играл в общественной жизни много большую роль,

Рис.1.
Микеланджело. Набросок
фигуры раба. Тушь, перо

Микеланджело. Умирающий
раб. Париж, Лувр
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чем сейчас. Функции, которые мы привычно и безоговорочно
отдаем фотографии, промышленному дизайну, отчасти кино
и телевидению (особенно рекламе), еще сто с небольшим
лет назад всецело принадлежали графике и живописи [4. С.
77–79]. Рисунок имел для творческого человека всеобъемлющий характер, и этим объяснялись особенности методики
обучения будущих художников и архитекторов в их числе.
Это можно сформулировать так: рисунок для художника – все,
то есть и цель, и путь, и образ жизни. На своем творческом
пути художник ставит определенные задачи и решает их,
поднимаясь по ступеням мастерства. Но конечного пункта
в этом процессе нет, поскольку совершенствование мастерства безгранично. В некотором смысле это означает, что и
обучение бесконечно, поскольку с точки зрения великого и
вечного Рисунка безразлично, когда ученик станет Мастером.
К тому же и само мастерство безгранично. В современном
мире все не так.
Было бы неверно говорить, что в наше время люди рисовать перестали. Но никто не станет спорить с тем, что рисовать
стали намного меньше. Рисуют прежде всего люди творческих
профессий – режиссеры и художники театра и кино, дизайнеры моды, мастера книжной графики, архитекторы и т.д.
При этом понятно и другое: окончательное произведение все
более становится результатом компьютерных технологий – и
этот поистине лавинообразный процесс не остановить. Для
примера можно сравнить рисованные эскизы к кинофильмам
мастеров XX века, например С. Эйзенштейна. Его рисунки к
фильму «Иван Грозный» не только определяли раскадровку всех основных сцен, стилистику картины, но являлись
самостоятельным произведением искусства, настоящим
графическим шедевром. Современные мастера, особенно в
Голливуде, все чаще отдают предпочтение электронной графике, подобной упрощенному компьютерному мультфильму.
Вероятно, там тоже в основе всего лежит набросок от руки,
но речи о художественном шедевре уже идти не может.
Компьютерная графика создает зрительный ряд кинофильма,
причем иногда достаточно правдоподобный, как реальная
съемка. В компьютере уже давно возможно выполнять объемную графическую модель произведения (3D); сегодня мы
можем изготовить объемный макет архитектурного объекта,
а о завтрашних возможностях остается только догадываться.
Налицо непреложный факт: в последние годы у обычных
для художников карандашей и красок появился мощный конкурент. Традиционный арсенал средств изображения стало
возможно заменить сложными графическими компьютерными программами. Но изменилась ли суть самого творческого
процесса? Ведь не от инструмента же зависит, будем мы
свидетелями рождения настоящего произведения искусства
или нет! В то же время думается, что именно быстрый скачок
в техническом прогрессе породил сомнительные идеи о возможности быть творцом, не умея ничего делать руками, – все
сотворит компьютер. Авторство этого вредного заблуждения
принадлежит, как ни странно, не лентяям, не умеющим рисо3
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вать и чертить от руки, а тем, кто все это умеет, кто прошел
сложный и увлекательный путь овладения рисовальными
навыками, чье уникальное сознание и восприятие окружающего мира были во многом сформированы при помощи
рисунка. Однако все эти сложные приобретенные за годы
учебы качества со временем становятся для архитектора
настолько естественными, будто он с ними родился, а в силу
узости профессионального круга общения ему кажется, что
и все вокруг такие же, как он. И зачем тогда тратить годы
«неизвестно на что», когда на компьютере можно вычертить
все ровно, быстро и красиво?
Вспоминая времена, когда компьютерная графика ворвалась в нашу жизнь, удивляешься, как мы были очарованы безупречностью компьютерного чертежа, такого точного, такого
аккуратного, совершенно лишенного привычных нашему взору помарок, сбитых сопряжений, неровных углов. Невероятно,
но то, КАК это было сделано, совершенно затмевало то, ЧТО
было сделано! Но сейчас вряд ли кто станет спорить с утверждением, что компьютер, как и любой инструмент, не должен и
не может заменить разум архитектора. Бессмысленно искать
в компьютере творческое начало – его там нет, как нет его в
рапидографе, принтере или ксероксе. Прошли годы, прежде
чем все вернулось на круги своя и архитекторы вновь осознали тот факт, что качественно может быть вычерчен даже
совершенно бездарный проект. А хорошее здание можно
построить практически по любым чертежам. Именно в этом
состоит особенность архитектурного творчества. Конечный
продукт труда архитектора не зависит от эффектности подачи
проектных материалов. Можно только порадоваться тому, что
компьютер взял на себя рутинную чертежную работу, оставив
архитектору больше времени на творчество.
На данном этапе исторического развития рисунок все еще
достаточно часто реализуется в двух важных аспектах – как
креативный рисунок начального этапа творческого процесса
и рисунок периода обучения (постижения творческой профессии). Отрадно, что пока еще художник книги, кино или
дизайнер, не умеющий рисовать, – нонсенс.
Следует отметить одно важное обстоятельство. В наше
время рисунок из универсального инструмента творчества
превратился в инструмент локальный, необходимый в ограниченной сфере деятельности и лишь в определенный период.
Рисунок теперь имеет прикладной характер, и особенности
его методических основ, эстетических и графических принципов определяются особенностями профессии: для полиграфиста рисунок будет плоскостной, для дизайнера одежды
важнее баланс колористических пятен и выразительность
линий силуэта, для мультипликатора – образ и утрированная
выразительность движения и т.д.
Современный рисунок архитектора также имеет свою
специфику, довольно подробно обсуждавшуюся в последние
годы профессиональным сообществом. Наиболее существенная особенность графики архитектора состоит в том, что это
рисунок по представлению [5. С. 132–133], ведь архитектор
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рисует то, что еще не существует в реальном мире [6. С.
327–335]. Конструктивность рисунка (изображение объекта как бы насквозь, с выявлением соответствий внешней
формы и внутреннего устройства) определяется характером
мышления архитектора, необходимостью видеть конструкцию
и технологическое устройство объекта. Другая особенность
рисунка архитектора связана с глубоким знанием геометрии,
поскольку основополагающий принцип архитектурного рисунка «от геометрии к архитектуре» остается неизменным,
несмотря на все новшества в технологии проектирования [Там
же. С. 343–353]. Еще одна особенность – точность изображения, диктуемая ответственностью рисунка, предваряющего
дальнейшую разработку в еще более точной графике – в
чертеже. Представители других творческих профессий часто
критикуют рисунок архитектора, называя его «черчением от
руки». Быть может, они в чем-то правы. Если говорить об
образной, эмоциональной стороне, то подчас архитектурный
рисунок может казаться суховатым, излишне конкретным, не
оставляющим зрителю больших просторов для фантазии. В то
же время каждый, кто вел проектирование и строительство
сооружений, придет в ужас от самой возможности выдать
заказчику эскизы (тем более строительные чертежи!) как некие выплески собственного подсознания, то, что называется
«взгляд и нечто». Как вы нарисуете, начертите, так подрядчик
и поймет – так и построит, причем претензии принимать будет
вовсе не он, а автор, архитектор. Архитектура, бесспорно,
великое искусство. Но она неотделима от строительства, от
экономики и финансовых потоков, причем деньги, вкладываемые в недвижимость, в сотни раз превышают стоимость
самого проекта, который в самом начале процесса определяет
рентабельность бизнеса. Ответственность профессии велика,
и она не предполагает никаких вольностей – это тоже необходимо внушить ученикам с самого начала. Ответственность, а
также необходимость решать сложнейшие творческие задачи
в жестких условиях норм и правил проектирования, реализовывать жилые, общественные и производственные функции
по законам гармонии и красоты формируют специфические
качества мировоззрения, характера, мышления архитектора.
На этом хотелось бы остановиться подробнее.
Если мы сравним мировоззрение современного архитектора и его коллеги эпохи Ренессанса, когда закладывались
основы нашей профессии в ее современном виде, то увидим
существенные различия. Если же обратимся к еще более
отдаленной эпохе – к греческой классике и ее образцам
высшей гармонии человека с окружающим его миром (и с
архитектурой, в частности), – различия окажутся еще значительнее. И определяются они, в первую очередь, способом
профессионального мышления.
В своеобразном кипучем мире архитектурных и художественных мастерских нашего времени очень часто можно
услышать комментарии мастера к своим работам вроде
следующих: «Я так увидел», «Так легло», «Хотелось уйти от
шаблона», «Хотелось как-то обострить». Обычно архитектор
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или художник не может объяснить, почему он принял то или
иное решение, потому что более опирался на наитие, подсознание, творческий импульс, чем на знание и теорию. В
эпоху Античности все было не так. Первоосновой творчества
стал теоретический трактат Поликлета, который назывался
Канон (до нас не дошел). В нем автор определял идеальные
пропорции идеального человека – гражданина, воина, отца
семейства. «Иллюстрацией» к трактату стала скульптура «Дорифор», дошедшая до нас в римских копиях. Трактат создавался в Афинах в то время, когда великий Фидий работал над
грандиозной статуей Афины, а Иктин и Калликрат возводили
на Акрополе новый храм, известный нам как Парфенон – бессмертное творение гениальных зодчих древности. Это было
время высокой классики эллинского искусства, отделившее
все, что было раньше, от того, что пришло потом. Великие
мастера той эпохи прекрасно знали, как и что они делают, в
каких условиях будут восприниматься их творения и на какой
эффект они вправе рассчитывать, применяя тот или иной
прием, знали о несовершенстве самого воспринимающего
прибора – глаза человека. Так, если рассматривать фигуры
работы Фидия в музейном зале, в глаза бросаются сильные искажения в анатомии, расположении частей тела. Но поместите
их на фронтон храма, взгляните на них в сильном ракурсе – и
они поразят вас гармонией пропорций и движения. По той
же причине в Парфеноне нет ни одной абсолютно прямой линии. Все горизонтали немного выгнуты вверх, вертикали чуть
«завалены» внутрь сооружения, разнятся диаметры колонн
и расстояния между ними. И таким вот образом достигается
впечатление абсолютной геометрической правильности
огромного храма! Никогда более архитектура не поднималась
на столь головокружительную высоту! Под каждым решением
архитектора или скульптора была мощнейшая теоретическая
база, и остается только поражаться глубине их познаний – как
и когда они сумели собрать такую сокровищницу мудрости?
Возвращаясь в наше время, невольно задаешься вопросом,
не этого ли недостает нашему искусству, особенно нашему образованию? Конечно, Античность вернуть невозможно. Но кто
запретит нам двигаться по пути к совершенству? Для начала
сформулируем несколько относительно простых постулатов,
которые могли бы обозначить направление предстоящего
нам движения.
Во-первых, современные студенты, как показывают
результаты проверочных работ и собеседований, не воспринимают получаемые знания и навыки в некой целостности, в составе того единого, что и называется «профессия
архитектора». Например, знания по теории перспективы,
полученные в процессе подготовки к вступительным экзаменам и развитые курсом начертательной геометрии, зачастую
не применяются в работах по живописи. На недоуменный
вопрос преподавателя (ведь предполагается, что знания
эти проверены экзаменами и многократно закреплены!)
обычно следует обескураживающий ответ: «Как же? Ведь
то рисунок, а это живопись!» Если связь не прослеживает-
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ся между рисунком и живописью – двумя составляющими
единого изобразительного искусства, то что уж говорить о
философии, экономике или строительной физике? А ведь без
любой своей составляющей архитектурное проектирование
невозможно. Это аксиома. Значит, необходимо адаптировать
учебный процесс к особенностям сознания, мировосприятия
современных студентов, соединив все предметы в единый
профессиональный комплекс. Это потребует от преподавателей подробного и внимательного объяснения сути и цели того
или иного задания, того, какие качества оно должно развивать
в будущих архитекторах. Ведь зачастую эти важные вещи не
вполне ясны самим педагогам, не то что их студентам. Иначе
почему некоторые преподаватели проектирования считают,
что незачем тратить время на рисунок, живопись, историю
архитектуры, когда можно сразу, с первого курса вовсю проектировать. Многие не понимают, что рисунок в профессии

Рис. 2.
Сочленения пирамид и куба. Методическое задание из программы подготовки абитуриента-архитектора по
рисунку

Рис. 3.
Композиция из кубов и призм.
Методическое задание из
программы подготовки абитуриента-архитектора по
рисунку

архитектора – не просто возможность зафиксировать на
бумаге свою идею, не только инструмент познания, но и, пожалуй, уникальная возможность через изображение, например, античной скульптуры прикоснуться к гармонии, образцу
и источнику вдохновения для всех творцов во все времена.
Во-вторых, следует более четко выдерживать основную
линию, которая всегда составляла суть архитектурного формообразования: «от геометрии к архитектуре». Параллельно
с выявлением геометрической первоосновы архитектурных
произведений необходимо большее внимание уделять
рисунку по представлению. На этом можно остановиться
подробнее.
Геометрическая первооснова древнейших произведений
архитектуры (например, пирамид Египта и Междуречья) очевидна (рис. 2). Здание чаще всего может быть представлено в
виде призмы (рис. 3). Колонна – цилиндр, купол – полусфера

Великие пирамиды в Гизе. Египет,
Древнее царство

Вид домов и башен средневекового
города. Сан-Джиминиано, Тоскана,
Италия (XIII–XV века)
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2014

Пирамида в Риме
близ стен Аврелиана.
Эпоха Римской империи

Современные башни в Дубае
(Объединенные Арабские Эмираты).
Призма – наиболее распространенная
форма в архитектурной практике всех
исторических эпох
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и т.д. (рис. 4, 5). В дальнейшем, с течением исторического
времени геометричность формы становится все менее зрима. В готическом храме геометрическая первооснова не так
ощутима, как в соборе романской эпохи. В барочном произведении геометрия скрывается за массой декоративных
элементов. Тем не менее и эти формы можно представить
себе как совокупность геометрических тел. Проделывая такую
работу, будущий архитектор структурирует свое сознание. Это
тем более важно, что с начала XX века происходит обратный
поворот к геометризации архитектурной формы. Мастера
русского авангарда (Малевич, Кандинский), затем конструктивисты – наши отечественные (особенно Мельников, Гинз-

Рис. 4.
Сочленение куба и цилиндра. Методическое
задание из программы
подготовки абитуриента-архитектора по
рисунку

Рис. 5.
Ступенчатый конус
(пирамида из цилиндров). Методическое
задание из программы
подготовки абитуриента-архитектора по
рисунку

74

Ворота укреплений Аврелиана
эпохи Римской империи

Пантеон в Риме. II век н.э.
Фрагмент внутреннего пространства. Цилиндрический объем храма имеет завершение
в виде полусферы
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бург) и зарубежные (Ле Корбюзье) заложили основу новой
эстетики и совершенно иного понимания архитектурной
формы (рис. 6). Все современные направления в архитектуре (даже такой отрицающий все традиционные решения
«стиль», как деконструктивизм) предельно геометричны.
Это диктуется сегодня и компьютерным проектированием, и
особенностями технологий, которыми оперирует строительный комплекс. Акцентируя геометрическую составляющую в
архитектурном рисунке, анализируя геометрическую первооснову архитектурной формы в изображении [6. С.313–318],
а следовательно, и в изучении формы, мы более адекватно
готовим сознание будущих архитекторов к той работе, которую им предстоит выполнять. Тем большую пользу в этом
смысле может дать рисунок по представлению (рис. 6, 7). В
сравнении с рисунком с натуры рисунок по представлению
оказывает большее влияние на сознание человека, поскольку
это рисунок мыслителя, а не копииста, который может бездумно переносить на лист визуально наблюдаемые особенности натуры. К тому же, повторим, особенность рисунка
архитектора состоит именно в том, что он рисует объект,
еще не созданный в натуре, существующий только в его сознании. Трудно представить, что архитектор стал бы рисовать
свое собственное произведение, когда оно уже построено.
Проще сфотографировать объект и поместить изображение в
портфолио, опубликовать в журнале и т.д. Рисунок архитектора нужен на начальном этапе архитектурного творчества,
когда замысел будущего произведения только складывается.
Поэтому рисунок по представлению – самый прямой путь к
профессии архитектора, к специфическому мышлению архитектора. Думается, что количество занятий, упражнений
по рисунку следует не сокращать (такая тенденция сейчас
превалирует), а увеличивать.
В-третьих, обратим внимание на воспитание качества, как
воздух необходимого архитектору, да и любому творческому
человеку. Его можно кратко охарактеризовать одним словом
«вкус». С понятием вкуса неразрывно связаны категории

Амфитеатр в Помпеях. I век до н.э.
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красоты и гармонии. О художественном, эстетическом начале
в рисунке следует сказать особо. Красота – отличительная
особенность рисунка, как и любого вида искусства. В рисунке,
тем более в рисунке учебном, должна быть точность, правильность. Неправильный рисунок – это досадно, ведь каждая
ошибка свидетельствует о недостаточности знаний или умений у рисующего. Ошибки говорят о том, что путь обретения
мастерства еще не пройден. В то же время рисунок не может
быть некрасивым, то есть лишенным выразительности, гармонии. Если нет красоты – нет и рисунка. Налицо настоящий
парадокс: неточный рисунок, содержащий некие формальные
ошибки, но при этом передающий красоту, неповторимые
особенности натуры, все равно может иметь определенную
ценность. Лишенный красоты рисунок – испорченный лист
бумаги, поскольку сам по себе он нонсенс, бессмыслица.
Искусство без красоты, без личного отношения к предмету,
без эстетической его оценки – не существует. Кстати, точно
так же соотносятся между собой рисунок и чертеж. Черчение – способ точной передачи информации. Чертеж может
и не быть красивым, он и тогда исполнит свою основную
функцию, как это часто бывает с техническими чертежами.
Однако настоящий архитектурный чертеж – произведение
искусства, что особенно важно, поскольку графический язык
архитектора сочетает чертеж и рисунок.
Преподаватели архитектурных вузов (в особенности
это относится к МАрхИ, Институту им. И.Е.Репина в СанктПетербурге) стараются привить стремление к красоте
буквально с первых линий, проводимых учеником. Поэтому
начальный этап подготовки архитектора по рисунку включает
большое количество постановок античных моделей (рис.
8). Античная культура, особенно греческая, была буквально
пропитана красотой, нацелена на поиск, формализацию,
достижение совершенства во всех сферах деятельности.
Стремление к красоте определялось религиозными представлениями греков [7. С. 5–7]. Божественная красота была

Рис. 6.
Композиция из геометрических тел по представлению.
Пример решения экзаменационного задания по рисунку в
МАрхИ. Принципы построения
композиции аналогичны тем,
по которым строятся архитектурные произведения

частью эллинского мировоззрения, носившего целостный,
всеобъемлющий характер. Достижение такой цельности,
такого проникновения в сущность красоты для нас сейчас
вряд ли возможно. Но учиться красоте на самых лучших образцах можно, и это представляется абсолютно правильным
и необходимым. Ученик учится постигать пропорции, прорисовку деталей, имея перед глазами высшие достижения
человечества в искусстве.
Рисунок с самого начала обучения профессии должен
стать частью мировоззрения будущего специалиста, базой,
на которую будут накладываться более сложные и специальные его представления и умения. В этом можно, наверное,
ориентироваться на творчество мастеров архитектуры старшего поколения как безусловный образец для подражания.
Отечественные корифеи архитектуры не просто свободно
выражали свою мысль карандашом на бумаге, хорошим тоном
считалось сопровождать разговор практически на любую про-

Рис.7.
Винтовая лестница,
построенная на основе
цилиндра. Методический рисунок из программы первого курса
обучения рисунку в
МАрхИ

Эрехтейон на афинском Акрополе.
V век до н.э. Афины, Греция
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Винтовая лестница средневекового замка. Шинон,
Долина Луары, Франция

Мис ван дер Роэ. Павильон на Всемирной
выставке 1929 года в Барселоне, Испания
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фессиональную тему рисунком, причем процесс рисования
вовсе не мешал свободному течению речи. Быть может, это
не было лишено некоторого позерства, но важно другое –
таков был способ творческого существования Архитектора.
В настоящее время занятия по рисунку сосредоточиваются на этапе подготовки к поступлению в вуз [8. С. 4–5] и
первых курсах института. Представляется необходимым создавать условия, при которых студенты смогут и в дальнейшем
обучении совершенствовать свои графические навыки, если,
конечно, видят свое архитектурное будущее творческим. Ведь
творческое начало в проектировании было и в прошлом, и
есть сейчас, и будет впредь тесно связано с процессом эскизирования, то есть с рисунком. Проектирование, лишенное
творческого начала, достаточно скоро сведет архитектуру к
лапидарному строительству, что будет иметь катастрофические последствия.

Рис. 8.
Построение римско-дорической капители. Сложная
пластическая форма строится на основе анализа
и сочленения простых геометрических элементов.
Методический рисунок из программы первого курса
обучения рисунку в МАрхИ
Тональный рисунок капители (продолжение выполнения
методического задания)
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By O.V.Osmolovskaya
Architectural drawing is an essential element of creative
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of architecture. Modern teaching of architectural drawing in
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Архитектурное единство городской среды: созвучия и диссонансы1
И.А.Бондаренко

Объемно-пространственное, композиционное и стилистическое единство городской среды представляется сегодня
очень важным показателем и условием ее положительной
оценки. Хотя не так давно мы были склонны модернизировать
старые города, оставляя лишь отдельные памятники, а в новых
районах – бороться с монотонностью типовой застройки за
счет свободной планировки и чередования домов разных
серий. На практике это ни к чему хорошему не привело и
во многих случаях закончилось хаосом в особо крупных
размерах. Возникает вопрос: способно ли само городское
пространство, раскрепощенное, «перетекающее», как любят
говорить архитекторы, придавать ощущение единства среде,
где здания представляют собой чужеродные массивы и
ширмы? Очевидно, А.Г.Габричевский был прав, когда рассматривал пространство и массу в неразрывном единстве
[1]. Без хорошо организованной массы пространство теряет
свою артикулированность.
Увлечение свободной планировкой можно понять как
преодоление нарочитой механистичности строчной застройки 1960-х, восходящей к проектам 1920-х годов. Но уже в
конце 1970-х и в 1980-е годы проявилась тяга к традиционной
квартальной застройке, при которой городское пространство
четко разделяется на внутридворовое, замкнутое и статичное,
и уличное, создающее систему внешних – линейных, динамических связей. Возвращение к такому принципу застройки
стало очевидно с внедрением угловых секций многоэтажных
жилых домов.
Казалось бы, между старыми и новыми кварталами возникла преемственная связь, обозначилось их типологическое
родство, созвучие. Однако схематичность убивает архитектурные эффекты. Реального родства и созвучия не получилось.
Диссонанс же оказался разительным и труднопреодолимым.
Собранность, сбалансированность композиции, ее ритмическое, масштабное, декоративно-пластическое, цветовое единство – все это важные составляющие целостного
архитектурного организма. Но насколько целостным может
и должен быть организм крупного городского образования?
1
25–26 июня 2014 года состоялась научная конференция НИИТИАГ
РААСН на тему «Архитектурное единство городской среды: созвучия и диссонансы». 39 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары,
Казани, Уфы, Красноярска, Ростова-на-Дону и Иванова живо откликнулись на
заранее подготовленный и разосланный постановочный текст организатора
конференции и руководителя темы И.А.Бондаренко, который мы приводим
в расчете на то, что в дальнейшем круг заинтересованных участников обсуждения данной темы будет расширяться.
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Разве не могут в нем соседствовать отдельные, замкнутые в
себе, самодостаточные малые организмы? Конечно, могут.
А раз так, то требования к их единению будут качественно
иными и вовсе не жесткими.
Получается, надо вести речь не об абсолютном единстве,
а о более или менее удачном сочетании, взаимодействии и
созвучии элементов, составляющих городскую ткань. Тогда
начинают играть существенную роль содержательные и
статусные их различия, оправдывающие контрастность или
схожесть, взаимное расположение, соподчиненность. К этому добавим фактор времени, порождающий всевозможные
напластования, стыковки и нестыковки объектов разного
происхождения и назначения, а порой и очевидные диссонансы. Как быть с ними? Надо ли жертвовать архитектурными
свидетельствами живого хода истории со всеми его противоречиями ради установления визуальной гармонии?
Все эти извечные вопросы вновь и вновь требуют обдумывания, ибо остаются весьма неясными, трудными, вызывающими разнотолки. Очевидны общемировоззренческие
изменения отношения к их существу.
Надо сказать, что знание истории архитектуры не всегда
помогает успешному решению таких вопросов. Чаще даже
наоборот, оно усугубляет споры и переусложняет систему аргументации избыточными рассуждениями на многочисленных
и очень разных примерах. Едва ли не каждое утверждение о
том, как дóлжно организовывать городскую застройку, может
опираться на исторические прецеденты, но вместе с тем может и дезавуироваться путем ссылок на другие прецеденты,
тоже исторические, однако совершенно иного характера.
Исторический город несет в себе память о всевозможных перипетиях жизни и развития его обитателей, включая
стихийные бедствия, войны и революции, оставившие после
себя рубцы и травмы. Особенно много следов осталось от
былых реконструкций, проникнутых пафосом обновления,
улучшения, осовременивания застройки и архитектурных
доминант. Все это усугубляли более или менее радикальные
вмешательства в существовавшую до того планировку.
Когда сегодня поборники сохранения архитектурного и
градостроительного наследия выступают против инициаторов
модернизации сложившейся городской среды, они обычно
сталкиваются с вполне искренними рассуждениями о благих
намерениях, о желании все улучшить и украсить, сделать
более комфортным и отвечающим вкусам нового времени.
Незнание истории, неуважение к предкам открывают
дорогу нигилизму и реконструктивной бестактности – эта
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истина известна всем, хотя сплошь и рядом игнорируется.
Но и знанием истории, как видно, можно оправдать якобы
прогрессивный волюнтаризм и плюралистическую вседозволенность.
Специально надо сказать о наследии архитектурного
авангарда, которое сегодня в большом почете. Все новые и
новые поколения студентов на нем воспитываются. Считается,
что творческий человек обязан быть новатором. Нельзя не
согласиться, что для развития у современного архитектора
творческой фантазии, чувства формы и композиции опыт
ВХУТЕМАСа и «Баухауза» весьма полезен. То же можно сказать
об опыте выдающихся мастеров модернизма, постмодернизма, новейших архитектурных течений. Но если мы говорим
не об отдельных зданиях, а об их сочетаниях, о застройке
поселений, то на передний план выдвигается необходимость
сосредоточения на проблемах профессиональной этики,
требующей уважительного отношения к градостроительной
и ландшафтной ситуации, к сложившемуся контексту. Опыт
модернизма в этом отношении нельзя считать образцовым,
ибо пафос его состоял в радикальном преобразовании городской среды. Сегодня модернизм стал историей, которую
нельзя воспроизводить снова и снова, но идеи органической
архитектуры, противостоявшей модернизму, как видно, живы
и способны развиваться.
Новый жилой дом в Брюсовом переулке. 2003–2007.
Архитекторы А.Л.Бавыкин, М.М.Марек, Г.А.Гурьянов
при участии Ю.В.Раневой и Д.Е.Травникова

Жилое здание на Новом Арбате (1963, архитектор
М.В.Посохин) и церковь Симеона Столпника
на Поварской (1676—1679)
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Храм Святых Бессребреников Космы и Дамиана (1830,
архитетор М.Ф.Казаков) и административное здание
за церковью, построенное в 1972 году

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В свое время архитектура Ренессанса, барокко и особенно
классицизма радикально преображала средневековые города. В России эпохи Просвещения, как известно, была осуществлена беспрецедентная по размаху перепланировка городов
и сел на регулярной основе. Можно, конечно, восхищаться
плодами градостроительного искусства того времени, но как
не сожалеть о массовой и безвозвратной утрате уникального
древнерусского наследия?
Сегодня для многих историко-культурная и архитектурнохудожественная ценность складывавшихся веками поселений
стала очевидна. Она только растет и будет расти в дальнейшем. Следовательно, такие поселения надо беречь, стараясь
минимизировать новые вмешательства. В то же время в них,
как правило, не все прекрасно. Пережившие немало утрат,
они сохраняют инородные, в том числе грубые, вставки, следы
неудачных реконструкций, депрессивные участки, нуждающиеся в срочной терапии.
Исцеление, исправление ошибок, улучшение состояния
города или села – вот в чем состоит главная трудность. Если
решительно браться за повышение комфорта проживания,
понимая его прагматически, то будет принесено в жертву
обаяние старины. Если исправлять градостроительные
ошибки, то это будет чем-то вроде переписывания истории,
вмешивательства в ее реальный ход, вводящего людей в заблуждение. Как же быть, что ставить во главу угла?
Верными ли были решения о сносе в центре Москвы гостиниц «Интурист» и «Россия»? Придет ли время освобождения
Кремля от коробки бывшего Дворца съездов? Многое будет
зависеть, наверное, от того, что находилось ранее на месте
нового малоубедительного архитектурного объема. С этой
точки зрения первым претендентом на снос в Кремле представляется здание бывшей Военной школы ВЦИК (архитектор
И.И.Рерберг), построенное с целью стереть память о Вознесенском и Чудовом монастырях. А память эта, безусловно,
вызывает желание воссоздать монастырские ансамбли, столь
много значившие и для Кремля, и для Красной площади, и для
Москвы, и для страны в целом.

По-видимому, в свое время задача первостепенной важности заключалась в том, чтобы над Кремлевской стеной
и революционным некрополем у ее подножия на Красной
площади не возвышались церковные купола. Эта задача была
решена. Но разве такое решение должно оставаться на века?
Все-таки людям важнее не пассивная констатация фактов
истории, а их понимание и эмоциональная оценка. Поэтому
надо учиться признавать ошибки и исправлять их.

Гостиница «Интурист» на улице Горького (Тверской). 1969.
Архитектор В.Л.Вознесенский

Административное здание (бывшая Военная школа ВЦИК)
за Кремлевской стеной. Архитектор И.И.Рерберг
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Бульвар у Кремлевской стены. Фрагмент картины
неизвестного мастера, изображающей Красную площадь
в 1830-е годы
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Весьма знаменателен факт, что в 1960–1970-е годы в
противовес победному шествию «советского модернизма»,
как его стали теперь называть, была выдвинута концепция
ретроразвития исторического города. Участвуя в конкурсе на
реконструкцию центра Москвы в 1966 году, Б.К.Еремин вместе
с М.П.Кудрявцевым сформулировали свое кредо: «Проблемы
центра решаются на периферии». В отличие от всех прочих
участников конкурса, они предложили в историческом центре Москвы ничего нового не строить, а только воссоздавать
важные в градостроительном отношении утраты, в первую
очередь стену Китай-города [2].
Позже, в эпоху перестройки, в МАрхИ появились яркие
дипломные проекты, выполненные под руководством профессора Б.К.Еремина, где предлагалось ликвидировать многое
из советского наследия, включая Мавзолей В.И.Ленина, и
вновь построить утраченные исторические здания, определявшие лицо первопрестольной столицы. Я помню, как
М.П.Кудрявцев в беседе со мной сказал примерно так: «Мы
не ожидали такой быстрой победы. Но мы победили! Вот уже

восстановлены Воскресенские ворота и Иверская часовня,
воссоздается Казанский собор!» Следом был воссоздан храм
Христа Спасителя.
Правда, далее ретроразвитие пошло на убыль. Мавзолей
оказался дорог слишком многим, как и другие произведения
советской архитектуры. Вопрос не мог решиться быстро и
однозначно. Но важно констатировать саму его постановку
и то неравнодушие, которое он вызывает у общества и профессионалов.
Пример Мавзолея заставляет выстраивать следующий ход
рассуждений: каковы бы ни были идеологические мотивы
оценки этого произведения архитектуры, никто не может
отказать А.В.Щусеву в его огромном архитектурном таланте
и мастерстве. Если бы гробница вождя революции была вычурной и разрушительной по отношению к ансамблю Красной
площади, то о ее сносе можно было бы говорить гораздо смелее и убедительнее. Но она прекрасно отрисована и вписана
в ансамбль в качестве небольшой, но сильной доминанты,
ставшей неотъемлемой частью целого.
Становится понятно, что формально-композиционные достоинства произведения архитектуры могут абстрагироваться,
рассматриваться в отрыве от его конкретно-исторического
содержания и функционального наполнения. В самом деле,
перипетии истории проходят, трагедии забываются, грехи
прощаются, и архитектура, уже переосмысленная, продолжает
жить в новом качестве, если только в ней есть для этого основания. Такая метаморфоза происходит на наших глазах со
сталинской архитектурой, благо она действительно создавалась с большим старанием и профессиональным мастерством.
Впрочем, не все должно оправдываться и забываться.
Важнейшее предназначение архитектуры – хранить память
о прошлом. Лукавством будет стирание этой памяти, тем
более ее подмена успокоительным гламуром. Как говорил
сам А.В.Щусев, Мавзолей маленький, но тяжелый [3]. Надо
ли продолжать жить с такой тяжестью на «сердце Родины»?
Стоит оценить сложность этого вопроса, которая и впредь

Спасская башня и купола Вознесенского монастыря
за Кремлевской стеной на фотографии конца xix века

Мавзолей В.И.Ленина на Красной площади.
Фото 1930-х годов
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будет питать исследовательские интересы. Существенна сама
его постановка, как и концентрация усилий в направлении
его решения.
Артистическая вписанность здания в окружение, как и
постепенное втягивание поначалу чужеродного объекта в
местный контекст, все большее подлаживание к нему последнего и достижение, наконец, их нерасторжимого единства, считается большой удачей практикующего архитектора.
Однако и по этому поводу возникают вопросы, требующие
внимательного рассмотрения.
Дело в том, что контекстуальный подход к проектированию абсолютизируется порой вплоть до того, что форма
нового здания буквально выращивается на месте, подчиняясь случайностям конфигурации участка и программно
подстраиваясь к соседним объемам и пространственным
разрывам. Тем самым архитектор расписывается в том, что у
его сооружения нет своего «я», нет своего характера, образа,
внутреннего стержня. Такая архитектура принципиально бесхребетна и бесконечно услужлива. По сути дела, она умирает,
превращаясь в инертную массу, некий бут, которым заполняется свободное место. Внешне она становится бутафорией,
произведением прикладного искусства, дизайна.
Как видно, результат одностороннего контекстуального
подхода получается далеко не бесспорным. Совсем другое
дело, когда здание не «растворяется» в среде, а хорошо приживается и деликатно взаимодействует с ней, сохраняя свое
достоинство. Не означает ли это, что контекстуально-средовой подход должен уравновешиваться подходом штучным в
хорошем смысле этого слова? [4]
Еще один непростой вопрос касается критериев качества
взаимодействия архитектурных объектов, не контрастных и
конкурирующих, а наоборот – близких по характеру и масштабу, вроде бы подходящих друг к другу. Иногда это взаимо-

действие кажется вполне корректным, но все же чувствуется,
что на самом деле оно неорганично, нехудожественно. А
иногда и не столь корректное, оно безусловно симпатично,
привлекательно, красиво. Ощущение диссонанса, даже если
его терпеть, не обращать внимания, все равно будет свербить
душу, порождать болезненные чувства (свежий тому пример
– новый портал Совета Федерации).

Жилой дом Amorini Dorati в Филипповском переулке (2005,
архитектор М.А.Белов) и храм Воскресения
Словущего – апостола Филиппа (1688)

Развертка по Страстному бульвару.
Административное здание на Страстном бульваре. 2007.
Архитектор Н.В.Лызлов
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Старообрядческая церковь Николая Чудотворца у Тверской
заставы (1914–1921, архитектор А.М.Гуржиенко) на фоне
коммерческого делового центра «Белая площадь» (2007,
архитекторы Б.Левянт (руководитель), А.Феоктистова,
О.Груздев, В.Шабанов совместно с APA Wojciechowski)

81

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Как быть с такими нюансами, по каким критериям о них судить? Считается, что это дело вкуса и той же привычки «стерпеться-слюбиться» с чем угодно. Не хочу соглашаться с этим,
поскольку ценю даже малую способность отличать истинное
от ложного. Разве нельзя в архитектуре, как в музыке, находить фальшивые ноты или, как в живописи, – выпадающие из
контекста «грязные» цвета? Можно ли довольствоваться преобладающими сегодня оценками произведения архитектуры,
как и любого другого художественного произведения, с точки
зрения его содержательной и формальной необычности?
Необычность вызывает интерес, но редко радует. Искусства
без гармонии и красоты не получается. Чем измеряются эти
качества? Как вернуть их престиж и действенность?
Итак, проблема архитектурного единства городской
среды представляется весьма сложной, многоаспектной и
вызывающей разнотолки. Она очень по-разному ставилась
и решалась архитекторами в далеком и недавнем прошлом.

Административное здание «Зеркало истории»
в Гагаринском переулке. 2006. Архитекторы М.Д.Хазанов,
С. Плужник и др.

Единства мнений о том, как надо подходить к ее решению,
нет и сегодня.
Рассмотренные вкратце средства придания городской
среде архитектурно-пространственного и художественного
единства, безусловно, нуждаются в детализации и более
тщательном исследовании на конкретных примерах. Сам
перечень этих средств еще далеко не полон. Но наряду с его
расширением необходимо идти вглубь, отыскивать корни
происходящего и общие основания многих волнующих нас
частностей.
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Architectural Integrity of Urban Environment: Consonances and Discordances. By I. A. Bondarenko
The author seeks to integrally examine the problems of
artistic unity and diversity of urban development and also
formation of new conceptual approaches to the solution of the
problem of sustainable and harmonic development of urban
environment with the decrease of risks of being destroyed or
degraded through the spontaneous actions of developers.
Ключевые слова: архитектура, город, застройка, среда,
гармония, созвучие, диссонансы.
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Дом Пороховщикова в Староконюшенном переулке.
Архитектор А.Л.Гун. 1871–1872. Половина участка, примыкающего к зданию, была использована для строительства капсульного жилого дома на шесть квартир
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Доктрина – организующая идея: предложения по содержанию
Градостроительной доктрины Российской Федерации
И.В.Лазарева, Г.А.Лебединская, Г.Л.Мельникова

В связи с разработкой в РААСН проекта Градостроительной доктрины Российской Федерации в статье предлагается
наше представление о содержании ее как государственного
документа. По нашему мнению, в Градостроительной доктрине должны быть положения, которые сегодня не сформулированы в существующих законах, но необходимы во исполнение
Конституции. Собственно Градостроительная доктрина нужна
как идея организации пространства страны.
Доктрина как стратегический документ государства в
определенной сфере деятельности должна содержать основную стратегическую цель государства для достижения
ее в конкретный временной период, представлять собой
организующую идею. Примерами выражения основной
стратегической цели (идеи) могут быть сформулированные
ранее различные доктрины.
Так, основой Доктрины вооруженных сил, принятой в ХVIII
веке, стала организующая идея «сбережения российского народа». Идеологом этого документа был граф Петр Иванович
Шувалов (1710–1762), на которого возлагалась обязанность
обеспечения безопасности Российского государства. Известно адресованное ему письмо М.В.Ломоносова 1761 года
«О сохранении и размножении российского народа». Указ
1781 года императрицы Екатерины II «Слово о избранiи выгодныхъ местъ для построения вновь городовъ, в разсужденiи
здравiя человеческаго» содержит требование выбрать места,
в пределах которых можно жить не заболевая. В ХIX веке
была разработана доктрина управления пространством
расселения народов России, реализованная в новой системе административного управления с изменением границ
земельного фонда страны.
В ХХ веке была реализована доктрина создания СССР как
многонационального социалистического государства, цели
которой определялись требованиями: обеспечения безопасности и охраны границ государства; освоения природных
ресурсов страны; вовлечения и развития интеллектуального
потенциала народа; изменения прежних укладов хозяйства
в связи с масштабными структурными преобразованиями
(индустриализация, коллективизация и т.д.). В ХХI веке на
период до 2020 года выдвинута доктрина национального
протекционизма, ориентированная на несырьевое будущее
России, переход на новый интеллектуальный и технологический уровень социального и экономического развития.
Разработка концепции Градостроительной доктрины в
Российской академии архитектуры и строительных наук была
начата после обсуждения экологических основ Военной док3
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трины России в Военной академии Генерального штаба ВС РФ в
1994 году, на котором ведущим научным сотрудником ЦНИИП
градостроительства, членом ученого совета Университета им.
В.И.Вернадского, доктором технических наук И.В.Лазаревой
была доложена организующая идея формирования городов
и иных поселений, способствующая сохранению народа и
развитию его творческого потенциала [1].
Необходимость в Градостроительной доктрине обусловлена задачами обеспечения гарантированных Конституцией
РФ прав граждан на благоприятную среду проживания, свободное экономическое пространство, что, по нашему мнению,
должно быть закреплено в законодательстве в виде основ и
принципов организации пространства, среды жизнедеятельности населения страны. В существующей системе законов по
территориальному планированию такие принципы изложены
недостаточно полно и системно, не обеспечена его интеграция в создаваемую систему государственного стратегического
планирования [6, 9, 10].
Конституционное понятие «территория» не расшифровано
в федеральных законах, даже в Земельном кодексе Российской Федерации. Содержание его зафиксировано только
в редакции федерального закона от 1 апреля 1993 года №
4730-1 «О государственной границе Российской Федерации» (ст.1), согласно которому государственная граница РФ
«определяет пределы государственной территории (суши, вод,
недр и воздушного пространства), то есть пространственный
предел действия государственного суверенитета Российской
Федерации». В Градостроительном кодексе Российской Федерации понятие территориального планирования не связано с
другими системами планирования.
Стратегическая цель Градостроительной доктрины состоит
в законодательном обеспечении единства экономического
пространства градостроительными методами; организации
пространства и среды жизнедеятельности по плану; сбережении территории для будущих поколений. Реализация этой
цели потребует формулировки основных понятий, обоснования принципов организации пространства и их закрепления
в законодательстве Российской Федерации.
Градостроительная доктрина как стратегический документ
должна быть ориентирована на выбор территорий с позиций
«здравiя человеческаго»; организацию территориального
фонда страны для формирования систем расселения; минимизацию противоречий между урбанизированными пространствами и природными ландшафтами. Мы считаем, что
Градостроительная доктрина должна содержать совокупность
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следующих фундаментальных установок по организации
пространства.
1. Конституцией РФ провозглашена направленность политики государства на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7).
Организация пространственного базиса общественной жизни
и развития территории Российской Федерации рассматривается в качестве основы безопасности среды жизнедеятельности человека/населения [3–5].
Пространственное планирование необходимо осуществлять во исполнение конституционных принципов целостности территории Российской Федерации (ст. 4), ее сбалансированного развития как основы жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории
(ст. 9), единства экономического пространства, свободы
экономической деятельности (ст. 8) и в целях реализации
гарантированных Конституцией Российской Федерации прав
граждан на жилище, на благоприятную окружающую среду
(ст. 40, 42), на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям с
учетом обязанности сохранения исторического и культурного
наследия страны (ст. 44).
2. В сфере пространственного развития указанные статьи
Конституции РФ определяют необходимость создания соответствующей пространственной среды с учетом требований:
– связности территории Российской Федерации и оснащенности ее необходимыми видами инфраструктур;
– обеспечения условий равной пространственной доступности всех необходимых для жизнедеятельности населения
объектов, центров обслуживания, мест приложения труда;
– сохранения природного потенциала территории, обоснованности мероприятий по ее освоению, использованию
и охране;
– регулирования расселения, в частности развития городов и систем взаимосвязанного расселения;
– обеспечения качества среды, благоприятной и комфортной для жизнедеятельности человека.
К необходимым принципам организации территории относятся: связность территории, управляемость, системность,
иерархичность уровней и последовательность разработки документации стратегического планирования, соподчиненность
решений и обязательность учета положений документации
вышестоящего уровня, установление границ рассмотрения
градостроительных объектов с учетом всего ареала их
влияния на территорию, совместное планирование взаимосвязанных поселений и их систем, приоритет общественных
интересов перед частными (защита частных интересов
основана на нормах Гражданского и Земельного кодексов),
нормирование основных показателей и параметров среды.
3. Любая градостроительная деятельность, касающаяся
освоения и использования территории, должна осуществляться в соответствии с планом; в рамках генерального
плана (главного и общего) необходима координация всех
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отраслевых решений. Генеральный план есть средство согласования всех интересов на территории – общественных,
отраслевых, корпоративных, частных, – которое следует
обеспечивать комплексностью рассмотрения всего круга
вопросов пространственного развития. Выработка форм
организации пространства осуществляется на основе изучения происходящих на территории процессов, влияющих на
структуру систем расселения и качество среды жизнедеятельности, а также территориального анализа, обязательного при
выборе территорий для новой застройки вне зон вероятных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возможного затопления, радоновой эманации, других
факторов и ограничений, указанных в Градостроительном
кодексе Российской Федерации. Исходной документацией
должны стать предпроектные проработки [5].
4. Выразителем общественных интересов и заказчиком
документации пространственного планирования должна
быть власть – органы государственной власти федерального
уровня и уровня субъектов РФ, местного самоуправления,
опирающиеся на мнение профессионалов и необходимые
исследования происходящих на территории процессов.
Генеральный план является составной частью документов
стратегического планирования, базой для принятия административных и управленческих решений.
5. Города и системы расселения необходимо рассматривать как единые образования и сложные территориальные
и социально-экономические системы с целью организации
взаимоувязанного развития всех подсистем – жилье, промышленность, транспорт, наука, отдых, система обслуживания,
рекреация и озеленение – и с учетом обеспечения баланса
интересов, резервов для расширения, а также возможности
изменения их границ, развития в системе смежных территорий в рамках агломераций. Для понимания роли городов и
городских систем в общественном развитии как проводников
инноваций, реального влияния на процессы пространственного развития, формы расселения и т.д. необходимо исследование их социально-культурного потенциала, городских
процессов, городского пространства в контексте процесса
урбанизации. Все это нужно закрепить в законодательстве.
6. Под градостроительством следует понимать сферу конструктивной деятельности государства, субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, юридических
и физических лиц и их объединений по созданию среды
жизнедеятельности населения и организации территории
Российской Федерации, ее частей, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, городов и других
поселений с целью эффективного, согласованного и сбалансированного выполнения ими социальных, экономических,
экологических функций.
Градостроительство как область конструктивной практики
освоения территорий, преобразовательной деятельности
человека под влиянием урбанизации, социально-экономических, демографических, природных, техногенных, культур-
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ных, городских процессов имеет результатом качественное
изменение окружения, пространственной среды, в которой
находится общество, – всей среды его жизнедеятельности,
включая экономическое пространство, сеть поселений, города
и их системы, инженерные сооружения, объекты недвижимости, ландшафты, окружающие природные территории.
7. Градостроительство и территориальное планирование как неотъемлемая составная часть стратегического
планирования увязаны прямыми и обратными связями со
стратегиями социально-экономического развития, национальной безопасности, отраслевыми стратегиями [9]. В
процессе организации пространства как части стратегического планирования увязываются в качестве неотъемлемых
составляющих социально-экономические, демографические
и социально-культурные процессы, в том числе регулирование миграции населения, развитие городов и агломераций,
освоение природных ресурсов, туризм, транспортное обслуживание, строительство крупных инженерных сооружений,
обеспечение экологического благополучия территории,
предупреждение чрезвычайных ситуаций [9,10]. Это позволяет учитывать синергию пространства для обеспечения

национальной безопасности и единства социально-экономического пространства страны.
8. Во исполнение Конституции РФ необходима общая
стратегия в области расселения на территории Российской
Федерации.
Стратегия пространственного (регионального) развития
Российской Федерации – документ государственного стратегического планирования, часть стратегического прогноза,
определяющего на период до 30 и более лет цели, задачи,
параметры расселения, основные приоритеты и направления
регионального развития страны.
Значимость территориального планирования как неотъемлемой составляющей стратегического планирования
предопределяют особенности пространства Российской
Федерации, в первую очередь величина ее территории,
большие региональные различия, контрастность расселения
и неравномерность социально-экономического развития,
разнообразие природных условий. Современные изменения
границ государства (возвращение Крыма, изменение статуса
Охотского моря) подтверждают тезис о том, что принципиальным положением Градостроительной доктрины Российской

Границы Русских земель с 962 года
Границы Княжества Московского с XIV до первой половины XV века
Граница России с 1682 по 1762 год
Граница России в период царствования Екатерины II
Граница России до 1845 года
Современная граница России
Год основания поселения
Год первого появления русских
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Федерации должен стать выбор вектора пространственной
стратегии развития страны (см. карту с графической интерпретацией А.Б.Зайцева и О.Н.Осокиной).
Необходимо на федеральном и последующих уровнях
обеспечить условия для координации деятельности отраслевых министерств и ведомств, их территориальных органов,
осуществляющих стратегическое планирование и разработку
государственных программ и проектов, с помощью учетов и
кадастров, а также для межотраслевого информационного
обмена по вопросам, касающимся территориального развития. Ключевыми понятиями интеграции всех отраслевых мероприятий являются «территория» и «население», поскольку
с пространственными различиями связана неравномерность
общественного развития, а с населением – весь ход определяющих его социальных, экономических и инновационных
процессов [6, 8–10].
Прогнозы, социальные программы, планы социальноэкономического развития городов, других поселений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации,
страны в целом должны быть привязаны к населению и
территории в рамках общей стратегии расселения.
Расселение как сеть поселений, процесс и одновременно
результат распределения населения на территории, ее пространственной организации характеризуется плотностью
населения, его видами (городское, сельское), формами (автономное, групповое), величиной и типом поселений, рисунком их
взаимного расположения и интенсивностью взаимосвязей [10].
Генеральная схема расселения на территории Российской
Федерации является необходимой составной частью системы
документов территориального планирования, интегрирующим документом федерального уровня, задающим стратегию
и параметры взаимоувязанного развития городов и других
поселений страны на долгосрочную перспективу [8].
Необходимо преодоление негативных тенденций в расселении – к увеличению его неравномерности, усилению
контрастности в пользу крупных центров и городских агломераций, их гипертрофированному росту, сверхконцентрации
населения в отдельных ареалах, углублению полярности,
деградации сети сельских и мелких городских поселений,
снижению плотности и развитости обширных периферийных
районов [10]. Учитывая тенденцию к концентрации населения
в европейской части России, необходимо на макроуровне
противопоставить ей государственную политику сдвига полюсов развития на восток. На уровне сети поселений основными
направлениями градостроительной политики должны стать
развитие малых и средних городов России, возрождение
исторических городов, сохранение их историко-культурного
наследия, укрепление сельского расселения, ограничение
роста крупнейших городов и регулирорвание развития агломераций, формирование безопасной среды жизнедеятельности.
9. Необходимо определить в законодательстве понятия
автономного города, городской агломерации, системы расселения. Городские агломерации, в пространстве которых
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сегодня сосредоточено более половины городского населения страны, как формы расселения с наибольшим культурным,
демографическим, производственным, научным потенциалом
должны быть определены в качестве объектов планирования
и управления. Необходимо на основе исследования городских, социально-экономических и культурных процессов,
определяющих связность городов и других поселений в
городских агломерациях, задать основную стратегию их
пространственной организации [8–10], закрепить территориальные резервы роста городов с ограничением эксплуатации
экологически наиболее ответственных территорий.
Регулирование городских агломераций как объекта планирования и управления состоит в согласованном социально-экономическом и пространственном (территориальном)
планировании их развития на основе принципов:
а) единства экономического пространства;
б) связности документов социально-экономического и
территориального планирования;
в) единства социальной и инженерной инфраструктуры,
общего транспортного обслуживания с целью обеспечения
пространственно-временной доступности города – центра
агломерации и социально-культурного обслуживания всего
ее населения; обеспечения всех поселений агломерации выходом на бесплатные внешние коммуникации;
г) безопасности и комфортности среды проживания;
единой природоохранной политики и инфраструктуры;
д) доступа к природе и рекреационным ресурсам, разнообразия ландшафтов, обеспечивающих экологическую
надежность агломераций как форм расселения; создания
единой системы природных территорий с установлением
соответствующих ограничений, а также резервов для поддержания экологического баланса в регионе.
10. Нормирование градостроительных показателей на основе стандартов является средством контроля и достижения
необходимого качества среды жизнедеятельности населения.
На федеральном уровне в федеральных градостроительных
нормативах необходимо задать общие принципы и подходы
с определением минимального перечня параметров пространственной среды, входящих в предмет нормирования;
на региональном уровне в региональных нормативах – конкретизировать эти принципы с учетом многообразия форм
расселения, его урбогеосистемных и этнонациональных
культурных основ, особенностей и традиций каждого региона, историко-культурного и ландшафтного своеобразия
поселений; на муниципальном уровне – определить соотношение открытых и застроенных пространств применительно
к различным планировочным типам застройки, доминанты,
силуэтность, пропорции для скульптуры, устанавливаемой на
общественных пространствах, расположение относительно
рельефа, характер озеленения и т.д.
11. Первоочередные шаги по реализации изложенных
подходов к формулировке Градостроительной доктрины, с
нашей точки зрения, должны быть следующие:
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I. Законодательное обеспечение градостроительства:
актуализация Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесение статей о пространственном планировании в
законопроект «О государственном стратегическом планировании», подготовка законопроекта по регулированию развития
агломераций.
II. Разработка Генеральной схемы расселения на территории Российской Федерации как части долгосрочной стратегии
развития страны.
III. Введение предпроектных исследований в качестве
исходной документации для разработки документов территориального планирования и обоснование нормативно-методических документов по ее составу и содержанию.
IV. Разработка механизмов совместного управления развитием агломераций, регулирования их пространственного
развития, включая установление предельных параметров
их роста, резервирование территорий для перспективного
развития городских поселений.
V. Нормативно-методическое и информационное обеспечение, создание системы стандартов качества среды
жизнедеятельности, мониторинг и государственный доклад
о пространственном развитии.
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The Doctrine as an Organizing Idea: Content Proposals
the Town-Planning Doctrine of the Russian Federation.
Ву I.V.Lazareva, G.A.Lebedinskаyа, G.L.Melnikova
The article looks at the aim and the strategic purpose of the
Town-Planning Doctrine as a document of national significance,
as well as the most important proposals for the improvement of
the content and wording of the RF Constitution.
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О градостроительной доктрине
Б.М.Дегтярев

Устойчивое развитие городов согласно Градостроительной доктрине РФ (разработанной в РААСН в 2014 году
под редакцией Г.В.Есаулова) предполагает определение
стратегий развития и составление схем территориального
планирования на основе требований обеспечения безопасности территорий.
В работе [1] отмечено, что принятие Градостроительной
доктрины будет способствовать модернизации градостроительства России и позволит провести масштабную реконструкцию городской среды, создать структуру расселения на
основе рационального и гармоничного сочетания природных
и урбанизированных комплексов.
Реализация этих планов предполагает необходимость обеспечения безопасности городской среды в целом и, прежде
всего, инженерно-строительной безопасности осваиваемых
территорий. В первую очередь потребуются меры по предотвращению рисков, связанных с возможностью чрезвычайных
ситуаций, в частности процессов в геологической среде при
техногенных нагрузках городских объектов и структур на
территорию.
Риски могут возникать при строительстве в неблагоприятных природных условиях, особенно в нестабильных геологических средах. Их предотвращение предлагаем рассматривать
в рамках особой отрасли градостроительства – рискового
градостроительства, основанного на принципах сохранения
инженерно-строительной безопасности территорий [2].
Основным посылом концепции рискового градостроительства являются требование учета взаимовлияния города и природной среды и отражение его в системе градостроительного
проектирования на природно- неустойчивых территориях.
Современная практика проектирования учитывает оценки
воздействия на окружающую среду техногенных нагрузок,
вызванных, в частности, пространственно-планировочными
построениями, их плановой и профильной параметризацией.
Именно видом и характером таких построений определяются неблагоприятные геологические процессы, приводящие
к деградации геологической среды – оползням, карстам,
подтоплениям и пр. При этом территориальный ресурс
сокращается – обстоятельство, которое должно учитываться при рассмотрении городской территории как объекта
для градостроительного использования в динамике его
свойств [3].
Градостроительные решения, принятые без учета динамики свойств территории только на основе социальноградостроительных, технико-экономических и экологических
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требований, придут в противоречие с реальным территориальным ресурсом, который может быть использован.
В результате возникает парадокс: новая, более совершенная и комфортная среда обитания людей (в соответствии
с намеченными требованиями жизнеобеспечения города)
создает дополнительные нагрузки на территорию, ведет к деградации свойств геологической среды и тем самым снижает
инженерно-строительную безопасность территории в целом,
что ограничивает возможности рациональной планировки и
застройки без специальных защитных мероприятий.
Отсюда необходимость регулирования планировки и застройки введением регламентов планировки, применением
способов и технологий, повышающих эффективность функционирования городских объектов.
Установление регламентов должно быть направлено на
сбалансированное функционально-территориальное размещение городских объектов, а режимов – на выбор форм преобразования существующей архитектурно-планировочной
структуры в рамках закрепленных территориальных границ.
Особенность проектирования застройки в условиях рискового градостроительства состоит в том, что установление
регламентов и режимов должно основываться на прогнозных
данных относительно ареала подверженности территории
опасным геологическим процессам.
Прогнозные данные позволят принимать решения о
перераспределении техногенных нагрузкок на территории
путем соответствующих планировочных построений. При
этом возможны перераспределение функций использования
территорий, изменение функционального зонирования и
установление регламентов планировки и застройки через
распределение нагрузки таким образом, чтобы наибольшие
относились к стабильным геологическим структурам, а наименьшие – к самым динамичным [4].
Снижение негативной реакции геологической среды на
ее градостроительное освоение зависит от выбора того или
иного пространственного приема (например, этажности, использования подземного пространства) при заданной планировочной структуре, а также от расположения относительно
рельефа зданий, улиц, проездов и подъездов, чтобы они не
препятствовали поверхностному стоку, не способствовали
скоплению талых и дождевых вод на отдельных участках и
у отмосток зданий. В этом отношении более рациональным
является расположение зданий вдоль уклона поверхности,
торцевыми сторонами по направлению стока.
Вся эта конкретика, разумеется, не должна содержаться в
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самой Доктрине, но она раскрывает в деталях суть мер, предусмотренных ее положениями о предотвращении чрезвычайных ситуаций вследствие процессов деградации природной
среды при градостроительном освоении территорий.
Таким образом, основной прогнозный документ, определяющий на самых ранних стадиях территориального
планирования направление пространственного развития,
должен учитывать условия безопасности территорий согласно
принципам концепции рискового градостроительства [2].
Необходимо устанавливать оптимальные соотношения схем
расселения, планировки и застройки с прогнозом динамики
свойств территорий. Это не только определит инвестиционную привлекательность территорий для градостроительного
освоения с учетом как социально-экономических требований,
так и требований безопасности, но и позволит исключить
ущербы в процессе строительства и эксплуатации построенных объектов.
По нашему мнению, решение этих проблем возможно на
основе разработок «Схем инженерной защиты территорий
от опасных природных процессов». Такая практика уже существует, но до сих пор касается только защиты территорий
с заданными панировочными образованиями.
Доктрина должна предусматривать составление подобных
схем на основе результатов оценки взаимодействия природных и градостроительных факторов, а также оптимизации
планово-пространственных построений, включая средства
инженерной защиты.
Дополнение данным положением текста Доктрины наряду
с указанными в ее проекте разработками схем территориального планирования и стратегий социально-экономического
развития позволит отразить принципы рискового градостроительства в градостроительном планировании и регулировании землепользования в нормах и правилах проектирования
и управления, будет способствовать удовлетворению требованиям безопасности городской среды.
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Приемы проектирования экопоселений
Е.М.Микулина, Н.Г.Благовидова

Термин «экопоселение» получил в последние десятилетия
самое широкое распространение. Однако четкого его определения в архитектуре и градостроительстве пока еще нет.
К экопоселениям относят, например, такие объекты, как
фантастический «Город Солнца», построенный латвийским
миллионером на собственных 3000 га земли. Важнейшим его
качеством считается то, что из окон каждого дома не видны
другие дома – лишь «нетронутая природа». Напротив, в конкурсе на организацию поселка «арт-резиденций» на 140 га
у деревни Никола-Ленивец в 70 км от Калуги в соответствии
с «междисциплинарным и кросскультурным подходом» главным достоинством была возможность беспрепятственного
интенсивного общения.
Несмотря на неопределенность понятия, многочисленные
экопоселения создаются во всех частях света. В Швеции с
1980 года их насчитывается около двадцати, в Финляндии и
Дании – несколько десятков, есть они также в США, Австралии. Число домов в экопоселениях не устанавливается: в
Торстед-Весте (Дания) их 70, в Анингервике (Австрия) –140,
в «Солнечной деревне» (Греция) – 435. Экопоселениями
принято называть и совсем маленькие сельские общины
в несколько десятков жителей, объединенных духовными
исканиями, потребностью в удалении от больших городов,
общении с природой. Такова экодеревня Ламмас в Уэльсе
(Великобритания), созданная в 2009 году для доказательства
возможности жизни в гармонии с природой на основе самообеспечения (рис.1). Поселение состоит из девяти наделов
каждый в 1 га; основные направления хозяйства (фермерского) – овощеводство, садоводство, животноводство (рис.2).
Экологичность там базируется на полной переработке жидких
и твердых отходов, сборе дождевой воды, очистке и повторном использовании «серых» стоков. Энергообеспечение ориентировано на альтернативные источники – фотогальванические установки, но в комбинации с генератором, питающимся
биомассой и отходами древесины (существуют специальные
посадки деревьев). Предполагается также строительство
малых гидроэлектростанций на плотинах речки. Дома возводятся из традиционных натуральных материалов – леса,
прессованной соломы, глины (рис.3).
Все это показывает попытки соединить в новых экопоселениях вековые строительные традиции с новейшими технологиями (рис.4), как это сделано, например, в проекте «социоэкопоселка» Богдановка на участке в 5 км от Днепропетровска
(Украина). В основу застройки были положены типы традиционных народных домов: саманно-блочная хата, глинобитная
90
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(уч. 1– 4)

Рис. 1. План экопоселения Ламмас:
1–9 – индивидуальные сельскохозяйственные участки

Рис. 2. Один из сельскохозяйственных участков в Ламмасе:
интенсивные методы позволяют выращивать продукцию
для рынка
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хата и мазанка. При строительстве такого жилья используются
местные материалы и различные отходы аналогично многим
европейским сельским домам. Повсеместно предполагается
возможность усовершенствовать традиционные строительные
приемы современными технологиями (рис.5).

Рис. 3. Здание индивидуальной постройки
в Ламмасе с экологичной зеленой крышей из глины
и соломенных пластов

Рис. 4. Технологии строительства жилья из глины и
соломы возрождаются в современных экопоселениях

Рис. 5. Один из вариантов экодома для застройки
поселения Богдановка в Днепропетровской области
(Украина)
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Теплоснабжение Богдановки должно было обеспечиваться
солнечными коллекторами в сочетании с тепловым насосом,
а для выработки электроэнергии намечались солнечные
батареи. Планировались и другие экологические мероприятия – биоустановки по очистке стоков, рекуперация вентиляционных выбросов и т.д. – приемы, которые постепенно
становятся общепринятыми. Однако в проекте Богдановки не
было предусмотрено обеспечение энергией производственных участков – это своеобразный эксперимент по созданию
экопоселения как спутника крупного города.
Представляется логичным связывать понятие экопоселения с новым типом сельскохозяйственных поселений.
Такова «Деревня» в Ирландии, представляющая собой новую
часть древнего поселка Клогджордан площадью около 15 га.
Только треть этой площади занята жильем, остальная территория – органическая ферма и лес, то есть рабочие места
для жителей. В застройке предусмотрены индивидуальные
фермерские участки и коллективные сады. Тщательно разработана ландшафтная часть поселка – выделен ассортимент
местных древесно-кустарниковых пород для обеспечения
полноценного развития новых посадок. Для садовых участков рекомендованы, например, обычные крыжовник, белая,
красная и черная смородина, определенный набор огородных
культур (рис.6).
Для энергообеспечения «Деревни» используется комплекс солнечных панелей, под которые отведен особый
участок, а также запланирована местная теплоцентраль.
Продумана и водная система на основе нового канала, пересекающего зону застройки и связанного с системой отвода и
очистки сточных вод.
Среди других проектов экопоселений «Деревня» отличается продуманностью различных функций и потребностей как

Рис. 6. Экопоселение Клогджордан в Ирландии:
1 – общественный центр и пляж у речки;
2 – рынок; 3 – сквер и магазины;
4 – коммунальный огород; 5 – «сад природы»;
6 – установка солнечных панелей – местный энергоблок;
7 – индивидуальные фермы
91

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

в рабочих местах, так и в рационально-восстановительном
режиме использования сельскохозяйственных и лесохозяйственных участков. Важно и то, что с развитием исторического
поселения может быть связано осуществление экологических
мероприятий.
Иное направление развития экспериментальных экопоселений представляет Файндхорн (Шотландия), являющийся
научной базой фонда, финансирующего Глобальную экологическую сеть (GEN) (рис.7). Файндхорн стал экопоселением
в 1980 году, когда были построены 20 экспериментальных
экодомов с «дышащими» стеновыми конструкциями из
строительного материала, полученного с использованием
вторсырья – отработанных шин (рис.8).
Постепенно в Файндхорне стали реализовываться все
современные экологические мероприятия – обработка
сточных вод, сбор дождевой воды, восстановление лесных и
других древесных посадок (известно, что только древесные
посадки оказывают влияние на оздоровление воздушного
бассейна) (рис.9). Для энергообеспечения были построены
четыре ветрогенератора (впрочем, покрывающие лишь 15%

потребности) (рис.10). Несмотря на то что в строительстве
использовались исключительно органические материалы,
многие дома снабжены солнечными панелями. Для тепла
местная нагревательная система использует газовый кон-

Рис. 8. Многие здания в Файндхорне построены из
вторсырья, в том числе «бочонки» – из деревянных чанов
завода по производству виски

Рис. 9. Лесные посадки в экопоселении ведутся около 50 лет

Рис. 7. План экопоселения Файндхорн: 1 – общественный
центр; 2 – центр искусств; 3 – культурные центры;
4 – сельские лужайки; 5 – заповедник природы;
6 – гончарный ряд; 7 – здания-«бочонки»; 8 – установка
по переработке стоков; 9 – территория для праздников
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Рис. 10. В Файндхорне четыре ветрогенератора на берегу
реки производят до 750 кВт энергии
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денсатный бойлер, а в 2010 году был установлен и котел,
работающий на биомассе.
Файндхорн претендует на ведущую роль и в духовном
просвещении человека во взаимоотношении с природой.
Экопоселение превратилось в образовательный центр, предлагающий около 40 программ по всем аспектам экопоселений
в рамках Глобальной экологической сети, при этом собственно
сельское хозяйство постепенно отошло на второй план.
Аналогичные образовательные центры созданы не только
в странах Европы, но и в США и Австралии. Цель их состоит
в изучении как традиционных, так и инновационных подходов к экологической и социальной устойчивости, сегодня
необходимой для окружающей среды.
Современное экопоселение должно быть ориентировано
на сельское хозяйство, причем лишь на некоторые его виды,
не требующие интенсивной механизации. Оптимальные размеры экопоселения и численность его жителей пока не определены, хотя в нескольких странах проводились исследования
предельных нагрузок на землю и почвы, и по обобщенным
показателям оптимальное количество жителей экопоселения
там составило 2500 человек – именно при такой численности
создается возможность полного самообеспечения поселка.
Приемы энергообеспечения экопоселений разнообразны, эксперименты с биотопливом, солнечной или ветровой
энергией пока дают лишь частичный результат (причем
энергообеспечение производства вообще не учитывается).
В принципе, энергия солнца рассматривается как основной
возобновляемый источник, однако еще не делались прогнозы относительно возможных последствий массового
поглощения солнечных лучей, сокращающего их отражение.
Между тем изменение среды Арктики, где вместе с таянием
льдов сокращается отражение солнца, внушает экологам
опасения.
В странах Европы энергопотребление в будущем связывают только с возобновляемыми источниками, среди которых
важнейшим является солнце.
В Германии с 1997 года ведется строительство пятидесяти «солнечных» поселков – этот эксперимент должен стать
основой дальнейшей разработки строительных программ.
Один из первых таких поселков – Гельзенкирхен построен
на месте отработанной угольной шахты, то есть является одновременно примером рекультивации промышленного ландшафта, одного из главных направлений градостроительной
экологии (рис.11). В соответствии с условиями расположения
участка поселок делится на южную и северную части из 38
и 33 домов соответственно; дома дифференцированы по
архитектуре и по отношению к окружению. В южной части 22
дома деревянные, каркасной конструкции, с холодными подвалами или без подвала. Все главные комнаты ориентированы
на юг и оборудованы механической вентиляцией. Остальные
16 зданий – массивной теплоизолирующей конструкции, но
тоже с холодными подвалами; в этих зданиях вентиляция
децентрализована и организован рециклинг тепла.
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Дома расположены рядами, что обусловлено единой
системой отопления каждого ряда. Система питается солнечными панелями; электричество и тепло собираются и затем
распределяются по отоплению.
В северной части из 33 домов массивной конструкции
с двускатными крышами важную роль в теплообеспечении
также играет ориентация помещений на юг. В этой группе
отопление обеспечивается газовым бойлером с поддержкой
солнечных коллекторов до 65% (рис.12).
Все здания дают экономию энергопотребления за счет
совершенства конструкции и теплоизоляции, а также ориентации помещений. Но планировка поселка, по существу
подчиненная местной системе отопления, сильно отличается
от живописных экопоселений Ирландии и Шотландии.
В 20 км от Гётеборга (Швеция) построен энергопассивный
поселок Линдас из 20 террасных домов. В Скандинавии кли-

Рис. 11. Энергоэффективный жилой поселок Гельзенкирхен
построен на территории бывшей угольной шахты –
пример экологической рекультивации

Рис. 12. Застройка северной части Гельзенкирхена
в архитектурном отношении полностью подчинена
требованиям энергоэффективности
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мат мягкий, низкие наружные температуры редко держатся
долго. Экспериментальный поселок должен продемонстрировать потребность в тепле достаточно малую, чтобы отказаться
от обычных отопительных систем. В основе теплоснабжения
зданий – восстановленное тепло из специальной системы
воздухообмена в сочетании с высокой теплоизоляцией
ограждающих конструкций. Подачу горячей воды обеспечивает солнечный коллектор – всего 5 кв.м.
В период эксплуатации поселка выяснилось, что потребность в электроэнергии там выше расчетной, так как жители
включали электрообогреватели при снижении внешней температуры, но все же система давала значительную экономию
по сравнению с обычным жильем. При этом упрощенная
стандартно-рядовая планировка поселка была не связана с
инженерным обеспечением (рис.13).
Следует заметить, что цели преимущественного энергосбережения ставятся и при строительстве «внутренних»
поселков – новых жилых образований в пределах города. В
особенности это относится к программам социального жилья,
где требования экономии выступают на первый план.
Так, в группе из новых жилых зданий Vienna Utendorfgasse
в Вене применены и теплозащитные ограждающие конструк-

Рис. 13. Энергопассивные дома поселка Линдас (Швеция)
рассчитаны на уютный интерьер и минимум
потребления энергии, но архитектурные достоинства
и связь с окружением отсутствуют

Рис. 14. Энергопассивность нового здания в Вене
определяется высокой изоляцией ограждающих
конструкций и сокращением теплопотерь
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ции, и ориентация основных помещений на юг, и сложная
вентиляционная система с тепловосстановлением. Комплекс
обслуживается собственной центральной тепловой установкой из газового бойлера и цистерны, откуда кольцевые
трубопроводы подают горячую воду в квартиры (рис.14).
Другой пример – комплекс из 12 многоквартирных зданий
Wechsel Stans в Швейцарии. Здесь также применены воздухонепроницаемая внешняя оболочка, энергоэффективные
окна, тепловосстановление в системе вентиляции. Однако
на крышах зданий в два ряда располагаются 18 солнечных
коллекторов под углом 45 градусов. При этом до 70% тепла
обеспечено бойлером с топливом – деревянными брикетами
(рис.15).
Попытки энерго- и теплообеспечения экопоселения собственной эффективной системой пока удаются лишь частично, хотя оказывают безусловное влияние на планировочные
решения и компактность застройки.
В поселках, застраиваемых индивидуальными жилыми
домами, энергообеспечение базируется на принципе изолированных систем в каждом доме. При этом на смену энергопассивным домам должны прийти энергоактивные, производящие
больше энергии, чем потребляют. Таков энергоактивный дом в

Рис. 15. Четырехэтажное энергопассивное здание в
Швейцарии ориентировано основными помещениями на
юг, с севера лишь несколько маленьких окон нарушают
плотную теплоизоляцию конструкций

Рис. 16. Облик нового энергоактивного дома в Австрии
невыразителен в архитектурном отношении, что
во внимание пока не принимается
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поселении Тенинг (Австрия), обеспечиваемом фотоэлектрической системой из модулей по 86 кв.м на крыше с уклоном
10 градусов; система дополнена фасадным солнечным коллектором площадью 17 кв.м. В доме установлены система вентиляции с 85%-ным тепловосстановлением, а также цистерна
объемом 6000 л для сбора и фильтрации ливневого стока.
Наличествуют и высокая степень конструктивной изоляции,
и доведенная до предела ориентация на юг (рис.16).
Такой образцовый энергоактивный дом производит на
треть больше электричества, чем потребляет, поскольку накапливает производимые излишки.
Но можно ли считать перспективным направление, не
только пренебрегающее внешним обликом здания, но и
подчиняющее принципу энергосбережения его внутренние
помещения, их функции? Архитектура жилых зданий разных
типов веками определяла качество внешней среды поселений
и, безусловно, должна оставаться важнейшим фактором ее
формирования.
Особую сферу проектирования экопоселений составляет
ландшафтная архитектура. Как природные, так и искусственные ландшафты (сады, парки, сельскохозяйственные территории) чутко реагируют на вмешательство в окружающую среду,
в частности на инженерные преобразования. Прежде всего
это касается индивидуальных садов, которые традиционно
являются важнейшими элементами поселения, определяющими его экологическую полноценность.
В современной типологии индивидуальных садовых
участков экопоселения выделяются сады для большой семьи,
сады круглогодичного использования, фермерского типа,
сады – коллекции растений. Особо выделяются сады жилых
образований в зоне крупного города – сады сезонного использования и сады выходного дня.
Каждый из этих типов садов не только требует ухода, но и
предъявляет специфические требования к свойствам территории. Например, общеизвестно, что наличие в саду взрослых
деревьев полностью оздоровляет воздушную среду. Однако
затенение ими участка противоречит требованиям инсоляции
интерьеров здания, предположительно сокращающей теплоэнергопотребление.
Противоречивые подходы предлагаются в экопоселениях
и к использованию ливневого стока. В пределах каждого
здания проектируются замкнутые системы сбора, очистки
и повторного использования дождевой воды. В то же время
для территории поселения в целом предлагается устройство
озелененных кюветов, открытой системы ливневой канализации, при которой озеленение специальными породами
может способствовать очистке стока перед поступлением его
в водоем через бассейны-отстойники.
Вмешательство в подземную среду (устройство газопроводов, водяных коллекторов, тепловых насосов и т.д.)
полностью изменяет условия существования всех растений,
что необходимо предвидеть при устройстве сада любого типа.
То же самое можно сказать об устройстве солнечных коллек3
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торов и ветрогенераторов. Нужно отметить, что проблема
влияния новых видов энергообеспечения на окружающую
среду, водный режим, выживание растений еще практически
не осознана, по традиции считается, что «все вырастет само
собой». Даже достаточно обширный опыт рекультивации
нарушенных ландшафтов помогает мало, так как рассчитан
главным образом на природные ритмы обмена веществ и их
количественные характеристики.
В специальной литературе преобладает несколько идеализированный взгляд на создание современных поселений,
основанный на том, что соседний ручей достаточно чист, что
внедрение подземных энергоструктур позволит сохранить
существующие деревья, что сбор дождевой воды обеспечит

Рис. 17. Полноценный в экологическом отношении сад
не сочетается с установкой солнечных панелей или
ветрогенераторов – таких задач в проекте еще нет

Рис. 18. Непосредственное окружение экодома
с необходимым оборудованием можно формировать
из низких растений (садовых и огородных)
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не только удовлетворение бытовых потребностей, но и
условия для растений любого ассортимента. Принципы
проектирования, отражающие изоляцию здания от его непосредственного окружения, нуждаются в изучении и корректировке (рис.17).
Наличие в поселении зрелых древесных насаждений,
безусловно, положительно влияет на состояние воздушной
среды, однако может препятствовать функционированию
солнечных энергоносителей, особенно в летний период.
Непосредственное окружение дома может быть сформировано из низких растений в сочетании с системой ливневой
канализации (рис.18).
Термин «экопоселение» используется в наше время достаточно широко в тех случаях, когда предлагается экологическое совершенствование какой-либо из систем, входящих
в состав поселения, – сокращение транспортных и производственных загрязнений, функционально оправданное озеленение, застройка, композиционно увязанная с природной
структурой местности.
Разрабатывая проблему экологизации поселений, некоторые зарубежные теоретики предлагают подчинить проектирование формированию процессов коэволюции путем
освоения и внедрения сложных технологий подобно тому, как
биологические процессы порождают природные структуры
высокой приспособляемости путем эволюции и скрещивания.
Пока эти предложения далеки от реализации. Различные,
часто противоречивые приемы экологизации и планировки
поселений, их застройки и инженерного оборудования еще
находятся в стадии эксперимента, нуждающегося в обобщении и осмыслении.
Нельзя не отметить, что практически все приемы формирования экопоселений полностью пренебрегают проблемой
архитектурного облика зданий и окружающей среды. Архитектурные приемы проектирования экопоселений практически не разработаны, все внимание уделяется, по существу,
рационализации инженерного обеспечения. Питер Айзенман,
характеризуя выдающиеся здания второй половины ХХ века,
заметил, что «для здания функция, структура и тип – его инструментальность – не критерии для понимания его значения
в области архитектуры» [7. Р.21].
Экопоселение будущего видится как непрерывно изменяющаяся система взаимодействия с природными процессами,
при этом построенная на точных графиках, подобных тем, что
в наше время существуют в наземном и воздушном транспорте, в отдельных видах производства. В какой-то степени она
реализуется в некоторых современных зданиях, их системах
инсоляции и вентиляции, непосредственно реагирующих на
изменение природной обстановки.
Вероятно, систематическое изучение методов взаимодействия с природой народного жилища прошлого может дать
неожиданные плодотворные результаты. В конце концов, что
такое национальная русская печь, как не термальная масса,
обеспечивающая накопление и сохранение тепловой энергии?
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Однако опыт проектирования небольших поселений пока
чаще всего сводится к ограничению транспорта и устройству
очистных сооружений, а также к еще достаточно робким попыткам рационализации энергопотребления.
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Ways of Designing Eco-Settlements.
By E.M. Mikulina, N.G. Blagovidova
The article surveys some modern examples of eco-settlements in middling-cold climate conditions, underlining the
new ways of supplying different forms of heat and electricity,
and stressing the evolving gap between the building and its
landscape surroundings, as well as the loss of the building’s
architectural image.
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Общественные аспекты городских проектов развития
транспортной инфраструктуры
Д.Н.Власов, В.А.Горелова, Н.В.Широкая

Формирование комфортной среды на территориях крупнейших городов является важнейшей задачей градостроительной науки и практики. Комфортная среда формируется
за счет развития и улучшения всех основных элементов
градостроительной системы, включая планировочную структуру, экологические факторы, архитектуру, благоустройство
и инженерную подготовку городских территорий и, конечно,
транспортное обслуживание населения.
Действующее градостроительное законодательство [1]
предусматривает активное участие жителей в процессе
разработки документов территориального планирования и
документации по планировке территории, например через
процедуру общественных слушаний. Казалось бы, что может
быть эффективнее прямой демократии, когда жители сами
решают, что необходимо их районам? Тем не менее практика
общественных слушаний показывает, что зачастую в их процессе происходит не рассмотрение конкретного проекта, а
обсуждение насущных проблем отдельных присутствующих
граждан или их объединений, которое можно считать проявлением «местечкового эгоизма».
В последние три года в Москве многократно возросли
темпы дорожно-мостового строительства и строительства
метрополитена [2]. Одновременно резко выросло количество
проектов, выносимых на общественные слушания. В настоящей публикации рассмотрим общие вопросы, возникающие
при проведении практически всех общественных слушаний,
на примере одной из основных московских магистралей –
Ленинского проспекта.
Основная цель разработки проекта планировки (ПП) линейного объекта улично-дорожной сети состоит в улучшении
условий перемещения по магистрали для жителей города.
Все люди, использующие магистраль, подразделяются на
основные группы по предпочитаемым видам транспорта
(индивидуальный или общественный) или месту проживания (те, кто проживает или работает на примагистральной
территории, и те, кто использует магистраль для совершения
транзитных поездок).
Основные задачи реконструкции магистрали как целевой
комплексной программы должны наиболее полно учитывать
интересы различных групп жителей. Расстановка приоритетов при разработке ПП осуществляется путем системного
анализа, в частности метода структуризации, для определения
составных элементов целей функционирования систем и путей их достижения [3]. В статье для удобства изложения мы
условно разделим горожан, которых коснется реконструкция
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Ленинского проспекта, на две группы. Первую назовем «жители», куда отнесем жителей примагистральных территорий
непосредственно Ленинского проспекта, а вторую – «автомобилисты», то есть жители других районов города и агломерации, ежедневно использующие магистраль в качестве
транзита. Столкновение интересов этих групп горожан вполне
закономерно, так как Ленинский проспект – магистраль
общегородского значения I класса, обеспечивающая связь
с федеральной дорожной сетью (М3, федеральная автомобильная дорога «Украина»), внутригородские и межрайонные
перемещения.
Улучшение условий перемещения по магистрали возможно двумя путями в зависимости от интересов указанных
групп населения – путем улучшения градостроительных
характеристик примагистральных территорий (для комфорта
«жителей») или – потребительских и транзитных свойств
магистрали (для «автомобилистов»).
Обычно создание проектов, которые бы в достаточной
степени удовлетворяли потребности обеих групп, практически невозможно. В мировой практике существуют редкие
проекты, органично вписывающие крупную автомагистраль
в плотную застройку городских районов. Прежде всего
это относится к строительству сложнейших искусственных
сооружений, наиболее показательным примером которых
является тоннель Big Dig в Бостоне [4] – транзитная федеральная трасса проходит под центром города, встречаясь с
линией бостонского метро и заливом Атлантического океана
(рис. 1, 2). Но в московских реалиях такие идеи пока не
рассматриваются из-за их колоссальной дороговизны. Так,
стоимость строительства тоннеля в Бостоне составила более
20 млрд. долларов США.

Рис.1. Участок тоннеля Big Dig под центром Бостона
97

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

На основе различия интересов наших условных групп населения цели и задачи проекта реконструкции (или нового
строительства) линейного объекта УДС можно показать в виде
структурного дерева (рис.3).
Уровень комфорта проживания вблизи автомагистрали
определяется многими факторами, прежде всего факторами
экологии, транспорта, архитектуры и градостроительства.
На восприятие человеком экологической обстановки
влияют главным образом загрязнения физического свойства (шум, вибрации), загрязнение атмосферного воздуха и
загрязнение почв; на эстетическое восприятие города – архитектурный облик и планировочные элементы застройки,
в частности стилевое оформление фасадов, освещение,
зеленые насаждения, наличие общественных пространств и
удобных пешеходных связей внутри их. К градостроительным

Рис. 2. Благоустроенное пространство после реализации
проекта Big Dig

факторам городской среды, влияющим на жителей вблизи магистралей, относятся формирование системы общественных
центров и подцентров городского значения, соответствие застройки действующим ограничениям и регламентам, развитие
примагистральных территорий и др.
Стоит отметить, что многие из приведенных на рисунке 3 транспортных факторов городской среды зависят друг
от друга. Такие показатели, как время на поездку и интенсивность транспортного потока, в одинаковой степени
затрагивают интересы «жителей» и «автомобилистов», а показатели скорости транспортного потока и количества полос
для движения по магистрали влияют на эти группы в обратно
пропорциональной зависимости. В то же время есть факторы,
важные только для одной группы, например бессветофорное
движение (для «автомобилистов») или наличие парковочных
мест (для «жителей»).
Анализ транспортных показателей выявил то, что интересы «жителей» и транзитных «автомобилистов» на Ленинском
проспекте (как и на других крупных автомагистралях) сильно
разнятся, а зачастую являются полностью противоположными.
Принимая во внимание формат публичных слушаний,
следует определиться с очередностью всестороннего рассмотрения предложений заинтересованных граждан, а значит
– определиться со степенью влияния функций магистрали на
ее работу в целом.
Итак, анализ транспортного состояния Ленинского проспекта проведен по двум его основным функциям:
– обеспечение районных перемещений;
– обеспечение транзитных перемещений.

Рис.3. Структурное дерево целей реконструкции линейного объекта УДС
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Под «обеспечением районных перемещений» мы понимаем обеспечение использования магистрали автомобилистами
– жителями Ленинского проспекта, под «обеспечением транзитных перемещений» – всеми остальными автомобилистами.
На рисунке 4 объединены данные о транспортных потоках
в утренний час пик по наиболее загруженному направлению
Ленинского проспекта [5] и о выезде тогда же на магистраль
автомобилей жителей. Выезд определен из расчета, который
основан на данных о численности населения жителей Ленинского проспекта [6].
Из общего уровня загрузки магистрали по рассматриваемому направлению был вычтен уровень загрузки от жителей
магистрали. В результате получено разделение загрузки по
функциям магистрали: выше оси отложен уровень загрузки
по функции обеспечения районных перемещений, ниже – по
функции транзита.

.

Далее преобразим картограмму. Представим ее в виде
графика криволинейной функции (рис.5). График показывает
обратно пропорциональную зависимость влияний загрузки по
рассмотренным функциям. С ростом доли загрузки от жителей
ослабевает загрузка по функции транзитных перемещений, и
наоборот. При этом уровень загрузки от жителей Ленинского
проспекта увеличивается в направлении центра, а уровень
транзитных перемещений понижается на всем протяжении
участка магистрали от максимума на пересечении Ленинского
проспекта с МКАД до минимума – пересечения с проспектом
60-летия Октября.
Это может означать, что транзитный поток, попадающий
на Ленинский проспект, довольно быстро распределяется по
поперечным направлениям, и, видимо, связано с местами приложения труда в планировочной структуре города и желанием
водителей оптимизировать свой маршрут.

.

в час пик

–
–
–

Рис. 4. Картограмма распределения транспортного потока по функциям магистрали в утренний час пик
в загруженном направлении

.

.

в час пик

–
–
–

Рис.5. График распределения транспортного потока по функциям магистрали в утренний час пик
в загруженном направлении
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Анализ графиков позволяет:
1) определить характер распределения уровня загруженности магистрали по разным ее функциям;
2) сравнить объемы загрузки по функциям магистрали
на всем протяжении рассматриваемого участка Ленинского
проспекта, а значит – определить степень влияния на его
загрузку.
Соотношение площади фигур, ограниченных криволинейным графиком по функции магистрали, составляет 3,5. Это
означает, что доля влияния на загрузку магистрали со стороны автомобилистов, не живущих на Ленинском проспекте,
в 3,5 раза выше доли влияния на пропускную способность
со стороны жителей (k1=3,5). При этом отношение общего
количества автомобилистов, использующих Ленинский проспект для транзитных перемещений (~50 тыс.), к общему
числу автомобилистов-жителей (~11 тыс.), единовременно
находящихся на магистрали по всей ее длине в утренний
час пик, равно:
k2 = 50 тыс. авт./11 тыс. авт. = 4,5.
Сравним два коэффициента: k3 = k1 / k2 = 0,78 = 78%.
Разница коэффициентов обусловливается тем, что протяженные перемещения по Ленинскому проспекту некоторых
автомобилистов-жителей при анализе могут быть ошибочно
приняты за транзитные.
Коэффициент k1 можно считать более эффективным, так
как он учитывает «остаточные» районные перемещения. В
данном случае k1 повысил долю влияния автомобилистов –
жителей Ленинского проспекта почти на 5 %.
Тем не менее анализ доказывает, что Ленинский проспект
хоть и является многофункциональной магистралью, основной его функцией можно считать транзитную.
Таким образом, решения по крупным объектам, подобным
Ленинскому проспекту, нельзя проводить только через процедуру муниципальных общественных слушаний, потому что
они зависят исключительно от жителей конкретного района.
Существует два наиболее рациональных метода решения
проблемы, позволяющих объективно оценить влияние планируемого дорожно-мостового строительства на все группы
населения:
– проведение местного референдума, в котором должны
принимать участие все заинтересованные жители – не только смежных муниципалитетов, но и территории Московской
агломерации;
– принятие административного решения, одобряемого
только компетентными органами власти.
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Social aspects of city projects of transport infrastructure
development. By D.N.Vlasov, V.A.Gorelovа, N.V.Shirokaya
The article describes the structure of the public discussion
on the planning projects of the linear objects and contains
recommendations for improving this process. Given suggestions
are based not only on the documents regulating the process of
project management and on Russian and foreign experience, but
also on a new assessment method of the interaction of factors
that affect the linear object. The article presents the aspects of
using the highways by the two groups – residents of this areas
and drivers that are using the highway only for transit purposes.
The functioning of Leninsky avenue – one of the main highways
in Moscow – was analyzed as an example.
Ключевые слова: публичные слушания, линейные объекты,
конфликт интересов, функции автомагистрали, комплексная
реконструкция.
Key words: public discussion, linear objects, conflict of interest, highway, functions, complex reconstruction.
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Анализ трещиностойкости гранита и известняка
с позиций механики разрушения
Н.И.Макридин, И.Н.Максимова, Ю.А.Соколова, И.А.Суров

Современная тенденция использования в строительстве
бетонов нового поколения высокой и сверхвысокой прочности, склонных к хрупкому разрушению, обусловливает
необходимость экспериментального изучения и получения
новых физически обоснованных параметров механического
поведения и классификации каменных материалов по трещиностойкости с целью реализации основной идеи разработки
композиционных материалов, заключающейся в соединении
высокой прочности с хорошей вязкостью разрушения и повышении качества и надежности бетона.
В структурной механике разрушения композиционных
материалов реальная прочность материала связывается с его
энергией разрушения, модулем упругости и размером дефекта
структуры, обусловливающим начало разрушения, так как
согласно концепции механики разрушения разрушение твердого тела под нагрузкой происходит в результате развития в
нем реальных дефектов. При этом предсказано теоретически
и показано экспериментально влияние дисперсной фазы на
три указанных фактора, от которых зависит прочность [1].
В этой связи оценка параметров механического поведения
(трещиностойкости) природных горных пород, используемых
в качестве заполнителей для бетонов, влияющих на фактор
реальной прочности цементного композита, представляет не
только теоретический интерес, но и большую практическую
ценность, так как вопросы выбора заполнителей, особенно
для бетонов высокой и сверхвысокой прочности с повышенной хрупкостью, весьма слабо освещены в литературе и
потому приобретают особую значимость при оценке надежности и долговечности бетонов нового поколения в условиях
силовых и несиловых воздействий.
Дальнейшему выяснению природы механического поведения композиционных материалов под нагрузкой будет
способствовать новый подход к проблеме прочности, в основе
которого лежит детальное изучение самого процесса разрушения с позиций физики и механики разрушения. Целью
статьи является сравнительный анализ возможностей и перспектив применения метода акустической эмиссии (АЭ) при
изучении механического поведения каменных материалов и
оценке механических и акустических параметров предельного состояния структуры заполнителей разного генезиса
на диаграмме нагружения при неравновесных механических
испытаниях опытных образцов по ГОСТ 29167. С пониманием
этого процесса повышаются достоверность описания свойств
по характерным признакам и возможность их представления
в количественной форме в виде параметров, определяющих
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выбор материалов для какой-либо цели. Для исследования
были изготовлены опытные образцы размером 24х60х300 мм
из гранита и 23х43х340 мм из известняка. Из каждого материала было изготовлено по 15 образцов-близнецов.
На каждом образце последовательно определяли: динамический модуль E¶ упругости и коэффициент внутреннего
трения Kвm; предельную деформативность ep растянутой зоны
образца при изгибе с помощью тензодатчиков базой 30 мм;
критический коэффициент интенсивности напряжений KIc
при неравновесных механических испытаниях образцов на
изгиб; критическую интенсивность высвобождения энергии,
или силу продвижения трещины GIc; АЭ образцов на кривой
нагружения в полосе частотного диапазона 50…150 кГц;
предел прочности на растяжение при изгибе Rpu. Основные
характеристики акустико-эмиссионного устройства (АЭУ):
число приемных каналов – 2; частотный диапазон аппаратуры – 8…1000 кГц; чувствительность по входу предусилителя
в полосе ∆f = 100 кГц – 2…5 мкВ; частота среза ФВЧ – 8,
20, 50, 150 кГц; частота среза ФНЧ – 20, 50, 150, 1000 кГц;
глубина регулировки усилительного тракта – 40 дБ.
Нагружение образцов производили ступенями в 0,1
ожидаемой прочности на растяжение при изгибе, на каждой
ступени нагружения образцы выдерживали в течение 1–1,5
минуты для записи показаний приборов или до полного
прекращения акустического излучения. Скорость движения
подвижного захвата во всех опытах была одинаковой и
составляла 166·10-7 м/с. С целью получения хорошего акустического контакта преобразователь АЭ прижимался с постоянным усилием к торцовой поверхности образца-призмы
через тонкий слой петролатумной смазки.
У нас в качестве информативных параметров АЭ при изучении трещиностойкости горных пород приняты: суммарная
энергия импульсов АЭ на диаграмме нагружения опытных
образцов и дифференциальное приращение энергии импульсов АЭ на этапах нагружения, а также амплитуды импульсов
АЭ на двух уровнях A1 и A2: первый уровень – в диапазоне
0,05–0,5 В, второй – выше 0,5 В. Излучение импульсов АЭ
отражает развитие деформирования и разрушения материала на разных масштабных уровнях и разную природу
генерируемых сигналов. Ультразвуковые импульсы АЭ малой
амплитуды A1 характеризуют пластические деформации
материала, а возникновение и развитие дефектов структуры материала сопровождаются сигналами АЭ относительно
большой амплитуды A2. Измерение параметров указанных
импульсов позволяет не только обнаруживать развитие де101
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фектов и оценивать механическое поведение и параметры
предельного состояния структуры, но и выявлять параметры
материала, определяющие его трещиностойкость. Понимание
их позволит технологам найти оптимальные пути создания
конструкционных бетонов нового поколения.
Силовую характеристику трещиностойкости Rpu для
образцов типа I при трехточечном изгибе вычисляли по
формуле:
, 		
(1)
*

где Fc – максимальная (разрушающая) нагрузка, Н; L
– расстояние между опорами, м; t и b – ширина и высота
a
сечения, м; λ = – относительная длина надреза.
b
Динамический модуль упругости E¶ определяли по формуле:
,
(2)
где l, b, a – соответственно длина, высота и ширина образца, см; P – масса образца, г; f – резонансная частота
колебаний изгиба, Гц; T – коэффициент, учитывающий размер образца ( T =1,07…1,2); 0,965·10-6 – коэффициент,
учитывающий основной вид колебаний образца и размерность выбранных единиц измерения.
Коэффициент внутреннего трения определяли по формуле [2]:
,
(3)

внутренней динамической перестройкой структуры материала
под воздействием механической нагрузки для исследуемых
горных пород имеет существенное как качественное, так и
количественное различие.
Анализируя акустическую эмиссию, полученную на образцах из гранита и известняка (рис. 1), отметим, что излучение АЭ фиксировалось с первого этапа нагружения для
гранита. При этом до интенсивности напряжения, равного
0,7 Rpu, фиксировалось излучение АЭ только при приложении
нагрузки. Начиная с этапа 0,8 Rpu стала проявляться акустическая эмиссия и при выдержке образца под нагрузкой.
На следующем этапе выдержки под постоянной нагрузкой
было зафиксировано значительное дифференциальное
приращение излучения АЭ, что свидетельствует о локальной
перестройке структуры гранита. Сравнивая характер энергетического распределения АЭ гранита с его коэффициентом
внутреннего трения, который имел наибольшие значения
при сравнении пород, можно констатировать, что зернистая
поликристаллическая структура гранита является типичной
композитной структурой, которая характеризуется высокой
степенью превращения в теплоту механической энергии,
сообщенной ей в процессе деформирования, и сопротивляемостью разрушению, что и подтверждается методами
исследования АЭ и внутреннего трения.

где ∆f – ширина резонансной характеристики образца
на уровне половины максимальной амплитуды изгибных
колебаний по обе стороны от резонанса.
Критический коэффициент интенсивности напряжений
KIc определяли по [3]:
, (4)
где Fc* – критическая нагрузка начала движения трещины; L0 – расстояние между опорами, равное 3,8b ; b – высота образца; t – ширина образца; a0 – глубина надреза;
a
λ= 0.
b
Критическую интенсивность высвобождения энергии
(силу продвижения трещины) GIc определяли по формуле [4]:
.
(5)
Суммарную энергию акустической эмиссии ЭАЭ как критерий трещиностойкости образцов (В2·см-2) определяли по [5]
путем отношения зафиксированной акустико-эмиссионным
устройством энергии ЭАЭ (В2) при нагружении образца до
деформации ep к поверхности его разрушения S, см2.
На рисунке 1 представлены амплитудно-энергетическое распределение суммарной энергии импульсов АЭ и
дифференциальное ее приращение на этапах нагружения
образца из гранита и известняка. Из его анализа следует,
что излучение акустических волн напряжений, вызванное
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А

Б
Рис.1. Зависимость энергии акустической эмиссии ЭАЭ (1)
и дифференциального приращения энергии акустической
эмиссии ΔЭАЭ (2) гранита (А) и известняка (Б) от интенсивности нагружения образцов типа I по ГОСТ 29167 при
трехточечном изгибе
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На рисунке 2 представлена кинетика развития УЗ-импульсов АЭ N 1 и N 2 с дискриминационными амплитудами
соответственно A 1 и A 2 и соотношение количества УЗимпульсов N 1 N 2 малых и больших амплитуд на кривой
нагружения опытных образцов из гранита и известняка, по
которым проводилась идентификация процесса разрушения
в реальном масштабе времени.
Акустический параметр N 1 ( A1 ) N 2 ( A2 ) можно использовать для идентификации разрушения образцов сравниваемых пород на диаграмме нагружения с учетом различных
физических явлений, лежащих в основе генерируемых сигналов АЭ с амплитудами A1 и A2 и отражающих в общем
случае вклад пластической и упругой (хрупкой) составляющих в суммарный процесс силового разрушения.
Общий анализ графических зависимостей (рис. 2, табл.)
с учетом совокупности физико-механических характеристик

А

сравниваемых горных пород позволяет, прежде всего, констатировать существенное различие механических свойств гранита
и известняка. Так, численные значения прочности при изгибе,
динамического модуля упругости и критического коэффициента интенсивности напряжений образцов гранита превышали
значения механических характеристик образцов известняка
соответственно в 1,92, 1,35 и 1,6 раза, а критическая интенсивность высвобождения энергии (сила продвижения трещины) в
2,2 раза. При этом значения коэффициента внутреннего трения,
являющегося мерой внутреннего трения структуры реальных
материалов, были в 2,35 раза выше у образцов гранита. С точки
зрения механического поведения материала под динамической
нагрузкой это значит, что гранит обладает лучшей способностью необратимо превращать в теплоту механическую энергию,
сообщенную ему в процессе деформирования. Другими словами, доля плотности энергии микропластических деформаций в
зоне образующейся новой поверхности в общей эффективной
поверхностной энергии материала значительно выше у образцов гранита, чем у образцов известняка.
Именно эти свойства и особенности микроструктуры сравниваемых материалов обусловливают принципиальное различие графических зависимостей изменения генерируемых
УЗ-импульсов АЭ на диаграмме нагружения опытных образцов
гранита и известняка. Оно заключается, прежде всего, в том,
что первые сигналы АЭ с амплитудой до 0,5 В были зарегистрированы на образцах гранита при интенсивности нагружения
0,067 Rpu , а на образцах известняка – 0,4 Rpu. В свою очередь,
первые сигналы АЭ с амплитудой более 0,5 В были зарегистрированы при уровне нагружения соответственно 0,267 и 0,4 Rpu.
При этом и характер графических зависимостей изменения
генерируемых УЗ-импульсов АЭ на рисунке 2 имеет принципиальное отличие, обусловленное различием как механического
поведения, так и микромеханизмов процесса разрушения
каменных материалов разного генезиса. Причем значение
акустического параметра N 1 ( A1 ) N 2 ( A2 ) очень четко отражает идентификацию процесса разрушения образцов с
учетом различных физических явлений, лежащих в основе
Таблица
Параметры

Б
Рис. 2. Зависимость количества (N1 и N2 ) сигналов АЭ
с амплитудами соответственно A1 и A2 и отношения
N 1 N 2 образцов гранита (А) и известняка (Б) типа I
по ГОСТ 29167 при трехточечном изгибе от интенсивности нагружения: 1 – амплитуда сигнала АЭ A1 = 0,05–0,5 В;
2 – амплитуда сигнала АЭ A2 > 0,5 В; 3 – отношение
N 1 N 2 сигналов АЭ
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Вид наполнителя
гранит

известняк

Плотность, г/см3

2,78

2,44

Прочность Rpu, МПа

15,57

8,11

Динамический модуль упругости,
МПа

40840

34120

Коэффициент внутреннего трения

0,01224

0,00519

Предельная деформативность
растянутой зоны, мм/м

0,36

1,07

Критический коэффициент
интенсивности напряжений,
МПа·м0,5

1,270

0,785

Критическая интенсивность
высвобождения энергии, Н/м

39,493

18,06
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генерируемых сигналов с амплитудами A1 и A2 , что приближает исследователя к пониманию процесса разрушения и выявлению параметров материала, определяющих его трещиностойкость. Следует отметить, что характер изменения и численные значения акустического параметра на кривой нагружения образцов являются в этом смысле определяющими, так
как на их основе можно прогнозировать предельные состояния
структуры материала и вязкость его разрушения при силовом
воздействии. Чем более широкий диапазон интенсивности
нагружения охватывает акустический параметр и чем больше
его численное значение, тем больше отражается вклад пластической составляющей в суммарный процесс разрушения, и
наоборот (рис. 2). В свою очередь, достаточно резкое уменьшение численного значения акустического параметра, отражающего скачкообразную смену микромеханизма разрушения,
является предвестником наступления предельного состояния
структуры материала.
По результатам выполненных комплексных исследований
физико-механических свойств и изменения генерируемых
УЗ-импульсов АЭ на диаграмме нагружения опытных образцов
горных пород разного генезиса, испытанных по методике ГОСТ
29167 с использованием метода АЭ для изучения самого процесса разрушения, можно сформулировать следующие выводы.
1. Стохастический характер энергетического распределения импульсов АЭ на кривых нагружения опытных образцов
позволяет использовать для анализа процесса зарождения,
развития и движения дефектов структуры подходы синергетики, изучающей процессы самоорганизации, развития
устойчивости и распада структур.
2. Стохастичность импульсов АЭ на этапах нагружения
связана с неравновесными фазовыми переходами в особой
точке (точке бифуркации), при достижении которой скачкообразно изменяются свойства материала, обусловленные самоорганизацией процесса. По характеру потери устойчивости
однородного состояния равновесия и необратимого перехода
в неоднородное стационарное состояние, устойчивое относительно малых возмущений, рассматриваемые структуры
горных пород относятся к диссипативным структурам.
3. Анализ зависимостей сопротивления горных пород
разрушению по энергетическому распределению импульсов
АЭ (рис. 1, 2) с позиций синергетики позволяет заключить,
что зависимость является естественно присущей процессу
разрушения способностью проявлять разные свойства одного
и того же материала в точках бифуркации, соответствующих
смене как типа диссипативных структур, так и микромеханизма разрушения, что подтверждается численными значениями
коэффициента изменчивости силового критерия разрушения
исследуемых материалов.
4. Комплексная оценка силовых, энергетических, деформационных и акустических параметров механического
поведения горных пород позволяет предложить критерий
конструкционного качества заполнителей при их выборе
для бетонов повышенной прочности и надежности. Таким
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критерием качества, на наш взгляд, может быть безразмерное
произведение Kk = E¶ · Квm.
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The Analysis of the Resistance to Cracks of Granite and Limestone from the Position of the Mechanics of Destruction.
By N.I.Makridin, I.N.Maksimova, Yu.A.Sokolova, I.A.Surov
The experimental estimation of the mechanical and acoustic
parameters of resistance to cracks of rock materials, which lie
at the basis of their selection for concretes, is carried out from
the position of the structural mechanics of destruction.
Ключевые слова: структурная механика разрушения, акустическая эмиссия, механические и акустические параметры
разрушения, выбор заполнителей.
Key words: structural mechanics of destruction, acoustic
emission, mechanical and acoustic parameters of destruction,
selection of the fillers.

CТРОИТЕЛЬНЫЕ НАУКИ

Об устранении теплового дискомфорта помещений
в переходные периоды года
Н.Г.Волкова

В России, едва ли не самой холодной стране в мире,
частые погодные перемены усложняют задачу обеспечения
теплового комфорта в помещениях жилых и гражданских зданий. Причем устранение дискомфорта там актуально не только в холодное время года, но и в переходные периоды. При
разработке номенклатуры основных показателей наружной
среды используются определения характерных климатических
периодов, востребованные в строительной науке. Обратимся
к тем из них, которые имеют непосредственное отношение
к отоплению или дополнительному обогреву помещений:
– отопительный период года. Характеризуется работой
системы отопления при средней суточной температуре наружного воздуха ниже 10 или 8°С в зависимости от вида
здания (по ГОСТ 30494);
– переходный период года – весенний. Характеризуется
климатическим потеплением. Продолжительность периода
– со времени отключения системы отопления здания до выравнивания температур наружного и внутреннего воздуха;
– переходный период года – осенний. Характеризуется
климатическим похолоданием. Продолжительность периода
– от равенства температур наружного и внутреннего воздуха
до включения системы отопления здания.
К сожалению, на практике, при эксплуатации зданий переходному периоду года не уделяется должного внимания.
Значительную часть его времени система терморегуляции
человека, чаще из-за переохлаждения, находится в напряжении. Неудивительно, что именно на переходные периоды года
приходится наибольшее количество простудных заболеваний.
Метеорологические характеристики климата зачастую носят
неустойчивый, скачкообразный характер, в первую очередь
относительно температуры наружного воздуха. Периоды потепления чередуются с периодами похолодания. Капризы погоды
хорошо ощущаются во время окончания отопительного периода,
когда требуется обеспечение теплового комфорта. В переходные периоды года погодные условия нередко способствуют
поступлению дополнительного тепла в здание, но случается и
обратное. Значительный разброс по среднесуточным температурам наружного воздуха для Московского региона наблюдается с 1 апреля по 10 мая. Так, в 2000 году с 8 по 30 апреля
температура воздуха стояла выше 8°С, а с 1 по 4 мая средние
ее значения были ниже 4°С и отопление полагалось выключить
только в мае. В течение двух последующих лет помещения достаточно было отапливать до 22 апреля. В 2003 и 2006 годах
отопление можно было отключить с 3 мая. В 2004-м – с 5 мая, в
2005-м и 2010-м – с 30 апреля, в 2007-м – с 9 мая, в 2008 и 2009
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годах – с 28 апреля. Очевидно, что традиционными системами
отопления в переходные периоды года обеспечить тепловой
комфорт в жилых помещениях затруднительно. Адаптация зданий к климатическим условиям облегчается при использовании
дополнительных обогревающих систем.
Месяц май традиционно относится к переходному периоду.
Рассмотрим его температурные аномалии 2013 года в ряде
городов России [1]. В таблице приведены значения отклонений среднемесячной температуры воздуха от климатической
нормы. Для людей, проживающих на территории Российской
Федерации, микроклимат помещения в основном определяется
температурой внутреннего воздуха, тепловое их состояние –
родом занятий, назначением помещений, временем суток и
другими факторами. В зависимости от местности проживания,
этнической принадлежности, возраста, биогенетической структуры личности индивиды различно реагируют на температурные условия в помещении, воспринимая комфортный диапазон
температур с незначительными отклонениями в сторону более
низких или высоких значений, при том что система терморегуляции человека весьма несовершенна.
Особенно важен температурный режим для детей и пожилых людей, проводящих большую часть своего времени в помещении. Тепловая обстановка зданий определяется климатическими условиями территории, качеством инженерных систем
[2], инерционностью отопительных приборов [3] и другими
факторами. Обеспечение комфортных условий в помещениях
напрямую связано с энергозатратами здания. Использование
Таблица. Наиболее значительные аномалии
среднемесячной температуры воздуха в мае 2013 года
на территории России и их повторяемость

Станция

Аномалии
температуры, оС

Повторяемость,
раз в число лет

Санкт-Петербург

3,5

13

Москва (ВВЦ)

3,8

12

Волгоград

3,8

33

Ростов-на-Дону

4,0

65

Курск

4,9

впервые

Томск

– 2,3

13

7,6

впервые

Хатанга
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Москва

март

апрель

Санкт-Петербург

май

июнь

март

апрель

Новосибирск

март

апрель

май

апрель

июнь

март

апрель

май

март

июнь

апрель

май

июнь

апрель

май

июнь

Омск

май

июнь

март

Челябинск

март

апрель

Самара

Казань

март

июнь

Екатеринбург

Нижний Новгород

март

май

май

апрель

май

июнь

май

июнь

Ростов-на-Дону

июнь

март

апрель

Рис. 1. Ход среднемесячных температур воздуха представительных городов России с марта по июнь
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температура
наружного воздуха

30 мая

Часы суток

температура
наружного воздуха

23 августа

Часы суток

температура
наружного воздуха

23 апреля

Часы суток
2 октября
температура
наружного воздуха

жильцами в переходные периоды подогревающих устройств
чревато перерасходом электрической энергии.
Практический интерес представляет информация об изменении температур наружного воздуха на завершающем этапе
работы отопительных систем и после их отключения. В переходный период года комфорт помещений наиболее зависим
от наружных погодных условий. Мы рассматривали представительные города России с максимальным количеством населения и при построении графиков использовали нормативные
значения температур наружного воздуха ( СП 131.13330.2012.
Строительная климатология. СНиП 23-01-99*).
В рассмотренных городах среднемесячная температура
воздуха (даже летнего месяца июня), как правило, оказывалась ниже комфортной. На рисунке 1 температура наружного
воздуха превышает 18оС только в двух пунктах, а именно в
городах Самаре, где равняется 18,6оС, и Ростове-на-Дону –
20,8оС. На завершающем этапе работы отопительных систем
и далее в переходный весенний период года термический
режим территории рассмотренных городов России нельзя
считать благоприятным.
Среднемесячные температуры воздуха с учетом их суточных колебаний как на завершающем этапе работы отопления,
так и в дальнейшем – в переходный период свидетельствуют
о необходимости использования дополнительного обогрева
помещений.
При эксплуатации зданий значительная доля энергозатрат
приходится на жилой сектор. Температура внутреннего воздуха помещений учитывается при определении теплозащиты
зданий, теплового баланса помещений и расчете тепловой
нагрузки на инженерные системы обеспечения теплового
комфорта помещений. Нормативные значения температур
внутреннего воздуха в зависимости от назначения помещений
могут варьироваться от 16 до 22оС [4].
Отопительная система конструктивно принимается с некоторым запасом, так как в основу расчета положены параметры холодной пятидневки. В полную нагрузку система
отопления работает от 10 до 15 % отопительного периода.
Существующие инженерные системы на начальной и заключительной стадиях зачастую работают неэффективно. Люди
сталкиваются с перегревом или недогревом помещений, а в
переходные периоды года – и с переохлаждением. В помещениях возникают дискомфортные зоны, к которым обычно
относится поверхность пола первого этажа с заниженной
относительно нормативного значения температурой.
На примере типового года Московского региона рассмотрим переходный весенний период, продолжающийся с 23
апреля по 30 мая и составляющий 39 дней. Осенний период
для этой же территории длится 41 день, с 23 августа по 2
октября.
Суточный цикл ежечасных значений температуры наружного воздуха типового года для Московского региона в
начале и завершении переходных периодов представлен на
рисунке 2.

Рис. 2. Ежечасный ход температур наружного воздуха
Модернизация существующих систем отопления является
необходимым условием повышения их эффективности. Особого внимания заслуживает единый подход к обеспечению
теплового комфорта в отопительный и переходный периоды,
а именно применение комбинированных инженерных систем. Для рационального обогрева помещений желательно
использование фоновой и малоинерционной систем. Таким
образом, экономия энергии в годовом цикле достигается при
эксплуатации двух систем – основной традиционно-инерционной и пиковой.
В отопительный период наличие таких систем позволяет
более эффективно обогревать здание, а в переходный может
работать только система доводчиков тепла. Инерционная (основная) система может быть использована для поддержания
в помещении минимально допустимого уровня температуры.
В отопительный и переходный периоды года для обеспечения
теплового комфорта можно использовать дополнительную
систему от альтернативных источников энергии. Внедрение
107

CТРОИТЕЛЬНЫЕ НАУКИ

комбинированных систем целесообразно после проведения
технико-экономического анализа, позволяющего установить
оптимальное соотношение между установочными мощностями основной и дополнительной систем.
Тепловой комфорт помещения достигается сочетанием
различных факторов, включая теплоотдачу нагревательных
приборов. Остановимся на преимуществах лучистого обогрева – температурного режима помещения, сформированного относительно равномерными температурными полями
ограждающих конструкций, а также относительно высокой
радиационной температурой помещения и довольно низкой
– внутреннего воздуха, обеспечивающего его комфортную,
благотворную для дыхания влажность [5]. В зданиях с повышенным уровнем теплозащиты и дополнительным лучистым
обогревом некоторое повышение радиационной температуры
поверхностей может быть компенсировано понижением
температуры воздуха.
Выводы
Частые погодные перемены усложняют задачу обеспечения теплового комфорта в помещениях жилых и гражданских
зданий. К ним относятся часовые и суточные колебания
температуры как на начальном, так и на завершающем этапе
работы отопления. Регулирование теплоотдачи традиционных нагревательных приборов нельзя признать эффективным. В основу расчета отопительной системы положены
параметры холодной пятидневки. Этим объясняется то, что
она конструктивно принимается со значительным запасом. В
полную нагрузку система отопления работает от 10 до 15%
расчетного времени, что приводит к перерасходу тепловой
энергии в отопительный период года, поэтому модернизация
существующих систем отопления является необходимым
условием повышения их эффективности.
Обеспечение теплового комфорта жилых зданий в годовом цикле сопровождается индивидуальным использованием
жильцами квартир электроприборов, что нельзя признать
эффективным. В отапливаемый период года и в переходные
его периоды, продолжающиеся на территории России более
двух месяцев, приходится прибегать к дополнительному
локальному подогреву помещений.
Формирование температурного режима помещений зданий при использовании комбинированных систем отопления
следует рассматривать в годовом цикле, чтобы при экономии
энергии обеспечить тепловой комфорт в зонах преимущественного пребывания людей. Модернизированные отопительные системы позволят создать требуемые тепловые
условия в помещениях с учетом наружных погодных условий
даже в переходные периоды года. В качестве дополнительных обогревающих устройств желательно использовать
лучистые доводчики тепла как наиболее эффективные.
Литетатура
1. Бережная Т.В., Голубев А.Д., Паршина А.Н. Аномальные
гидрометеорологические явления на территории Российской
108

3 2014

Федерации в мае 2013 г. /// Метеорология и гидрология.
2013. № 8. С.112–120.
2. Сасин В.И. Некоторые проблемы применения отопительных приборов в России // Аква-Терм. Отопление и
ГВС-радиаторы. 2001. № 3.
3. Волкова Н.Г. О необходимости разработки комбинированных систем отопления помещений с применением электропанелей // Экологическая безопасность и энергосбережение
в строительстве. Материалы международной научно-практической конференции. Москва–Кавала. 2013. С. 67–71.
4. Савин В.К., Шубин И.Л., Краснов М.И., Волкова Н.Г. и др.
Строительная климатология. Справочное пособие к СНиП.2301-99*. М.: НИИСФ РААСН, 2006.
5. Волкова Н.Г. Время использования лучистых доводчиков // Academia. 2010. №3.
Literatura
1. Berezhnaja T.V., Golubev A.D., Parshina А.N. Anomalnye gidrometeorologicheskie yavlenia na territorii Rossiskoj Federacii v
mae 2013 g. //Meteorologia i gidrologia. 2013. № 8. S.112–120.
2. Sasin V.I. Nekotorye problemy primenenia otopitelnyh
priborov v Rossii // Akva-Term. Otoplenie i GVS-radiatory.
2001. № 3.
3. Volkova N.G. O neobhodimosti razrabotki kombinirovannyh sistem otoplenia pomeshchenij s primeneniem elektropanelej // Ekologicheskaya bezopasnost i energosberezhenie v
stroitelstve. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj
konferentsii. Moskva – Kavala. 2013. S. 67–71.
4. Savin V.K, Shubin I.L., Krasnov M. I, Volkova N.G i dr. Stroitelnaya klimatologia. Spravochnoe posobie k SNiP 23-01-99*.
M.: NIISF RAASN, 2006.
5. Volkova N.G. Vremja ispolzovania luchistyh dovodchikov
// Academia. 2010. №3.
On the Elimination of Thermal Discomfort of Premises
in the Year’s Transition Periods. By N.G.Volkova
At the initial and finishing stages of heating system functioning frequent changes of weather make the problem of maintaining of the thermal comfort in the premises of residential and public buildings even more complicated. In the Russian Federation
the climatic transition periods last for more than 2 months in a
year. At this time people additionally use electric heating equipment. Modernizing of heating of buildings by means of partial
application of combined heating systems and consideration of
their exploitation in a year’s cycle is a necessary condition for
the increase of their efficiency.
Ключевые слова: переходный период года, тепловой
дискомфорт, модернизация систем отопления.
Key words: the year’s transition period, thermal discomfort,
modernizing of heating services.
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Лестницы нового здания Мариинского театра
П.В.Цветков, А.В.Колосков

Не так давно в городе на Неве был реализован грандиозный и довольно смелый проект, о котором не перестают
говорить по сей день. На протяжении пяти лет – с 2008 по
2013 год – велось строительство этого поистине удивительного здания, самого большого в России, самого современного
и передового в Европе – нового Мариинского театра. При его
проектировании и строительстве было разработано и применено множество уникальных технологий – от устройства
котлована для подземной части здания до установки самой
большой «лампы» в Европе – подсвеченной стены из натурального оникса площадью более 4 тыс. м2.
Зона фойе второй сцены Мариинского театра с уникальными лестницами представляет собой величественное
воплощение архитектурной и инженерной мысли. Форма и
расположение лестниц позволяют грамотно распределить
зрительские потоки и обеспечить необходимый доступ ко
всем помещениям театра. Однако театральные лестницы –
это не только функция, они одновременно технологичны и
красивы, их четкие геометрические формы как нельзя лучше
соответствуют сдержанной красоте нового здания.
Лестница ЛО-6
Эту примечательную лестницу, протянувшуюся на 33 м
вдоль фасада, видно с улицы через окна главного фойе. Ее

светящиеся ступени при всем их изяществе выполнены из
многослойного термоупрочненного стекла и способны нести
на себе 6 кН (600 кг) сосредоточенной нагрузки, действующей
посередине двухметрового пролета.
Ступени испытывались и на ударное воздействие стальным
шаром, трижды брошенным с высоты 3 м с последующим
приложением равномерно распределенной нагрузки 4 кН/
м2 на полчаса.
Таким образом, вопреки мнению о предназначенности
лестницы только для изящных балерин, по ней вполне может пройтись и мужчина любой комплекции даже с той же
балериной на руках. А если вдруг стекло не выдержит, оно
не распадется на мелкие осколки и не обрушится вниз, а
только треснет, но будет продолжать нести нагрузку благодаря прослойкам полимерных пленок марки Sentry Glass Plus,
которыми скреплены стекла толщиной 8х12х12х8 мм.
Что касается светового оформления, то все дело в тоненьких светодиодных вставках, которые умещаются в небольшом зазоре между ступенью и подступенком. Простое
инженерное решение имеет довольно яркий визуальный
эффект, поскольку свет распространяется по всей ширине
ступени.
Изначально площадки лестницы планировалось облицевать камнем, чтобы скрыть массивные несущие кронштейны

Зона фойе со стороны улицы Декабристов
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между колонной и несущей стеной, однако впоследствии
команда инженеров предложила выполнить площадки из
термоупрочненного стекла, как и сами ступени. В результате
аккуратные кронштейны не выделяются на фоне общего
конструктива.
Ограждения на лестнице также выполнены из закаленного стекла. Вообще все выдающиеся лестницы Мариинского
театра, как и все балконы зоны фойе общей протяженностью
296 м, имеют стеклянные ограждения, испытания которых
проводились одновременно с испытаниями стеклянных сту-

Испытания ступени
на сосредоточенную нагрузку

Испытания на ударное воздействие
стальным шаром

Подсветка ступеней лестницы. Светодиодные полосы
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пеней лестницы ЛО-6. Образец стекла подвергался ударному
воздействию двойной шины весом 50 кг с высоты 1,2 м, а
затем прикладывалась линейно распределенная нагрузка в
1,5 кН/м2 при одном разрушенном слое стекла.
Все светопрозрачные элементы успешно прошли испытания в соответствии с утвержденной программой и получили положительное заключение экспертизы. Стеклянные
ступени, стеклянные площадки, стеклянные ограждения с
обеих сторон – не зря ЛО-6 называют просто «стеклянной
лестницей».
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Испытания на остаточную несущую
способность после ударного воздействия
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Фрагмент продольного разреза лестницы ЛО-6.
Первоначальный вариант

Фрагмент продольного разреза лестницы ЛО-6.
Реализованный вариант
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Испытания на ударное воздействие
мягким телом (двойной шиной)

Испытания линейно распределенной
нагрузкой при одном разрушенном слое
стекла
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Лестницы ЛО-5 и ЛО-7
При входе в здание обращают на себя внимание еще две
грандиозные конструкции, которые, с одной стороны, очень
похожи друг на друга, с другой – совершенно разные, – лестницы ЛО-5 и ЛО-7. Архитекторы могли бы взять за основу две
идеальные геометрические формы – круг и квадрат, но это
было бы слишком предсказуемо и неинтересно. Они пошли
дальше и вписали лестницы в овал и прямоугольник.
Чем же эти лестницы похожи? Во-первых, одинаковой начинкой: стальной каркас со встроенными светильниками, пол
из мраморного камня Imperador Light, ограждения из стекла с
дубовым поручнем. Кроме того, у них идентична технология
крепления к несущим конструкциям, которая представляет
собой подвешивание посредством стальных высокопрочных
стержней Macalloy-460 с пределом текучести 460 Н/мм2 и
пределом прочности 610 Н/мм2 к балкам перекрытий. Косоурами лестницы опираются на железобетонные плиты перекрытий различных уровней. Изначально планировалось, что
лестница ЛО-5 будет подвешена на одном, а лестница ЛО-7 на
четырех довольно мощных вантах. Но потом инженеры предложили увеличить количество подвесов путем уменьшения их
сечения. Таким образом, у лестницы ЛО-5 количество подвесов
увеличилось до двух, а у ЛО-7 – до восьми внутри «овала».
Правда, еще один дополнительный подвес лестница ЛО-7

Лестница ЛО-5
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имеет на пролете нижнего марша – итого получается девять.
Диаметр стержней с учетом противопожарного покрытия с
пределом огнестойкости 90 мин составил всего 62 мм, издалека они будто и не видны, что создает иллюзию зависания
лестниц в воздухе.
Значительным изменениям подверглась также конструкция внутреннего несущего косоура, который изначально
перетекал в зону ограждения и выглядел довольно объемно
и внушительно.
Когда конструкцию лестниц рассчитали и утвердили,
специалистам пришлось решить еще одну сложную задачу:
огромную конструкцию следовало изготовить и смонтировать в условиях практически законченной чистовой отделки.
Изготовление сборочных элементов весом около 5 т не допускало никаких отклонений и погрешностей, которые могли
привести к невозможности стыковки и, как следствие, срыву
и так предельно сжатых сроков.
Все детали конструкции сначала были смоделированы
на ЭВМ в 3D, затем были обозначены координаты наиболее
характерных точек, необходимых для точного изготовления
всей конструкции. На кондукторах детали бережно сваривались между собой, и месяца через три на объект прибыли
отдельные элементы, которые еще предстояло собрать в
единое целое. При монтаже лестницы одновременно было

Лестница ЛО-7
3 2014
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задействовано огромное количество рабочих – геодезистов,
сварщиков, стропальщиков, каменщиков, монтажников
стекла, штукатуров и маляров. Как только очередная часть
лестницы вывешивалась в проектное положение, за дело
принимались сварщики, далее эстафету принимала пожарная бригада, которая наносила на металлоконструкции

противопожарное покрытие с пределом огнестойкости 60 мин,
потом подключались штукатуры и маляры, завершался процесс
монтированием стекла с напольным камнем.
Благодаря слаженной и согласованной работе всех звеньев
длинной цепочки привлеченных лиц объект были сдан в назначенный срок.

Проект лестницы ЛО-5 в первоначальном и реализованном (справа) варианте

Проект лестницы ЛО-7 в первоначальном и реализованном (справа) варианте
3 2014
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Монтаж лестницы ЛО-5

Монтаж лестницы ЛО-7

Прямоугольная лестница

Овальная лестница
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Вип-мост
Фойе украсила еще одна необычная конструкция на
основе криволинейной и прямолинейной форм. Это 22-метровый вип-мост, который соединил кафе вип-зоны с випложей зрительного зала. Первоначально, согласно задумке
архитекторов, он висел на шести металлических подвесах.
При этом ограждающие стекла доходили до самого потолка,
создавая своеобразный замкнутый контур в виде туннеля.
Однако инженеры вновь предложили свое видение – почему бы не сделать конструкцию моста достаточной жесткости, чтобы его можно было только опереть на перекрытия
и прикрепить к колонне, полностью исключив подвесы?
Боковые тяжелые стекла, конечно, пришлось укоротить до
размера обычных стеклянных ограждений, но благодаря
этому вип-мост перестал выглядеть как аквариум с золотыми
рыбками, а вип-персоны стали чуть ближе к народу.

По признанию специалистов, монтировать вип-мост было
немного легче, чем лестницы ЛО-5 и ЛО-7. Мост, в отличие
от лестниц, собирался на балконе фойе, затем цельной
конструкцией лебедками поднимался на проектный уровень
и крепился к несущим элементам здания. Каждое стекло
ограждений было выполнено отдельно, с определенным
радиусом изгиба, повторявшего сложную траекторию волны
вдоль косоуров, поэтому ошибки при изготовлении в условиях
укороченных сроков просто не допускались.
Все инженерные решения лестниц были отмечены престижной конструкторской премией Structural Awards в 2013
году. Эту международную премию, учрежденную в 1968 году,
ежегодно вручают в Лондоне за лучшие конструктивные
решения зданий и сооружений. В состав ее жюри входят
преподаватели инженерных вузов, архитекторы, конструкторы, а также учредители крупных международных проектных
компаний, что, несомненно, говорит об авторитетности и
значимости данного мероприятия.
Описанными конструкциями, конечно, далеко не исчерпывается наполнение интерьера зоны фойе. Завершенность
ему придают пандусы, локальные бетонные и металлические
лестницы, отделанные мрамором Imperador Light и гранитом Oro Brasil, со встроенными светильниками, стеклянные
ограждения, дубовые поручни. Таким образом, надежность,
фундаментальность и мощь гармонично сочетается в реализованном проекте с воздушностью, хрупкостью и изяществом.

ПРОДОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ
Æ 30 мм

Поперечное сечение вип-моста.
Первоначальный вариант

Поперечный разрез реализованного варианта

Продольный разрез первоначального варианта
3 2014
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Stairs of the New Building of Mariinsky Theаtre.
By P.V.Tsvetkov, A.V.Koloskov
The article is dedicated to the staircases of the lobby of the
new Mariinsky Theatre building in St.-Petersburg. The article
examines structural features of the staircases and describes
the materials used in their construction and some of their
properties. The article also touches upon the tehnology of
tests, production and installation.

Вип-мост. Результат
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Ключевые слова: Мариинский театр, лестницы, современные материалы, свойства материалов, технология
испытаний, изготовление, монтаж.
Key words: Mariinsky Theatre, stairs, modern materials,
properties of materials, testing technology, production,
installation.
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Курбатов В.Л., Римшин В.И., Шумилова Е.Ю. Проектирование и капитальное строительство: учебное пособие в 2 т.
Белгород: Издательство Белгородского государственного
технического университета им. В.Г.Шухова, 2014.
Принятые в Российской Федерации Жилищный и Градостроительный кодексы, а также дополнения к ним кардинальным
образом изменяют существовавшие ранее взаимоотношения
правового, управленческого, финансового и других механизмов в сфере строительного комплекса страны.
Нормативные федеральные законы последнего времени
также нацеливают на внедрение в строительную практику
новых, энергоэффективных решений, которое необходимо
закладывать в проектно-сметную документацию капитального
строительства наряду с использованием высокоэффективных
технологий. Перед страной стоит задача удешевления строительных материалов и технологий строительства, позволяющих улучшить жилищные условия значительного количества
граждан.
Принятый в декабре 2002 года Федеральный закон «О техническом регулировании», а также планируемая законодательная база до 2020 года включительно определяют механизмы
роста рыночной экономики. Все законодательные требования
будут сводиться в специальных нормативно-правовых документах, технических регламентах. Тем самым государство
декларирует техническое регулирование/нормирование и
контроль как одни из основных инструментов выработки и
реализации макроэкономической своей политики.
Следует отметить важность принятого в декабре 2009 года
Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», целью которого является защита жизни и здоровья граждан, а также достижение энергетической
эффективности зданий и сооружений.
Приоритетной задачей для строительных и проектных организаций в настоящее время является не только использование
3
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высокоэффективных энергосберегающих и экологобезопасных
технологий, конструкций и материалов, но и значительное
снижение сроков инвестиционных циклов, позволяющих
вовлекать финансово-банковский сектор в кредитование
инвестиционных программ.
Особой государственной задачей является расселение ветхого и аварийного жилого фонда, предполагающее проведение
капитального ремонта с применением энергосберегающих технологических решений, модернизацию или замену внутренних
и внешних инженерных сетей и коммуникаций.
Совокупность указанных обстоятельств и привела к необходимости подготовки пособия по проектированию и капитальному строительству. На конкретных включенных в него
примерах показаны производственные задачи, возникающие у
работников проектных организаций, линейных и технических
служб строительных предприятий в повседневной практике.
В целях облегчения восприятия и усвоения материала авторами разработан графический материал (рисунки и схемы),
приведены примеры по содержанию учебного пособия, выполненные в соответствии с требованиями действующих нормативов и технических регламентов и охватывающие наиболее
распространенные случаи в проектировании и капитальном
строительстве зданий и сооружений.
В пособии учтены инновационные разработки в области
проектирования капитального строительства Российской
академии архитектуры и строительных наук, интеллектуальный опыт научно-методического объединения Ассоциации
строительных вузов РФ, опыт высококвалифицированных
специалистов.
Авторы методически стремятся представить материал доходчиво и четко, от простого к сложному, с учетом требований
всех форм обучения – дневной, вечерней, заочной и дистанционной.
В учебном пособии рассмотрены основные положения
по оформлению земельных участков под строительство, проведению инженерных изысканий, получению технических
условий. Указаны состав и содержание проектно-сметной
документации, представлены статусы заказчика-застройщика,
генподрядчика и субподрядчика. Изложены правила ведения
делопроизводства в процессе строительства и сдачи объекта в
эксплуатацию, правовые аспекты и вопросы ответственности за
правонарушения. К пособию прилагаются электронные диски,
на которых собраны документы и методические рекомендации,
опирающиеся на нормативно-правовую базу по состоянию
на май 2014 года и соответствующие учебно-методические
издания последних лет.
Учебное пособие, подготовленное для студентов, обучающихся по направлению «Строительство», соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования третьего поколения. Может быть использовано в работе проектировщиков,
строителей, руководителей предприятий, главных инженеров.
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Учебник экологии для архитекторов
В.А.Колясников

Микулина Е.М., Благовидова Н.Г. Архитектурная экология: учебник. М., 2013.
В Концепции долгосрочного социально-экономического
развития России на период до 2020 года поставлена цель инновационного развития социально ориентированной экономики
страны, достижение которой связано с переходом к новой
модели пространственной организации экономики. В условиях
уже проявившихся и стремительно растущих глобальных экологических угроз разработка и реализация такой модели определяются, во-первых, развитием инновационного подхода к
архитектурно-градостроительной деятельности, ориентированной на прогресс экологии и культуры, баланс экономического и
экологического эффектов; во-вторых, модернизацией систем
расселения и населенных мест страны с учетом обеспечения
ресурсами экономического роста территорий не только до 2020
года, но и в долгосрочной перспективе; в-третьих, формированием инновационной архитектурно-пространственной среды,
способствующей сохранению и развитию человеческого и
биосферного потенциала как главных экономических ресурсов;
наконец, в-четвертых, подготовкой соответствующих кадров.
Без понимания современной экологии как инновационной и
приоритетной области архитектурно-градостроительной деятельности разработка и реализация указанной в Концепции
модели пространственной организации экономики России
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невозможны. В связи с этим представляется чрезвычайно актуальным издание Е.М. Микулиной и Н.Г.Благовидовой учебника
«Архитектурная экология» для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению «Архитектура».
Структура учебника, достаточно ясная и логически
обоснованная, позволяет студентам последовательно знакомиться с современными методологией, проблемами и
теоретическими положениями архитектурной экологии; изучать экологические принципы формирования архитектурных
сооружений и архитектурно-градостроительных комплексов;
получать знания о взаимодействии человека и окружающей
среды, правовых и культурологических аспектах экологических проблем в архитектуре и градостроительстве, а также
об опыте решения экологических задач в архитектуре и
градостроительстве конкретных регионов России, Москвы и
Московской области.
Однако в какой степени материалы учебного издания
соответствуют стратегическому вектору развития России?
Способен ли учебник формировать у обучающихся общекультурные, профессиональные и иные компетенции в решении
эколого-градостроительных задач инновационного развития
населенных мест и регионов страны? Что в учебнике является
действительно ценным с точки зрения понимания экологии
как источника архитектурных и градостроительных новшеств,
от внедрения которых в проектирование и строительство может быть получен социально-экономический, экологический
и даже политический эффект? Чтобы ответить на эти вопросы, представляется важным расставить здесь определенные
акценты.
Предисловие в учебнике содержит характеристику глобальных экологических проблем, связанных с нарастанием
дефицита энергии и природных ресурсов. В данном контексте
авторы совершенно справедливо говорят о необходимости
разработки новых подходов к решению задач регулирования
взаимодействия урбанизированной и природной среды,
тесной взаимосвязи архитектурно-градостроительной и
природоохранной деятельности. В частности, они отмечают
новаторскую сущность вторичного использования ресурсов,
восстановления территорий и экологической программы
действий архитекторов и градостроителей по формированию
новой архитектуры.
В первой главе «Общие положения современной экологии» в достаточно доступной для понимания читателем форме
рассматриваются сложные вопросы эволюции методологической базы экологии, дается критический анализ широко
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распространенной в настоящее время концепции устойчивого
развития. Думается, что содержание данной главы является
наиболее дискуссионным, но и потому вызывающим повышенный интерес к прогнозам развития экологического
знания, а также к новым представлениям об архитектурной
и градостроительной экологии.
Е.М.Микулина и Н.Г.Благовидова отмечают противоречие
между концепцией устойчивого развития и непрерывностью
природных процессов: природные экосистемы обладают
экологическим равновесием, но это равновесие динамично
и постоянно меняется. Современный экосистемный подход к
изучению такой динамики и космический характер взаимодействия человека и природы дают возможность говорить о
тенденции к видоизменению понятия ноосферы.
В.И.Вернадский трактовал ноосферу как «состояние биосферы, в котором должны проявляться разум и направляемая
им работа человека как новая, небывалая на планете геологическая сила». О видоизменении понятия свидетельствует
появление в новых экологических исследованиях термина
«ноосистема». По мнению авторов, новая концепция динамичности природных ресурсов, парадигма нестабильности
экосистем и представления об управляемости природной
средой, сложившиеся к началу XXI века, позволяют архитекторам и градостроителям по-новому взглянуть на концепцию
ноосферы, пересмотреть роль устойчивого развития в ее глобальном контексте. Все это находит выражение в принципе
«проектирования с природой», использовании новых знаний,
полученных в результате исследований на стыке экологии и
социологии.
Авторы учебника задают принципиально важный вопрос для определения перспектив развития архитектурной
и градостроительной экологии: «Является ли учение о ноосфере действительно концепцией дальнейшего развития
человеческого общества?» Этот вопрос сегодня заставляет
архитекторов и градостроителей обратить самое пристальное
внимание на достижения современной социальной экологии и их интерпретацию применительно к решению задач
развития городов и систем расселения, проектирования и
строительства архитектурных объектов.
Вступая в дискуссию с авторами, следует отметить, что новаторский потенциал «традиционного» и популярного сегодня
понятия «ноосфера», самого учения Вернадского о ноосфере,
конечно, не исчерпан. Более того, новый взгляд на концепцию
ноосферы и парадигму устойчивого развития может быть
связан с синтезом идей ноосферы, выдвинутых в 1920-е годы
В.И.Вернадским, П.Тейяр де Шарденом и Э.Леруа, – синтезом
концепций ноосферы как развивающейся биосферы (В.И.
Вернадский), духовной сферы, духовной эволюции человека
(П. Тейяр де Шарден), и сферы разума, регулирующего взаимодействие материальной и духовной сфер (Э. Леруа). В условиях
современных острейших социальных конфликтов, сопровождаемых массовым убийством людей, разрушением архитектурной
и природной среды, а также кризиса отечественной и зару3
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бежной архитектурно-градостроительной культуры и поиска
исследователями и «разумными» проектировщиками путей его
преодоления можно говорить лишь о начальной стадии такого
синтеза как исключительно плодотворного и инновационного
метода гармонизации взаимодействия человека, природы и
архитектуры.
В целом критика концепции устойчивого развития в
первой главе заставляет архитекторов и градостроителей
искать ответы на острые вопросы, используя научный и
творческий потенциал своей профессии. Авторы и сами
включаются в такой поиск, когда говорят о программах перехода к ноосферному развитию, о совмещении процессов
развития экосистем и общества и изменении в связи с этим
формы и направленности производственной деятельности,
об экологической реконструкции на основе использования
природных процессов.
Во второй главе «Основные проблемы современной
экологии» характеризуются экосистемы планеты, подробно
рассматриваются проблемы жизнеобеспечения, энергосбережения и экологического состояния России. В центре внимания авторов – прибрежные, пресноводные, травянистые
и урбанизированные экосистемы, а также агроэкосистемы и
экосистемы полярных регионов мира. Приводятся данные
о состоянии экосистем и их влиянии на жизнеобеспечение
населения Земли. При описании проблем энергосбережения
раскрываются достоинства и недостатки тепловых, водных,
атомных, ветровых, солнечных электростанций, а также
электростанций, работающих на базе переработки отходов.
Материал главы имеет информативный характер, но содержит определенный потенциал для новых архитектурных
и градостроительных решений, которые могут быть связаны
с преобразованием расселения в зонах влияния гидротехнических комплексов и атомных электростанций, созданием
инновационных объектов инженерной инфраструктуры поселений и их систем, прогнозированием и проектированием
северных регионов России.
В третьей главе «Градостроительная экология: основные
понятия» формулируются ключевые термины в области градостроительной экологии, дается обзор исторического развития
и современного состояния экологии города, рассматриваются
вопросы взаимосвязи природных и антропогенных ландшафтов в зоне влияния города, а также освоения неудобных и
нарушенных территорий.
Под градостроительной экологией авторы понимают специальный раздел градостроительной науки и проектирования,
определяющий цели, задачи и методы решения экологических
проблем при планировке и застройке городов, разработке
градостроительных прогнозов и реализации текущих задач городского развития и строительства. С этим можно
согласиться. Однако в настоящее время нужно говорить о
градостроительной экологии как, прежде всего, базовой
учебной дисциплине в программе подготовки бакалавров
по направлению «Градостроительство», как востребованном
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разделе при разработке схем территориального планирования расселения в связи с включением уровня планировки
расселения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Градостроительная экология уже сегодня охватывает
все основные виды градостроительной деятельности: научную, проектную, нормативно-правовую, управленческую,
образовательную, инвестиционно-строительную.
Особый интерес в третьей главе представляют изложенные принципы создания экополиса: прозрачность потоков
энергии, вещества и перемещения живых существ; наличие
аграрного элемента; увеличение разного вида открытых пространств и незамощенных участков; безотходность и высокая
энергоэффективность. Приведен яркий пример комплексной
организации экополиса – экорайон Хаммарби (Швеция), показывающий, что экополисы сегодня сохраняют за собой роль
важных и инвестиционно привлекательных инновационных
объектов.
Инновационное значение авторы придают концепции
«мозаичной структуры планировки города» как формы организации городских ландшафтов; предложению кафедры
основ теории градостроительства МАрхИ по обоснованию
«единицы экологического равновесия» (ЕЭР) – территориально-ландшафтного образования, в пределах которого
происходят сбалансированное развитие и взаимодействие
природных и антропогенных компонентов; композиционному
подходу к взаимодействию города и ландшафта; собственной
идее формирования природного каркаса как «первого этапа
перехода к ноосферному развитию человечества».
В разделе, посвященном освоению неудобных территорий
и задачам восстановления ландшафтов, следует отметить
иллюстрированные примеры восстановления нарушенных
ландшафтов, в частности парка Фреш-Киллс в США, в рамках долгосрочной инженерно-экологической программы
ликвидации отходов и создания «управляемого природноэкологического объекта».

Ландшафт на трассе газопроводов в России
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В четвертой главе «Взаимодействие архитектурно-планировочных структур и природных процессов» рассматриваются
экологические принципы формирования архитектурных
сооружений и комплексов, экологические проблемы производства и транспорта в городе, а также озеленение его
территории как средство экологической компенсации.
Здесь следует обратить внимание на ряд концепций:
создания экодомов как ячеек устойчивого и гармоничного
поселения; формирования «зеленых» дорог, промышлен-

Экодом – воплощение идеи элемента
искусственного ландшафта, не зависимого
от окружающей среды
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ных и научно-производственных комплексов; выявления и
развития природного каркаса городов на основе «цепочек
ландшафтов» с определенными экологическими связями;
архитектурно-планировочной организации городов как си-

Моногорода строятся в районах ускоренного освоения
природных ресурсов (город Надым в Сибири)

Озелененные защитные полосы как эффективное средство защиты от неблагоприятных воздействий среды
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стемы ландшафтов природного характера. Данные концепции
и опыт их реализации выявляют общие принципы экологизации архитектурных и градостроительных объектов: средовой
комфорт, энергоэффективность, безотходность, экологическая компенсация средствами озеленения и видеоэкологии.
Рассмотренные авторами экологические концепции и
принципы указывают на усиление тенденции к формированию инновационных эколого-социальных, эколого-производственных, эколого-транспортных, эколого-инженерных
и эколого-ландшафтных инфраструктур населенных мест. В
условиях развития рынка земли и недвижимости даже традиционное формирование непрерывных систем озеленения
городов приобретает инновационное значение. Целый ряд
постсоветских генеральных планов, реальная практика планировки и застройки городов свидетельствуют о разрушении
целостности зеленой инфраструктуры. С этим, по мнению
авторов, связана необходимость новых подходов к созданию
структур озелененных территорий, примером разработки
которых может служить формирование системы озеленения
на основе экологического районирования в Новосибирске.
В пятой главе «Социальная экология и задачи градостроительства» освещаются проблемы социальной экологии
и пути их решения в рамках экологии градостроительной,
подробно анализируются современная законодательная база
последней и новая экологическая политика России с учетом
особенностей ее взаимодействия с собственно экологией,
экологией культуры (как относительно нового направления
социальной экологии) и архитектурно-градостроительной
деятельностью. Новаторский характер материала раскрывается при рассмотрении новых социальных проблем городов,
изменений в нормативно-правовой базе архитектурной и
градостроительной экологии.
Авторы выделяют новые направления и задачи градостроительной экологии, связанные с переходом от концепции сохранения природы к концепции ее восстановления;
с безопасным обращением с отходами путем регенерации,
рекуперации, рециклинга и повторного использования; с
внедрением в градостроительную практику экосистемного
подхода и бассейнового принципа управления природными
комплексами.
Применительно к проектированию систем расселения
населенных мест характеризуется новое направление в социальной экологии – экология культуры, состоящая в сохранении, восстановлении и развитии элементов культуры путем
«поиска нового в прошлом», организации определенных
типов исторических ландшафтов (садово-парковых, инженерно-технических, мемориальных, исторических городов) в
сопоставлении с современными понятиями территориального
планирования.
Наряду с новыми представлениями об архитектурной и
градостроительной экологии, раскрытыми авторами в пятой
главе, важно отметить ряд их критических замечаний в адрес
Градостроительного кодекса Российской Федерации 2004 года
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относительно сведения там градостроительной деятельности
к деятельности на территории (вместо среды жизнедеятельности людей или всех объектов градостроительной деятельности, представленных в ранее принятых законодательных
документах); отсутствия требований последовательности
выполнения схем территориального планирования расселения с учетом иерархии градостроительных систем; устранения
задач композиции застройки города из проектов планировки
территории и генеральных планов города. Следует отметить и
непрерывный процесс дополнений и изменений, связанных с
совершенствованием Градостроительного кодекса.
В главах шестой «Экология архитектуры и градостроительства в регионах России» и седьмой «Экология Москвы
и перспективы развития города» авторы говорят о развитии
экосистем городов и регионов нашей страны, о современных
экологических проблемах территорий и мероприятиях по их
решению.
Текст глав сопровождается иллюстративным материалом,
который дает достаточно полное представление о рассматриваемых проблемах и может быть успешно использован
студентами и специалистами при проведении научных исследований и разработке обоснований проектных решений.

Лагерь оленеводов в тундре (район Надыма) – пример
сохранения традиционного образа жизни

Кольцо оборонительных валов Великого Новгорода –
редкий случай целостной сохранности
исторического ландшафта
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Москва. Один из новых небольших парков в долине
реки Лихоборки, имеющий средозащитное
и водоохранное значение

Измайловский остров с памятниками архитектуры

Ручей на территории Измайловского парка

СОБЫТИЯ

Особого внимания заслуживают материалы, связанные с
экологическими проблемами расширения Москвы до пределов Калужской области. Авторов справедливо беспокоит
экологическое состояние Москвы, природных экосистем и

населенных мест столичного региона. Разделяя это беспокойство, следует назвать возможные негативные последствия
территориального развития города в юго-западном направлении: нарушение его зеленого пояса и ограничении доступности чистого воздуха с юго-запада; увеличение территории
Москвы примерно в 1,5 раза и численности населения до 21
млн. человек; непосильные для бюджета страны расходы на
освоение данной территории в современных экономических
условиях. Богатый отечественный опыт проектирования
и развития Большой Москвы, столичной агломерации и
Московской области, а также зарубежный опыт создания
Большого Лондона, Большого Парижа и Большого Берлина
показывают, что оптимальным решением является формирование полицентрической структуры расселения столичного
округа с городами-противовесами, с сохранением зеленого
пояса Москвы, развитием природного каркаса, экономическим ростом и повышением уровня жизни населения
Московской области.
Подводя итоги, отметим полное соответствие учебника
Е.М.Микулиной и Н.Г.Благовидовой актуальным задачам развития архитектуры и градостроительства России, подготовки
архитектурных и градостроительных кадров, формирования
у людей экологического мировоззрения. Несомненным его
достоинством является ориентация на синтез экологической
науки, проектной практики и образования, соответствующий
концепции модернизации отечественной высшей школы.
Учебник развивает представления об экологической науке
как важнейшем источнике архитектурных и градостроительных инноваций, способствующих существенному улучшению
качества среды и жизни населения страны.

Виды Нагатинской поймы

Формирование насаждений в прибрежной части Марьинского парка
3
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Юбиляры
1 июля 2014 года отметила свой юбилей академик РААСН, Заслуженный
деятель науки РФ, Почетный строитель России, Почетный профессор Казанского
государственного архитектурно-строительного университета, доктор технических
наук, профессор Юлия Андреевна Соколова. В 1961 году Юлия Андреевна с отличием окончила Казанский инженерно-строительный институт, где с 1966 по 1984
год занималась научно-педагогической деятельностью на кафедре пластических
масс и технологии ПСК, пройдя путь от ассистента до профессора. В 1994 году по
ее инициативе было создано высшее учебное заведение «Институт экономики и
предпринимательства», ректором которого она является со дня основания, успешно
совмещая эту работу с заведованием кафедрой «Управление проектами в стройиндустрии» Государственной академии повышения квалификации специалистов
инвестиционной сферы (ныне ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики»). С
1996 года Юлия Андреевна осуществляет организованную ею профессиональную
переподготовку специалистов и руководящих работников. Создала и в течение трех
лет возглавляла Центральное региональное отделение РААСН, шесть лет была членом
президиума Академии. Ю.А.Соколова – один из ведущих специалистов в области
строительного материаловедения, технологии композиционных материалов с применением полимеров. Занимается разработкой эффективных способов модификации
полимерных материалов, созданием экологически чистых и ресурсосберегающих
технологий производства композитов и внедрением их в практику строительства.
По результатам исследований Ю.А.Соколовой опубликовано 470 научных и научно-методических работ, в том числе 28 монографий, получено 27 патентов на
изобретения. Под руководством и при консультации Юлии Андреевны защищено
16 кандидатских и три докторские диссертации. Член Российского союза ректоров,
член ряда диссертационных советов, оргкомитетов конференций по строительным
материалам и современным технологиям, Ю.А.Соколова награждена почетной
грамотой Министерства регионального развития РФ, четырежды отмечена званием
«Ректор года» среди вузов России и званием «Ученый года».
29 июля 2014 года исполнилось 75 лет члену-корреспонденту РААСН, Заслуженному архитектору РСФСР, доктору архитектуры, профессору, академику МААМ,
члену-корреспонденту Германской академии градостроительства и регионального
планирования земель Леониду Павловичу Лаврову. Окончив в 1962 году Ленинградский инженерно-строительный институт, Леонид Павлович активно включился в
проектную работу, связанную с застройкой Академгородка в Новосибирске, городов
Навои и Шевченко. В составе авторского коллектива проектировал и строил подземный вестибюль станции метро «Площадь Александра Невского» в Санкт-Петербурге.
Архитектура массового жилища крупного города стала главной темой его проектной,
педагогической и научно-исследовательской работы. С 1962 по 1971 год работал архитектором, главным архитектором предприятия п/я 45, старшим, а затем групповым
архитектором Государственного института комплексного проектирования. В 1971
году защитил кандидатскую диссертацию и перешел на преподавательскую работу,
посвятив себя подготовке архитектурных кадров. В 1983 году защитил докторскую
диссертацию и был назначен проректором ЛИСИ по учебной работе. С 1988 года
Леонид Павлович руководит кафедрой проектирования в Санкт-Петербургском
государственном архитектурно-строительном университете. Л.П.Лавров является
автором более 50 проектов, из которых около 30 реализовано, имеет более 100
публикаций в отечественной и зарубежной профессиональной печати. В качестве
члена Градостроительного совета Санкт-Петербурга в последние годы занимается
проблемой эволюции архитектуры Северной столицы. Л.П.Лавров награжден медалью САР им. И.В.Жолтовского «За выдающийся вклад в архитектурное образование».
Является членом Правления САР и членом секретариата его санкт-петербургского
отделения. Награжден орденом «Знак Почета».
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4 августа 2014 года исполнилось 60 лет Заслуженному архитектору РФ, академику РААСН и МААМ, члену Градостроительного совета Санкт-Петербурга, Научного
совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга
Никите Игоревичу Явейну. Окончив в 1977 году архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института, он начал свой творческий путь
в архитектурно-строительном отделе института Гипронииполиграф. До 1992 года
работал в проектных институтах Ленинграда, затем руководил персональной творческой мастерской. В 1994–2004 годах возглавлял Комитет по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, руководил работой по реставрации и реконструкции архитектурного наследия Санкт-Петербурга.
С 2004 года Никита Игоревич возглавляет архитектурную мастерскую «Студия-44»,
где в полной мере раскрылся его талант мастера петербургской архитектурной
школы. Более 90 проектов, около 30 из которых реализованы, созданы им индивидуально и в соавторстве. Среди них центр «Атриум» на Невском, 25, Ладожский
вокзал, бизнес-центр «Линкор». Особое место в творческой практике Н.И.Явейна
занимают проекты реконструкции, реставрации и приспособления исторических
зданий, в частности реконструкция восточного крыла Главного штаба под музейный
комплекс Эрмитажа, реставрация и приспособление под музей Николая II Александровского дворца в Царском Селе. Архитектурную практику Никита Игоревич
совмещает с педагогической деятельностью, являясь профессором петербургской
Академии художеств. Проекты и постройки Н.И.Явейна и руководимой им «Студии-44» удостоены многочисленных наград – Государственной премии РФ, двух высших национальных наград «Хрустальный Дедал», золотых и серебряных дипломов
международного фестиваля «Зодчество», смотра-конкурса «Архитектон». Дважды
Н.И.Явейн и «Студия-44» представляли Россию на Архитектурной биеннале в Венеции. Никита Игоревич награжден медалью САР «За высокое зодческое мастерство».
Он член Экспертного совета Росохранкультуры, член президиума Правления САР.
4 сентября 2014 года исполнилось 85 лет академику РААСН и РАХ, президенту МААМ, Народному архитектору СССР, Заслуженному архитектору РСФСР,
руководителю ТПО-5-Бюро Юрию Павловичу Платонову. После окончания в 1953
году Московского архитектурного института он начал свою профессиональную
деятельность в ГИПРОНИИ РАН, став впоследствии его директором, а затем главным
архитектором РАН. Он успешно реализовал ряд проектов крупных общественных
и научных комплексов, в числе которых главное здание РАН, Музей палеонтологии
РАН, комплекс Института биоэнергетической химии в Москве, научные центры в
Новосибирске и Подмосковье, градостроительные комплексы на площади Гагарина
и Крымской площади в Москве. Проекты Ю.П.Платонова и его коллектива были
высоко оценены на международных выставках и конгрессах архитекторов. Важное
место в его творческой практике занимает реконструкция памятников архитектуры
с новым функциональным наполнением. Наиболее значимые реализованные проекты – Андреевский мост и мост Богдана Хмельницкого, реконструкция площади
Киевского вокзала, торгово-развлекательный центр «Европейский» и ансамбль
площади Европы. Юрий Павлович – член Французской академии архитектуры,
Коллегии испанских архитекторов, лауреат Государственной премии СССР, Премии
Совмина СССР, Государственной премии РФ, Премии Москвы в области литературы
и искусства, награжден золотой и серебряной медалями Академии художеств СССР,
большой золотой медалью РААСН, национальной премией в области архитектуры
«Хрустальный Дедал», почетной медалью Кембриджского биографического общества «Человек миллениума». Он автор множества публикаций, в том числе монографий и методических пособий. Ю.П.Платонов – кавалер орденов «Знак Почета»
и Трудового Красного Знамени, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» IV
степени.
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9 сентября 2014 года отметила свой юбилей заместитель директора по научной работе ДальНИИС РААСН, член-корреспондент РААСН, Почетный строитель
России, член-корреспондент РИА, доктор технических наук Светлана Викторовна
Вавренюк. Светлана Викторовна является одним из ведущих ученых-практиков в
области строительного материаловедения на Дальнем Востоке. Под ее научным
руководством проведен большой комплекс работ по анализу разведанных месторождений вулканических пород Дальнего Востока на предмет их практического
использования в качестве легких заполнителей в бетонах различного назначения
и проведена оценка свойств горных пород, потенциально пригодных для получения особо легких обжиговых заполнителей типа гранулированного пеностекла.
Светланой Викторовной создан новый класс цементных покрытий с совершенно
новыми механизмами защитного действия, которые успешно применяются для
защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций, эксплуатируемых в
сложных природно-климатических условиях юга Приморского края. Большой вклад
внесен ею в становление и развитие в крае каркасного монолитного высотного строительства. Во время подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012 С.В.Вавренюк
являлась руководителем работ по научно-техническому сопровождению объектов
строительства вантового моста на острове Русский, Дальневосточного федерального университета, федеральной дороги М60 «Аэропорт Кневичи–Владивосток»
и др. Светлана Викторовна является членом диссертационного совета ВосточноСибирского государственного университета технологий и управления, экспертом
технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство», членом Общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском
крае при губернаторе Приморского края, за многолетний добросовестный труд и
профессионализм награждена почетными грамотами.
10 сентября 2014 года исполнилось 80 лет члену-корреспонденту РААСН,
доктору геолого-минералогических наук, профессору, Почетному работнику
высшего и профессионального образования РФ, Заслуженному деятелю науки и
техники РФ, заведующему кафедрой «Основания, фундаменты, инженерная геология и геодезия» Алтайского государственного технического университета им.
И.И.Ползунова Геннадию Ивановичу Швецову. Вся его деятельность связана со
школой высшего образования. С 1965 года он работает в АлтГТУ. Под его научным
руководством защищены две докторские и 12 кандидатских диссертаций. Совместно
с учениками им создана научная школа в области проектирования и устройства
оснований и фундаментов на лессовых просадочных грунтах Сибири. По этому направлению опубликовано более 150 научных работ, в том числе две монографии.
Научно-исследовательские разработки Геннадия Ивановича нашли широкое применение в проектировании и строительстве оснований и фундаментов зданий не
только в России, но и в странах СНГ. Методы устройства оснований и фундаментов,
региональные нормативные и расчетные характеристики лессовых пород прошли
апробацию на строительных объектах Алтайского края, Новосибирской, Томской
областей и широко используются в проектных институтах Западно-Сибирского
региона. В 2010 году под председательством Г.И.Швецова в АлтГТУ был открыт
диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности 25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение».
Г.И.Швецов является членом Национальной ассоциации по механике грунтов и
фундаментостроению, руководителем Алтайского представительства СРО РААСН,
членом коллегии Управления по архитектуре и строительству и коллегии Союза
строителей и инвесторов Алтайского края, лауреатом муниципальной премии города
Барнаула за внедрение на его объектах научных разработок в области строительства. Труд Геннадия Ивановича отмечен орденом «Знак Почета», орденом Сергия
Радонежского, большой медалью РААСН.
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12 сентября 2014 года исполнилось 80 лет академику РААСН, действительному
члену Международной академии информатизации, Заслуженному деятелю науки и
техники РФ, Почетному строителю России, доктору технических наук, профессору,
заведующему кафедрой строительной механики строительного факультета Томского
государственного архитектурно-строительного университета Леониду Семеновичу
Ляховичу. Леонид Семенович – известный ученый в области расчета сооружений
на устойчивость и колебания, теории проектирования оптимальных конструкций. Он
подготовил 31 кандидата и трех докторов наук. Созданная им научная школа получила
признание широкой научной общественности. Он автор более 100 научных работ и
фундаментальных трудов по методам расчета и оптимального проектирования строительных конструкций. В качестве проректора по научной работе ТГАСУ (1974–2008)
Л.С.Ляхович сумел обеспечить рост показателей научно-исследовательской деятельности, что дало университету возможность занять ведущие позиции в России среди
вузов архитектурно-строительного профиля. Под руководством Ляховича получила
дальнейшее развитие и совершенствование система подготовки кадров высшей квалификации. В 1988 году при непосредственном участии Л.С.Ляховича при университете
был открыт Научно-исследовательский институт строительных материалов, директором
которого он стал. Организаторский талант, научный и личный авторитет, глубокое понимание проблем строительной отрасли позволили Леониду Семеновичу возглавить
межвузовскую научно-техническую программу Минобразования РФ «Архитектура и
строительство», объединившую в свое время исследования более 40 вузов России.
Л.С.Ляхович – член президиума и ученого совета РААСН. Он сыграл существенную
роль в концентрации усилий ученых и инженерного корпуса на важнейших проблемах создания эффективных строительных материалов на основе местных сырьевых
ресурсов, разработке современных проектных решений в жилищном строительстве,
создании экологически чистых систем автономного жизнеобеспечения. Награжден
орденом Дружбы и медалями, является почетным профессором многих вузов.
23 сентября 2014 года исполнилось 60 лет члену-корреспонденту РААСН,
Заслуженному строителю РФ, Почетному строителю России, доктору технических
наук, профессору кафедры автомобильных дорог Ростовского государственного
строительного университета Левону Рафаэловичу Маиляну. Научную деятельность
он начал в 1974 году, опубликовав первую статью. Л.Р. Маилян – автор более 190
работ, в том числе 39 книг и брошюр, девяти учебников и учебных пособий, 29 монографий и 12 справочников, двух альбомов типовых проектов и пяти региональных
норм проектирования, обладатель двух авторских свидетельств на изобретения.
Под его руководством подготовлено три доктора и 22 кандидата технических наук.
В Ростовском государственном строительном университете он читает основной
и специальный курсы «Железобетонные конструкции». По приглашению читал
лекции в университетах США, Великобритании, Югославии, Йемена. Л.Р. Маилян
ведет большую инженерную работу по обследованию, перепроектированию и
усилению аварийных зданий и сооружений. Свыше 50 объектов промышленного,
гражданского и транспортного строительства в Южном федеральном округе было
возвращено в действие благодаря инженерной деятельности Маиляна и его учеников. Ныне Левон Рафаэлович является председателем правлений трех крупнейших
на юге России научно-производственных объединений: «Объединения строителей
Южного и Северо-Кавказского округов», «Объединения проектировщиков Южного
и Северо-Кавказского округов» и «Объединения изыскателей Южного и СевероКавказского округов». Большинство действовавших в разное время нормативных
и инструктивных документов по строительству, лицензированию и саморегулированию было создано при его непосредственном участии. Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами Минстроя,
Госстроя и Минрегионразвития России.
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28 апреля 2014 года исполнилось 60 лет иностранному члену РААСН, члену-корреспонденту Болгарской академии наук, доктору архитектуры Атанасу
Ковачеву. В 1980 году он окончил МАрхИ, в 1984-м – его аспирантуру. С 1985 года
преподает в Лесотехническом университете Софии. В настоящее время является
деканом факультета экологии и ландшафтной архитектуры, членом президиума
ВАК при Совете министров Болгарии (с июня 2009 года). Атанас Ковачев – автор
более 200 научных трудов, опубликованных на болгарском, русском, английском,
французском, немецком и сербохорватском языках. Его перу принадлежат более 60
статей, посвященных советской и современной российской архитектуре. Профессор
Ковачев самостоятельно и в качестве руководителя творческих коллективов разработал более 120 архитектурных, градостроительных и ландшафтных проектов. В
частности, он является автором нового Генерального плана Софии, принятого Народным собранием и Советом министров Болгарии в 2006 году, а также генеральных
планов Пловдива, Варны, Благоевграда, Бургаса и Шаблы. Атанас Ковачев – победитель множества болгарских национальных конкурсов, лауреат XIII конкурса
Международной ассоциации союзов архитекторов (2005), конкурсов мировой
триеннале архитектуры «Интерарх» (2003, 2006, 2009) и международного фестиваля «Зодчество» (2000, 2003, 2004, 2009). Является руководителем архитектурной
мастерской «Ковачев архитекти», где разработано большинство его проектов.
14 августа 2014 года исполнилось 80 лет иностранному члену РААСН, академику Инженерной академии Армении, Заслуженному архитектору Армянской ССР
Гургену Нерсесовичу Мушегяну. Он автор более 50 проектов в сфере архитектуры,
транспорта, градостроительства, территориального планирования и управления,
землепользования, а также нескольких законодательных актов. Окончив в 1959
году архитектурный факультет Ереванского политехнического института, Гурген
Нерсесович поступил на работу в проектный институт «Армгоспроект». В 1962 году
был назначен главным архитектором города Ленинакана. В 1965 по 1967 год работал
в должности заместителя главного архитектора Еревана, затем вернулся в «Армгоспроект» в качестве главного архитектора проектов. В 1979–1982 годах занимал
должность директора института «Ергорремпроект» Ереванского горисполкома, в
1982 году стал главным архитектором Еревана и проработал на этой должности до
1989 года. В 1989–1995 годах Гурген Нерсесович возглавлял Армянский НИИ по
градостроительству (до 1992 года – филиал ЦНИИП градостроительства Госгражданстроя при Госстрое СССР). В 1993–1995 годах был также консультантом Международной ассоциации городских и окружных управляющих (IMCA) по реформам в
городском землепользовании и жилищной сфере. В 1998–2001 годах возглавлял
проект «Городское землепользование в рыночной экономике» фонда «Евразия»,
работал директором Армянского НИиПИ градостроительства, геодезии и картографии, был советником премьер-министра Республики Армения (1998). В 2001–2009
годах работал директором института «Ереванпроект». С 1993 года по настоящее
время профессор Мушегян преподает в Ереванском архитектурно-строительном
университете. Гурген Нерсесович является лауреатом Государственной премии
Армянской ССР (1979, проект стадиона «Раздан» в Ереване) и Государственной
премии СССР (1987, проект спортивно-концертного комплекса в Ереване) в области
архитектуры и градостроительства.
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Награды

За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной сфере, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность Президента Российской
Федерации Курбатову Юрию Ивановичу, члену-корреспонденту Российской академии архитектуры
и строительных наук, профессору федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет».
Распоряжение Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 193-рп
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Сведения об авторах
Благовидова Наталья Георгиевна, 1947 г.р. (Москва). Кандидат архитектуры, профессор кафедры «Градостроительство» Московского архитектурного института. Сфера научных интересов: экология мегаполиса,
теория градостроительства, православные храмы и часовни в урбанизированной среде. Опубликовано более
80 научных работ. Тел.: 8 (905) 797-03-55. E-mail: nablago7@yandex.ru.
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