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После выхода в свет книги «Словесные
конструкции. 35 великих архитекторов
мира», естественно, возник вопрос:
а что, у наших архитекторов нет
концепций как инструмента решения
творческих задач?
Конечно, такие концепции есть, но они
находятся в «закрытой зоне» – о них
не принято говорить!
Президиум Санкт-Петербургского
союза архитекторов России попросил
меня «разговорить» архитекторов
Петербурга.
Так появились диалоги, которые стали
содержанием первой книги в серии
«Слово в творчестве петербургских
зодчих».
Ю.И. КУРБАТОВ
Доктор архитектуры, профессор СПбГАСУ,
член-корреспондент РААСН, академик
МААМ (IAA)
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Контекст времени и контекст места – взаимодействие
ДИАЛОГ Ю.И. КУРБАТОВА
С АКАДЕМИКОМ МААМ , РУКОВОДИТЕЛЕМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МААМ, ЧЛЕНОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ РААСН

М.А. МАМОШИНЫМ

Ю.И. КУРБАТОВ: Полноценная архитектурная
форма, как правило, отражает свое время, она
идентична его устремлениям. В то же время она
нередко принимает послания своего контекста,
чтобы сохранить принадлежность к своей земле, своей культуре. При этом я имею ввиду не
столько размеры предоставленного ей участка,
сколько genius loci, дух места, который как бы
говорит: «Мы уже одна семья». Genius loci, наверное, самый сложный и, как правило, до сих
пор самый проблемный аспект контекстуальности.
Существенен и еще один аспект – контекст
текущего момента требует новизны, он обращен
в будущее, а контекст места всегда обращен в
прошлое. Возможен ли компромисс?
Михаил Александрович! Вы внесли заметный
и успешный вклад в развитие исторического
контекста Санкт-Петербурга. Как вам удается
соединять память места – genius loci – с требованиями современности?
М.А. МАМОШИН: Архитектура должна быть
уместна и ко времени. Такой убедительный
пример в истории русской архитектуры – это
творчество Баженова. Вначале он проектирует
потрясающий комплекс Кремлевского дворца.
Очень ко времени архитектура, потому что время

классицизма было. Но архитектура оказалась совершенно неуместной и проект не был воплощен.
После этого Баженов берется за строительство
ансамбля в Царицыно. Потрясающая вещь, но
обращение к традициям готики оказалось не ко
времени. Вот такой пример в истории российской
архитектуры, когда мы видим на примере творчества одного зодчего, что архитектура должна
быть и уместна и ко времени одновременно.
Что касается духа времени и его взаимосвязи
с текущим моментом и если говорить об историческом центре, то все работы, которые были
сделаны, ставили перед собой задачу некоего
симбиоза традиций и эстетики текущего момента, но через переосмысление временных и
пространственных контекстуальных категорий. И
каждая работа не случайна.
Мне кажется, контекст места в Петербурге дает
целые сюжеты, возникает некая режиссура
ситуации.
Каждый объект имеет свою историю создания.
Начнем с гаража в Волынском переулке. Это
первая масштабная постройка в историческом
центре. Район Большой Конюшенной улицы
исторически был традиционно скандинавской
частью города, рядом финская церковь, где
служил настоятелем отец Сааринена, будущий
архитектор в детстве жил здесь. Рядом дом Гвар-

дейского экономического общества, который выполнен в северном модерне. Угол этого переулка
обозначает здание Лидваля, также выполненное в северном модерне. Этот стиль здесь был
неслучайно – это скандинавская часть города.
И, естественно, то, что стало создаваться, оно
создавалось в контексте духа места этой скандинавской части Петербурга. Если мы пройдем
через Большую Конюшенную, дальше начинается немецкая часть и т.д. Петербург был многонациональный город. Отсюда было обращение к
традиции северного модерна, после осознания
места был сочинен такой режиссерский ход: я
представил себе, что вся эта компания – Э. Виррих, А. Бубырь, С. Кричинский, Н. Васильев,
И. Падлевский после строительства здания
Гвардейского экономического общества – берет просто автоматически пристраивает к нему
гараж. Как раз в их время Огюст Пере сделал
гараж «Рено» в Париже. Случилось погружение
в это состояние. И сразу работа стала понятна,
сразу все стало складываться. И дальше стояла
задача, чтобы это здание было узнаваемо по
времени, отсюда отсутствие окон, там решетки,
чего раньше в принципе не могло быть. Это была
первая художественная нордическая гипербола.
И потом сложная история создания завершения – некая попытка работать в эстетике льда.
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Для меня важен симбиоз традиционалистической составляющей и контекста текущего
момента.
Ю.И. Ваш метод погружения здесь в творческий
процесс ваших предшественников, а затем
возвращение в современность вызывает особое
уважение и понимание.
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М.А. Тот же подход, только детерминированный
классикой – это весь 130-й квартал (Novotel,
Alia Tempora, жилой дом «Новый Колизей»). Но
там была другая «литература», иная работа с
контекстом. Некогда в этом месте располагались
итальянские сады, тянувшиеся от Знаменской
до Фонтанки, и нынешний сад при Павловском
институте мы сохранили, это остаток тех садов. От
памяти итальянских садов естественно родился
итальянский сюжет. Это топонимический подход.
Мне кажется, не случайным оказалось название
бизнес-центра Alia Tempora, что в переводе
с латинского означает «другие времена» и в
какой-то степени созвучно контексту времени, о
котором мы говорим.
Ю.И. В этом контексте ваш метод погружения
в прошлое, на мой взгляд, становится универсальным и всеохватывающим, ибо вы выявляете
уже эволюционные закономерности развития
значительной территории. Это, очевидно, и
определило режиссуру преобразований.
М.А. Это создание новых легенд – современных
мифологем, нового духа места, который топонимически был связан со старым духом места. В
Петербурге не было римской архитектуры, и она
сознательно была привнесена. Не всегда дух
места зависит от прошлого. Это место заново
создано в контексте топонимической и культурной памяти.
Да, оно послужило импульсом к итальянским
сюжетам. Здесь также был поиск новизны в
традиционной составляющей, к которой я обращаюсь. По крайней мере, сегодня это участок
города, который имеет свою культурологическую насыщенность, стилевую энергию. Он
знаем петербуржцами.

Ю.И. Может быть, именно поэтому вы и обратились к истокам классицизма.
М.А. В данном случае обращение к римскому
формату и частично к эпохе итальянского Возрождения, чтобы это не было некой утопической доктриной.
Образ Италии в целом и тема итальянских
садов определяли архитектурный язык этой
части города. Но рисовать просто «в стиле»
скучно. Всегда интересно найти сюжет, развить его, заставить «жить» в своей работе.
Здания Петербурга возводились или на основе
доримской, греческой архитектуры или послеримской – эпохи Возрождения. Я подумал,
что именно в проекте улицы-дублера можно
написать новый сценарий. Ведь древнеримская история в архитектуре Петербурга не была
озвучена.
Такие ассоциации и легли в основу этого
квартала: акведуки, арка Константина в Риме,
библиотека Цейса, Пизанская башня. В одном
из зданий был использован образ руин, такой
принцип художественной незавершенности
формы. Органично сюда легли идеи «Урбинских
ведутов» Пьеро делла Франческа, так называемый проект идеального города. По-моему,
получился очень лиричный, плавный ансамбль.
Благодаря этому, безусловно неожиданному,
градостроительному эксперименту в центре
старого Петербурга, решенному в духе традиций города, был создан новый эстетически
оправданный ансамбль нашего времени.
Сегодня в 130-м квартале работа продолжается
и очень надеюсь, что скоро появятся два новых
итальянских сюжета от реализации которых
человечество отказалось: «двойной дворец»
Петро де Козимо (продолжение Alia Tempora
пассажем в сторону Невского проспекта) и
«тройной палаццо» Филарете (новое здание
Novotel Next).
Примечательно в решении аналогичных, но
иных во времени проблем – административное
здание на ул. Чайковского, 44. Суть сюжета –
обращение к традициям раннеленинградских
тем. Эксперимент в петербургском дворе с
собственной литературой с одной стороны, а с

другой стороны, пристройка к особняку Нейдгарта, выполненная в XXI в.
Комплекс представляет собой экспериментальный симбиоз раннеленинградской
архитектуры, эстетики петербургского двора
и современности. Получилась некая метафора
супрематически-ардекошного буфета, «затащенного» в первый петербургский двор.
Ансамбль не диссонирует с окружающей застройкой, т.к. его можно увидеть только зайдя
под арку, а с другой стороны, сложнейший фасад здания построен на сочетании колористических и декоративных качеств солнцезащитных, солнцеотражающих и термосберегающих
стеклянных конструкций обращенного на юг
фасада. Художественный образ здания навеян
творчеством Густава Климта, Пита Мондриана и
петроградского авангарда.
Хочу назвать также очень значимую для меня
работу - завершение ансамбля Н.В. Баранова – административное здание Транснефти на
Арсенальной набережной. Здесь доминирует
память идей, принадлежащих Николаю Варфоломеевичу. Он желал сделать сплошное каре,
но печальное постановление об архитектурных
излишествах не позволило ему завершить ансамбль. Он вынужден был реализовать школу,
но она не полностью формировала фронт застройки восточного каре ансамбля.
Данная работа является антиэнтропийной
попыткой градостроительного завершения
ансамбля у Финляндского вокзала в соответствии с первоначальным замыслом архитектора
Н.В. Баранова.
Архитектура жилого комплекса «Таврический»
(пр. Чернышевского, 4 (ул. Шпалерная, 37) –
целый мир разнообразных культурных аллюзий, так, на гравюре Махаева на этом месте
изображен Голицынский особняк, одна из
немногих гражданских доминант в Петербурге.
А новый дом – это некое воспоминание об этой
доминанте. С другой стороны, рядом находится
дом С.А. Баранкеева – дом Лидвалей. Это уже
эпоха модерна. Дом излучает некий арнувошный импульс, который был принят и получил
овеществление.

Ю.И. Дом «Таврический», Михаил Александрович, очередное удачное ваше обращение
к излюбленному стилю, северному модерну,
или, как вы его называете, нордизму. Это обращение не сводится к интерпретации деталей,
а служит стремлению архитектора ответить на
вопрос, как в ХХI веке следует реагировать на
требование контекстуальности в историческом
городе. Здесь важен не только общий сдержанный, «северный» характер образа, но и детали,
встречающиеся в северном модерне, – геометрические мотивы трапеции и шестиугольника.
Они используются в рисунке фасада, остеклении первых этажей и даже просматриваются в
плане. Деталь из прошлого становится частью
современного архитектурного языка.
Одна из ваших построек 2008 года – бизнесцентр «Авеню» на берегу Большой Невки (Аптекарская наб., 20) – размещен в контексте совсем
другом. Здесь память места иная – близкая нам
по времени, обусловленная раннеленинградской и промышленной архитектурой. Именно
поэтому здесь доминируют мотивы, характерные для модернизма ХХ в.
М.А. Да, действительно, это так. Постройка располагается на бывшей промышленной территории, принадлежавшей заводу «Электрик». Три
стеклянные подковы (экседры) верхней части
здания, завершенные ажурными металлическими перголами, врезаны в нижний параллелепипед с высокими стройными колоннами на
главном фасаде. Внешний облик здания решен
через симбиоз традиций раннеленинградской
архитектуры на набережных и хай-тека, осмысленных через «память промышленной зоны».
И еще один аспект памяти. В Петербурге для
отделки промышленных зданий использовали
кирпич, в отделке бизнес-центра он уступил
место плитке из керамогранита, имитирующей
кирпич с разной степенью обжига трех оттенков.
Облик здания дополняют колонны с отделкой
из нержавеющей стали. «Промышленность»
здания сочетается с панорамным остеклением
раскрывающихся на воду подковообразных
элементов северного фасада.
Соединение контекста места и времени для

исторической среды крайне важно, без этого
полноценной архитектуры в центре быть просто
не может. Так должно быть.
Я признателен вам Юрий Иванович, за вопросы, без которых не получился бы такой анализ.
Спасибо.
Ю.И. Несколько лет тому назад В.В. Попов
сказал: «Не все архитекторы могут работать в
историческом центре».
М.А. Он абсолютно прав. Я постоянно говорю о
том, что нужны допуски для работы в центре.
Это очевидно.

7

Бизнес-центр «Северная столица 2»
с многоуровневым паркингом.
Адрес: Санкт-Петербург,
Волынский пер., 3А.

Застройка пешеходной улицы
(дублера Невского проспекта).
Адрес: Санкт-Петербург, Центральный район,
130-й квартал.

Застройка пешеходной улицы
(дублера Невского проспекта).
Адрес: Санкт-Петербург, Центральный район,
130-й квартал.

Административное здание.
Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, 44Б.

Жилой комплекс «OMEGA-HOUSE»
Санкт-Петербург,
Песочная наб., 40

Бизнес-центр
«Авеню».
Санкт-Петербург,
Аптекарская наб., 20,
литер А

Бизнес-центр «Авеню».
Санкт-Петербург,
Аптекарская наб., 20,
литер А

Здание «Транснефть».
Санкт-Петербург,
Арсенальная наб., 11/2.

Здание «Транснефть».
Санкт-Петербург,
Арсенальная наб., 11/2

Жилой дом «Таврический»
в Петербурге.
Санкт-Петербург,
Центральный район,
пр. Чернышевского, 4

Жилой дом «Таврический»
в Петербурге
Адрес: Санкт-Петербург,
Центральный район,
пр. Чернышевского, 4

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ОРЕШКИН
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Гуманизация модернизма – к сочетанию «рацио» и чувственности
ДИАЛОГ Ю.И. КУРБАТОВА
С РУКОВОДИТЕЛЕМ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО «А.ЛЕН»

С.И. ОРЕШКИНЫМ

Ю.И. КУРБАТОВ. Оценивая выставку «Архитектура Петербурга 2013», я отметил безусловные
и впечатляющие успехи петербургских архитекторов. Вместе с тем приходилось сказать и о
том, что архитектурные формы пока напоминают
застывшую, но не музыку, а гармонизированную материально-техническую структуру. Ей не
хватает художественного изящества, деталей, поэтического языка. Другими словами, в
архитектуре нередко отсутствует необходимое
сочетание «правильностей», обусловленных
факторами, которые могут иметь точный расчет,
с «неправильностями» – выразителями духовного, поэтического содержания.
Сергей Иванович, вы, как яркий представитель
модернизма, насколько остро и болезненно
ощущаете, что модернизм не отвечает требованиям текущего момента? Доминирует ли в нем
жесткая рациональность, отодвигая художественные качества?
С.И. ОРЕШКИН. Тема, затронутая вами, Юрий
Иванович, чрезвычайно актуальна и интересна.
В последние годы беспрерывная череда гипериндивидуалистических проектов западных
архитектурных звезд лично у меня вызвала
двойственное ощущение. С одной стороны,
налицо стремление к максимуму авторского

самовыражения, а с другой, жесткое соперничество между архитекторами за первенство
в иерархии архитектурного мира приводит
к появлению примеров крайне агрессивной
застройки, активно не принимаемой широкой
общественностью.
Этические принципы гуманной архитектуры –
архитектуры «для человека», по-моему, подверглись своеобразному размытию. Они были
задавлены «шумом» архитектурного эпатажа,
где формула «кто ярче, заметнее, тот и талантливее» почти не оставляет шанса появлению
комфортной городской среды. Cложилась
ситуация, подобная конкуренции в большом
спорте, где результата добиваются любой ценой,
когда хорош и допинг, и тому подобные методы.
И это только одна из очевидных проблем современного модернизма.
Несомненна и другая проблема модернизма,
в том числе и отечественного, – психологическое неприятие большинством жителей, в том
числе жителей Петербурга, отсутствия декора
на современных фасадах. На подсознательном
уровне откровенная упрощенность модернизма
воспринимается как недоделанность, небрежность, неглубокое погружение проектировщика
в сущность архитектуры. Скромные попытки некоторых петербургских зодчих гуманизировать

модернистскую архитектуру либо остаются незамеченными, либо вызывают своеобразное недоумение. На мой взгляд, причина этого – наша
боязнь рисования собственного декоративного
мотива, отход от свободного импровизирования
в ручной графике, единственно позволяющей
погрузиться в чувственный, по-настоящему художественный процесс. Компьютерные средства
проектирования существенно сузили возможности архитектора при внешнем упрощении
моделирования. Все-таки хороши оба метода: и
компьютерный, и ручной, особенно в диалоге.
Ю.И. Почему вы часто обращаетесь к нашему
конструктивизму, который в свое время внес
серьезный вклад в формирование модернизма?
Что вас подкупает в нашем конструктивизме –
очевидно, связь рациональности с чувственностью, основой которой было влияние супрематизма?
С.И. Наверное, это действительно так. Российский конструктивизм удивительно эмоционален
и чувственен. Эти качества нашего ленинградского супрематического конструктивизма давно
оценил и вовсю использует весь архитектурный
и дизайнерский мир. В чем выражается, для
меня лично, эмоциональность конструктивиз-
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ма? Прежде всего, в образной экспрессии, в
романтическом поиске создания иллюзии невесомости, полета, в загадочности преодоления
гравитации, тех самых тем, что до сих пор волнуют зодчих всех возрастов, особенного юного
поколения. При этом масштаб сооружений периода советского авангарда все-таки человечнее и соразмернее архитектуры современного
модернизма, родоначальником которой он стал.
Российский конструктивизм полагался на узкий
и доступный круг строительных технологий и
материалов, и эти особенности стали основой
его узнаваемости, почти всегда связанной с
рядом изобретенных им композиционных приемов. Именно в этой архитектуре есть те скрытые
качества гуманной архитектуры, которые могли
бы дать импульс для снятия своеобразной усталости модернизма, измученного беспрерывными опытами и экспериментами, карнавальными
шоу и «голливудскими фокусами».

всевозможных принтов на стекле, ставших сейчас часто применяемыми и в какой-то степени
позволившими отчасти заменить традиционную
орнаментированность исторических фасадов.
Мы как-то в проекте жилых домов «Малахит»
и «Лазурит» на Крестовском острове не смогли
по стоимости убедить застройщика применить
натуральную медь на фасадах и заменили ее
алюминиевой панелью «Хантер-Даглас», выкрашенной под патинированную медь. Производитель, в общем, был удивлен эффектом от такого
применения материала и оценил инновационность подхода.

Ю.И. Сергей Иванович, вы, как и многие петербургские архитекторы, овладели и современной
технологией, и новыми материалами. Я вижу,
что они у вас – не цель для создания излишнего
пафоса или «шума», а средство для решения
социально-функциональных задач.

С.И. Вы правы, и мы об этом уже говорили,
орнамента и декора в привычном понимании
действительно современной архитектуре недостает. Принты и печать декора на стекле
не совсем заменяют традиционные методы
детализации фасада, все-таки есть явная востребованность в рельефе, скульптуре, работе
с витражами и другими художественными
средствами. Я уже говорил об отсутствии сейчас
настоящей авторской рисованной детали, что
это главная проблема модернизма, проблема
придания модернизму человеческого масштаба.
При этом в посткризисное время, в котором мы
оказались после 2008-го, многие архитекторы
ощутили нехватку работы и одновременно появление свободного времени. В этом причина
интереса к архитектурной графике, не исключая,
конечно, ностальгии отечественных зодчих по
студенческим пленэрам и выставкам. Похоже,
следующим шагом будет применение восстановленных навыков ручного проектирования
в реальном проектировании, и возможно, с
рисовкой и придумыванием новой современной
детали. Я, конечно, приветствую организацию
всех выставок архитектурной графики, коллекционирование коллегами графики известных

С.И. Современные технологии и материалы,
несомненно, оказывают сильное влияние на
архитектуру. Но для меня все-таки они не
стали доминирующими факторами или, можно
сказать, стимулами для творческого процесса.
В какой-то мере технологии могут спровоцировать архитектора, как бы нацелить его на
конкретное решение, но в этом и искусство
зодчего – в сознательном выборе средств выражения идеи. Важно понимать, что сами по себе
технологии достаточно нейтральны и скорее
помогают в выражении замысла, чем подталкивают нас в каком-то конкретном направлении.
Более того, мы часто видим в новом материале
те качества, о которых производитель и не подозревал, а иногда даже наводим или предлагаем изготовителю новые формы и фактуры
уже известных продуктов. В качестве примера
могу привести изобретение архитекторами

Ю.И. В модернизме часто не хватает деталей, компенсирующих отсутствие орнамента,
который является естественной потребностью
человека. Как вы используете технологии и материалы для создания нового технологического
орнамента или деталей?

мастеров. Похоже, лет через двадцать графика
современных петербургских архитекторов будет
в цене.
Ю.И. Сегодня очень многие архитекторы как
Запада, так и России, ощущая необходимость
перемен, борются за включение модернизма в
контекст нашего времени, за его гуманизацию,
за его приближение к искусству с его многозначностью, с синтезом рационального с иррациональным, точного и неточного – чувственного. К таким объектам, на мой взгляд, можно
отнести ваши автосалоны: Mazda, «Олимп» и др.
Расскажите об особенностях их формообразования.
С.И. Автоцентр Mazda на улице Савушкина
спроектирован совместно с австрийским архитектором Йозефом Энгелем. Образ дороги и
динамического движения определили формообразование этой уникальной постройки. Она
реализована прежде всего с помощью мощной
плиты перекрытия, как бы оторванной от земли.
Опор не видно. Вместе с остекленным вестибюлем они задвинуты внутрь. Скошенные поверхности плиты придают ей особую динамичность.
Многофункциональный комплекс «Олимп» на
Херсонской улице обладает яркими символами.
Основной горизонтальный объем – стеклянный
корабль – знак единства двух компаний – основателей комплекса: «Крайслера» и «Даймлера». Это своеобразный двор, разделенный на
отдельные «конюшни» – бренды, – каждая из
которых имеет свой портал. Цилиндрическая
башня, врезанная в «корабль», – символ российской управляющей компании «Олимп».
Ю.И. Анализ формообразования названных
объектов показывает, что творческий процесс
Сергея Ивановича постепенно сдвигается в
промежуточное поле между архитектурой и
искусством. Постепенно отодвигается догматический прагматизм. Новые формы рождаются
в результате пересечения и взаимодействия
семантических, технологических и функциональных доминант, отвечающих потребностям
актуальной культуры.

Многофункциональный
жилой комплекс
«Северная Корона», проект, 2013 г.
Санкт-Петербург,
наб. р. Карповки, 31, лит. А
Cовместно с ООО
«Архитектурная мастерская
Ясса»

Фрагмент фасада 1

Российский центр науки и культуры,
проект 2012 г.
Исламская республика Афганистан,
г. Кабул

Жилой комплекс «Кристаллы Крестовского»;
корпус «Лазурит»,
постройка 2006-2011 гг.
Фрагмент фасада
Санкт-Петербург,
Константиновский пр., 18

Жилой комплекс
«Кристаллы Крестовского»;
корпус “Лазурит”,
постройка 2006-2011 гг.
Санкт-Петербург,
Константиновский пр., 18

Автосалон FORD,
постройка 2004-2005 гг.
Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе

Многофункциональный комплекс
«Олимп»,
постройка 2006-2007 гг.
Санкт-Петербург, ул. Херсонская, 20

Жилой комплекс
«Кристаллы Крестовского»;
корпус «Малахит»,
постройка 2006–2010 гг.
Санкт-Петербург,
Морской пр., 15, лит. А

Автоцентр MAZDA,
постройка 2005-2006 гг.
Санкт-Петербург,
ул. Савушкина.
Совместно
с Йозефом Энглом
(Австрия)

Жилой дом
с полузаглубленной автостоянкой,
постройка, 2006-2008 гг.
Санкт-Петербург,
ул. Графтио, 5

Административный комплекс,
проект, 2013 г.
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, уч. 1

Многоквартирный жилой комплекс,
проект, 2013 г.
Санкт-Петербург, Аптекарский пр., д. 16, лит. Б
Совместно с «Semren & Mansson»

Жилой комплекс «Морская резиденция»,
проект, 2014 г.
Санкт- Петербург, Василеостровский район

СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ПАДАЛКО
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Взаимодействие точного и неточного в архитектуре
ДИАЛОГ Ю.И. КУРБАТОВА
С РУКОВОДИТЕЛЕМ АРХИТЕКТУРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
«ВИТРУВИЙ И СЫНОВЬЯ»

С.В. ПАДАЛКО

Ю.И. КУРБАТОВ: Доминирование функции в
формообразовании было в свое время настолько
революционным, привлекательным и убедительным в борьбе с историзмом и декоративизмом,
что обеспечило полную победу философии
функционализма. Она доминировала в практике мировой архитектуры на протяжении почти
полстолетия. Успехи лидеров этого движения
бесспорны. Несомненны и некоторые научные
достижения в сфере изучения функции. Эксплуатационные процессы и их пространственная
организация начинают изучаться с помощью точных методов. Получают развитие науки, уточняющие характеристики внутренней среды зданий:
влажность и движение воздуха, его температура,
барометрическое давление, свет и инсоляция.
Складывается типология зданий, уточняющая
функциональные параметры зданий различного
назначения.
Между тем архитекторы уже давно стали замечать, что один из недостатков функционализма
заключен в том, что он недостаточно функционален. Более того, ориентация на точные, измеримые факторы и их доминирование в формообразовании привели мир к получению зданий
правильных, как формулы, лишённых метафор и
знаков, свидетельствующих об их принадлежности к определённой культуре. Такие недо-

статки современной архитектуры и ее главного
направления – функционализма – послужили
основанием для серьезной критики уже в конце
1970-х годов.
Вольно или невольно удары по строгой функциональности постоянно наносил её основоположник
великий Ле Корбюзье. Так, например, совсем
неслучайно после завершения его капеллы в Роншане некоторые исследователи стали провозглашать её архитектуру началом нового иррационального направления. Впрочем, Ле Корбюзье,
как человек широкого кругозора и выдающийся
художник, никогда не ставил технику и расчет на
первый план. Ссылаясь на исследование выдающегося учёного О.А. Швидковского о Корбюзье,
хочу сказать, что превыше всего архитектор
ценил поэзию, которая раскрывает богатство
природы, красоту и музыкальность форм.
Сергей Валерьевич! Вы, воспитанник кафедры
архитектурного проектирования Института им.
И.Е. Репина Академии художеств России, как
преодолеваете подобные недостатки строгой
функциональности?
С.В. ПАДАЛКО: Если говорить о функционализме, то мне почему-то не кажется, что функционализм и поэзия (или поэтика) вещи несовместимые. В утверждении «дом это машина

для жилья» поэзии не меньше, чем в расхожем
«архитектура – это застывшая музыка». На мой
взгляд, даже в самых ультрафункциональных
проектах того же Ле Корбюзье поэзия обязательно присутствует. Причём в очень значительных
дозах и пропорциях. Только поэзия эта похожа,
скажем, на поэзию Маяковского или Хлебникова.
Иное дело, что произошедшее в прошлом веке
победоносное вступление модернизма в умы
архитекторов, в большинстве случаев, привело к
вытеснению смыслов и символов из архитектурного проектирования и заменилось свободным
формотворчеством. Модернизм и современная
архитектура привнесли в архитектурное проектирование иллюзию практически полной
свободы, независимости от какого бы то ни было
языка и породили совершенно новые, прежде
невиданные архитектурные формы. Постепенно и
повсеместно произошла замена некогда ясных,
веками сложившихся архетипов на совершенно
новые и непривычные формообразования. Одним
словом – произошла революция. При этом, как
мне кажется, в большинстве случаев случилась
потеря и размывание смысловых трактовок
архитектурных форм. Зато возникла совершенно
новая архитектура со своей логикой и своими
подходами, а потом и традициями.
Постмодернизм как философия и отношение
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к окружающему миру, также возникший еще
в прошлом веке, явился прямой реакцией на
данное обстоятельство. Не обошел он стороной
и архитектуру. В архитектуре постмодернизма
возвращение к традиционным архетипам и, как
следствие, наполненность формы смыслом стало
самоцелью. Сейчас, в начале XXI века, мы все
еще продолжаем пребывать в эпохе постмодернизма. Более того, я абсолютно убежден, что в
настоящее время постмодернизм продолжает
быть доминирующей философией во всех сферах
искусств. В том числе и в архитектуре. Траекторию движения мысли архитектора определяет
вездесущий постмодернизм. Все, что сейчас
происходит в рамках архитектурного проектирования, – это постмодернизм. Мы все находимся
в едином силовом поле постмодернизма. Но не
как архитектурного языка, а как господствующей
идеологии.
Несколько лет назад, также в прошлом веке, в
недрах Архитектурной мастерской «Витрувий
и сыновья» в процессе обсуждения одного из
проектов, в качестве шутки, возник следующий
термин – «символический функционализм».
Всем нам очень понравилось. Как мне кажется, в
традициях постмодернистского стеба (дискурса)
данный термин может иметь двоякую трактовку.
То есть – очень символический (или условный)
функционализм. Или, если угодно, функционализм, наполненный символами. Очень удобно. В
зависимости от ситуации и обстоятельств смысл
термина может изменяться.
На мой взгляд, хорошим примером проявления
действия символического функционализма
является здание торгового центра «Штрих-код»,
проект которого выполнен в нашей мастерской.
Что это? Если посмотреть на него издалека, то
из-за принятых пропорций это здание напоминает классический периптер, только почему-то
красный (хотя античная архитектура вся была
раскрашенной яркой и цветной). Совмещение
советской ансамблевой застройки улицы Народной, площади у Володарского моста и цвета
здания (RAL 3000) навевают семантические ассоциации с красной дорикой. Когда подходим ближе, впечатление и смысл композиции изменяются – красный периптер превращается в огромный

объект поп-арта. Становится видно и понятно, что
фасады здания – это гипертрофированные штрихкоды. Каждому фасаду присвоен свой индивидуальный штрих-код. Красный фон – стена, черные
окна – полоски, – черные окна – цифры.
Далее воображение рисует множество подобных
зданий, в виде штрих-кодов и в виде QR-кодов,
из которых составлены улицы, кварталы, город...
Изменяются только цифры и их размеры, ширина
и высота полосок и квадратиков, пропорции
фасадов. Между всем этим перемещаются люди с
очками дополнительной реальности Google Glass
на лицах. Встроенные в очки сканеры сканируют
штрих-коды и QR-коды, которые везде и повсюду. Моментально распознают зашифрованную в
них информацию и тут же, немедленно, в режиме
реального времени, отображают считанные изображения и образы на экранах очков. А зашифровано в них может быть все что угодно – любые
тексты, любые изображения. Например, изображения фасадов идеального города Пьеро дела
Франческо…
Вот такой вот символический функционализм
получается.
Ю.И. Одна из самых больших ваших работ –
проект Олимпийского парка в Сочи. Функциональный каркас территории был придуман до
вас. Вы превратили каркас в эмоциональнохудожественную композицию со множеством
образов, метафор, которые и сформировали
праздничный контекст Сочинской олимпиады!
Расскажите об этом.
С.В. К сожалению, в Олимпийском парке в Сочи
реализовано что-то очень и очень отдаленно
напоминающее наш проект. Только в очертаниях
сделанного нами генерального плана благоустройства можно увидеть нечто похожее, да
и то далеко не во всем. Поэтому не хочется иметь
никакого отношения к тому, что получилось в
результате последующего рабочего проектирования и реализации, которые происходили без
нашего участия. А о нашем проекте расскажу с
удовольствием.
Основа генерального плана Олимпийского парка
была заложена ещё в заявочной книге, которую

разрабатывала известная фирма Populous. С
этой заявочной книгой в 2007 году город Сочи
был выбран в качестве города, принимающего
XXII зимние Олимпийские игры. Далее, тендер
на генпроектирование выиграл коллектив НИПИ
«Урбанистика». К моменту, когда творческие
силы Архитектурной мастерской «Витрувий
и сыновья» были привлечены к работе над
данным проектом, почти все ключевые объекты
были уже практически в процессе строительства
или на глубокой стадии проектирования. То есть
схема зонирования территории, функциональная
и транспортная схемы, планировочный каркас,
размещение главных спортивных сооружений,
габариты и пропорции всех основных пространств парка были уже заданы. Зато какие
пространства! Главная Олимпийская площадь в
своих габаритах 500 на 600 на 800 метров (для
сравнения – примерно четыре Дворцовые площади). Не площадь, а поле какое-то! А еще на
этом поле было и есть действующее кладбище.
А до этого поля от вокзала нужно преодолеть
путь в 1,5 км. Еще одной занятной особенностью
территории, запрограммированной командой
международных специалистов Populous, было
то, что территория парка находилась в непосредственной близости от моря. Но при этом посетитель Олимпийского парка был лишен возможности не то что выйти к морю, а даже посмотреть
на него. В нашу задачу входило художественное
осмысление и, как следствие, преобразование
всех этих приморских полей с кладбищами
в понятные и внятные пространства. А также
наполнение создаваемых пространств особым
эмоциональным состоянием, название которому
– Праздник.
При подходе к решению данной задачи мы
внутри нашего авторского коллектива договорились исходить из того, что событие,
происходящее в Сочи с 7.03.2014 по 21.03.2014,
будет главным событием на планете в этот момент. Следствием этого явился положительный
эмоциональный заряд архитектурной подачи
и предлагаемых решений. Далее, мы, совместно с нашими коллегами из Архитектурной
мастерской «Три», решили применить следующий ход – создать анфиладу из чередующихся

визуально ограниченных парковых пространств,
площадей и проходов.
Следуя принятой логике, мы разработали сценарий сюжетов, последовательно развивающихся
перед условным посетителем парка, по мере его
продвижения от вокзала до мест проведения
соревнований. Территория парка была поделена
на следующие пространства: Северная (привокзальная) площадь, Входная площадь, Парк Река,
Аванплощадь, Главная Олимпийская площадь. В
зону ответственности Архитектурной мастерской
«Витрувий и сыновья» вошли Аванплощадь и
Главная Олимпийская площадь.
Для решения вышеобозначенных проблем нами
был разработан и предложен ряд элементов,
призванных упорядочить и наполнить смыслом
заданные просторы. Так возникли следующие
элементы – пропилеи, зеленая чаша, ротонда из
флагштоков, кольцо обозрения, декоративные
ограждения…
Пропилеи возникли из желания и необходимости деления единого огромного и неорганизованного пространства на два. И, как следствие,
возможности организации торжественного входа
на простор Главной Олимпийской площади.
Кольцо обозрения высотой 100 метров возникло из непреодолимого желания все-таки хоть
как-то увидеть море из пространства Олимпийского парка. А заодно создать фокус и главную
доминанту площади, способную собрать воедино
и удержать все пространство вокруг себя. Не
колесо, а именно кольцо. С пустотой внутри, без
заполнения чем бы то ни было. Данному обстоятельству мы придавали особое символическое
значение – олимпийские кольца, еще одно олимпийское сочинское кольцо. Очень жаль, что не
случилось. Если продолжать тему символизма,
то в связи с вышесказанным мне представляется
очень символичным памятный эпизод на церемонии открытия Олимпийских игр, когда одно из
олимпийских колец так и не раскрылось.
Ю.И. Сергей Валерьевич, как вы действуете в
других ситуациях, когда приступаете к проектированию после получения задания на проектирование? Ведь такое задание, как правило,
это строительные материалы, обусловленные

материально-функциональными факторами
и «точными» характеристиками. Так, участок
имеет определенные параметры, назначение
здания того или иного типа имеет желательные
размеры…
С чего вы начинаете свою работу? На каком
этапе подключается ваша фантазия, появляются образы, символы, знаки, несущие качества
эмоционально-чувственные, влияющие на
формообразование?
С.В. Как правило, перед началом проектирования мы в нашей мастерской, проводим всесторонний анализ существующих условий вокруг
участка и на участке проектирования – география участка, градостроительная ситуация,
существующие ограничения, особенности места,
геология, визуальные связи, точки восприятия,
особенности функции и т. д. и т. п. Потом, на всё
это накладываются требования и пожелания
заказчика. А еще наши собственные представления о прекрасном, уместном и вообще – о добре
и зле, о хорошем и плохом. Далее начинается
процесс проектирования, который в каждом
отдельном эпизоде представляет собой выбор
между «хорошо – плохо», «да – нет», «1 – 0».
Почти как в известном детском стихотворении:
«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: –
Что такое хорошо и что такое плохо?» Поэтому
в процессе принятия решений часто приходится
перечитывать «Десять книг об архитектуре»…
Поводом для включения в работу «фантазии» и
«эмоционально-чувственных качеств» является,
безусловно, задание на проектирование со всеми
его требованиями и ограничениями. Просто так
взять и придумать дом без задания почему-то
не получается. Причем, как это ни странно, чем
сложнее задание и чем больше всяческих ограничений и требований, тем интереснее получается результат.
Попробую объяснить свои слова на примерах из
собственной практики.
Здание ресторана ParkKing. Участок под застройку расположен в Александровском парке.
Архитектурная композиция возникла в результате симбиоза требований заказчика, ограничений
Комитета по охране памятников и нашего устой-

чивого нежелания видеть в этом месте какоелибо здание. Поэтому мы зарыли его в землю и
благодаря этому сделали его почти незаметным
в пространстве парка. Получился некий парковый
павильон, своеобразная катальная горка.
Или, например, проект центра современного
искусства им. Сергея Курёхина. Данный проект является реконструкцией с расширением
существующего здания кинотеатра «Прибой»
постройки конца 60-х годов прошлого века и
его приспособлением под новую выставочномузейно-концертную функцию. Хочу сказать,
что мы с огромным уважением относимся к
модернистской архитектуре советского периода. Очень значительная часть из того, что было
сделано в тот период, по своим архитектурнохудожественным и композиционным качествам
на несколько порядков выше многого того, что
сейчас предлагает современная российская
архитектурная действительность. Считаю, что в
настоящее время советский модернизм очень
серьезно недооценен. Хотя в последние годы наметилась тенденция к изменению общественного
мнения в положительном направлении. Очевидно, понимание приходит с опытом. Так вот,
осознавая непреходящую ценность имеющегося
в нашем распоряжении советского наследия, мы
предложили заключить существующее здание
кинотеатра в саркофаг из новых фасадов. Тем
самым сохранив его и одновременно с этим расширив и увеличив его площадь и объем. В целях
придания большей образности и эмоциональности композиции, а также в целях еще большего
расширения выставочных пространств, возникло
предложение окружить объем здания гипостилем – многорядной нерегулярной колоннадой.
Данную колоннаду предполагается использовать как каркас и основу для различного рода
инсталляций и всевозможных перформансов.
Таким образом, современное искусство получает
возможность выйти на улицу и взаимодействовать с людьми в режиме реального времени вне
стен музея.
В концепции Судебного квартала, над которой
мы работали совместно со «Студией 44», была
сделана попытка раскрытия и проявления уникального пространственного потенциала Тучкова
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буяна. Для достижения этой цели, в геометрическом центре нового квартала была организована круглая городская площадь, из которой в
прострелы сквозь улицы можно увидеть четыре
городских храма – Петропавловский собор, Исаакиевский собор, Князь-Владимирский собор
и церковь Святой Екатерины, расположенные
на четырех разных островах – Васильевском,
Петроградском, Заячьем и Адмиралтейском.
Таким образом, посредством визуальных связей
скрепляется в единую городскую ткань новый и
исторические кварталы. Новая застройка укореняется в существующем контексте и вступает с
ним в диалог.
Проект торгового комплекса «Круиз» также
появился в результате совмещения желаемого с
возможным. Очень необычны габариты участка
застройки – 20 м на 300 м. У заказчика было
непреодолимое желание построить на этом
месте торговый комплекс, но при этом, помимо
прочего, следовало учитывать очень плохие
существующие геологические условия – высокозалегающие напорные воды. В результате
возникло предложение сделать здание-пассаж
с парковкой на крыше. Благо протяженность
участка позволила устроить пандусы-заезды на
кровлю вдоль фасадов дома. Получился чистый
функционализм. Символический.
Хочу еще раз повторить то, что вы уже сказали:
задание на проектирование это только исходный материал. Я согласен! Но этот материал
плюс наш творческий метод подсказывают
доминирующую идею, с помощью которой
начинает выстраиваться иерархия факторов,
управляющая формообразованием.
При этом будет полезно еще раз вспомнить некоторые положения Ле Корбюзье о специфике
задач архитектора:
задача инженера – это соблюдение законов
физики, сопротивления материалов, расчеты,
проблемы экономики строительства, вопросы
прочности;
задача архитектора – это познание потребностей человека, творческое воображение
свободы выбора, забота о красоте (творческое
начало).

Олимпийский парк, Аванплощадь,
Главная олимпийская площадь
для проведения XXII зимних Олимпийских игр
в г. Сочи, Имеретинская низменность
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Олимпийский парк, Аванплощадь,
Главная олимпийская площадь
для проведения XXII зимних Олимпийских игр.
Вариант решения с медиашаром

Торговый центр «Штрих-код»
по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Народная, 5.
Авторы проекта:
Архитектурная мастерская «Витрувий и сыновья»
Сергей Падалко – руководитель мастерской,
Дмитрий Мелентьев – ГАП,
архитектор – Олег Косенко,
при участии Василия Кралина, 2004–2007 гг.

Торговый центр «Штрих-код».
Вид со стороны улицы Народная.

Жилой комплекс «Люмьер»
по адресу
г. Санкт-Петербург,
ул. Корпусная, 9.
2006–2012 гг.

Жилой комплекс «Х.Л.Е.Б.»
по адресу г. Санкт-Петербург,
ул. Барочная, 6.
Авторы проекта:
Архитектурная мастерская «Витрувий и сыновья»
Сергей Падалко – руководитель мастерской, Алексей
Виноградов – ГАП,
архитекторы – Александр Берзинг,
Евгений Волошин, Елена Волошина,
при участии Лидии Бараник
2012–2014 гг.

Торговый комплекс «Круиз»
по адресу г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр., 4.
Авторы проекта:
Архитектурная мастерская «Витрувий и сыновья»
Сергей Падалко – руководитель мастерской,
Дмитрий Мелентьев – ГАП,
архитекторы – Олег Косенко,
Елена Волошина
2006–2012 гг.

«Лучи»
архитектурная концепция размещения Верховного суда РФ
и Высшего арбитражного суда РФ в Санкт-Петербурге
2013 г.

«Лучи»
архитектурная концепция размещения Верховного суда РФ
и Высшего арбитражного суда РФ в Санкт-Петербурге
2013 г.

PARKKING
ресторан в Александровском парке
по адресу г. Санкт-Петербург,
Александровский парк, 2.
2002-2004 гг.

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ РАПОПОРТ

Новизна как символ творчества
ДИАЛОГ Ю.И. КУРБАТОВА
С ЗАСЛУЖЕННЫМ АРХИТЕКТОРОМ РОССИИ, ЧЛЕНОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ РААСН И РАХ,
АКАДЕМИКОМ МААМ, ПРОФЕССОРОМ ИНСТИТУТА ИМ. И.Е. РЕПИНА

Е.М. РАПОПОРТОМ

Ю.И. КУРБАТОВ. Как мы знаем, архитекторы
ценят в архитектурных формах прежде всего
новизну, отвечающую вызовам своего времени. Она, как правило, определяет портрет
зодчего!
Евгений! Я с удовольствием хочу вспомнить
твои студенческие проекты. Как ты помнишь,
мы были первым учебным потоком (1954–
1960 гг.), перед которым были открыты западные архитектурные журналы и отечественная архитектура советского авангарда. И мы
учились, усваивая накопленный опыт. Наши
учителя – профессора Е.А. Левинсон, А.К. Барутчев и И.И. Фомин – поддерживали нас.
Ты, Евгений, никогда не копировал, не повторял впрямую готовые решения мастеров.
Ты пропускал их через себя и шел дальше,
обогащая новизной.
Одна из первых твоих профессиональных работ была связана с «Орленком» – комплексом
Всероссийского детского центра на Черном
море близ Туапсе. Общая концептуальная
часть проекта была разработана авторским
коллективом – выпускниками архитектурного факультета института им. И.Е. Репина под
руководством профессора И.И. Фомина и
Л.Ю. Гальперина (руководителя мастерской
Ленгипрогора).

Е.М. РАПОПОРТ. Да, но я хотел бы выделить
лагерь «Штормовой» (1965 г.), объект «Орленка», особенно близкий мне. Его архитектурное
решение можно назвать концептуальным – в
этом его новизна и выразительность. Линейный
объем врезан в береговую линию и устремлён
в море. Это одновременно и морской пирс и корабль с обитаемой палубой и рубкой. Стоящий на
высоких колоннах, корпус в буквальном смысле
омывается воздухом.
Ю.И. Евгений, как и другие объекты центра комплекса, этот проект реализовывался в тесном содружестве с твоими коллегами – архитекторами
А. Свирским и П. Юшканцевым. Затем, насколько
я помню, работа в этом содружестве продолжалась вплоть до начала 70-х годов в мастерской
Л.Л. Шретера (Ленпроект) и была направлена на
разработку общей концепции ансамбля площади
Мужества и проспекта Непокоренных и проектов,
формирующих их жилых комплексов. Элементы
этого ансамбля носили новаторский характер
(в меру возможностей той эпохи) и оказали
влияние на архитектуру массовой застройки того
времени.

Е.М. Дело в том, что в отличие от большинства
реализованных тогда жилых домов, где секционная структура и повторяемость однородных
составляющих элементов создавала монотонный ритм и возможность до бесконечности
увеличивать длину фасада, здесь предлагался
иной композиционный принцип. Протяженные
объемы фланкировались высотными акцентами, а отступающие от красных линий корпуса
формировали зеленые курдонеры. Колоннада
всех первых этажей создавала традиционные
для Петербурга торговые галереи.
Особую идейно-содержательную смысловую и
художественную роль получила станция метро
«Площадь Мужества» (1974 г.), реализованная
теми же авторами в корпусе, обращённом на
площадь.
Ю.И. С конца 80-х годов наша архитектура
вслед за западным постмодернизмом повернулась к своему наследию. Поворот этот,
мы знаем, был обоснованным, ибо жесткий
функционализм, который доминировал в архитектуре того времени, привел среду обитания
к семантической катастрофе. Наш поворот к
наследию или наш историцизм по своим результатам был значительно более серьезным,
чем, например, американский постмодернизм,
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о котором позднее западные исследователи
имели основание заявить, что иногда это было
издевательство над гениальными формами
ордерной архитектуры.
Одна из твоих самых интересных, знаковых и
новаторских работ этого периода – наземный
павильон и подземный вестибюль станции
метро «Крестовский остров» (совместно с архитектором Г. Васильевым, 1999 г.). Здесь впервые в архитектурной практике нашего города
подземная станция и ее наземный вестибюль
решаются как единое архитектурное целое.
И еще. Новации всегда существуют в контексте! Каким получился здесь сплав новизны и
контекстуальности?
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Е.М. Как ты видишь, здесь происходит пересечение и взаимодействие модернистских и
исторических форм и их коммуникационных
средств. Решением задачи стало расчленение
оболочки павильона на внутреннюю и внешнюю и одновременно их наложение друг на
друга с поворотом на 45 градусов. При этом
носителем как структуры, так и языка преобразованного модернизма становится внутренняя стеклянная оболочка, а носителем языка
прошлого и связанных с ним ассоциаций и
образов оболочка внешняя – каменная аркада,
пилоны которой усилены пилястрами упрощенного ордера, вызывающего ассоциации с
архаической дорикой. Каждая сторона внешней аркады, пересекаемая углом стеклянного
объема, взаимодействует с внутренним пространством павильона.
Ю.И. На мой взгляд, внимания заслуживает
интерпретация самой древней формы ордера – дорики архаической, еще не нашедшей
идеальных форм для выражения своей тектоники. Было бы наивно использовать в конце
XX века – в период широкого плюрализма и
творческой индивидуализации – палладианскую дорику, доведенную до эстетического
совершенства.
При этом в интерьере главного подземного
зала использована аркада, идентичная аркаде
наземного павильона. Протяженное про-

странство зала – нефа производит впечатление
дворцового или храмового интерьера. Это
вполне соответствует менталитету подземных
вестибюлей нашего метрополитена.
Е.М. В подземном зале для преодоления некоторой монотонности весьма протяженного
центрального нефа по каждой его стороне
были введены по три укрупненных пилона.
Середина каждого из них – арочная ниша с
круглым проемом, в них позднее были установлены мозаичные панно на тему рек и каналов
Петербурга.
Самая уникальная и эффектная часть интерьера, как мне кажется, – композиция зеркального торца главного нефа, отражающая и
удлиняющая архитектурное пространство до
бесконечности. Иллюзорность сочетается с вещественностью. В центральную часть зеркала
вставлен каменный портал (звено аркады), над
ним парит взлетевший треугольный фронтон,
как знак легкости и освобождения подземного
пространства от сжимающего его грунта.
Ю.И. Евгений, органичное продолжение метро
«Крестовский остров» - подземный вестибюль
станции «Спасская» (совместно с архитекторами В. Хозацким и В. Морозовой, 2009 г.). Примечательно, что продолжение стало не копией,
а новацией. Расскажи, если возможно, об этом
подробнее.
Е.М. «Спасская» – конструкция ее типична для
станций пилонного типа и глубинного заложения. Однако она имела свои специфические
заданные условия, которые и определили
индивидуальные характеристики внутренних
пространств. Так образовался сверхпротяженный главный неф, его относительно небольшой
пролет и небольшая высота, более низкие и
узкие выходы на платформы, более широкие и
мощные пилоны. Именно поэтому главный неф
состоит из двух функциональных зон, которые
обладают разной архитектурной трактовкой.
Зона выходов на платформы характерна мощными разрезанными пилонами, а транзитная
зона оформлена иллюзорной аркадой.

Задача была в том, чтобы при минимуме выразительных пластических средств создать
стилистический строй большой монументальной и эмоциональной напряженности, сохранив пространство цельным, гармоничным и
масштабным для человека.
Ю.И. Хочу обратить внимание на детализацию
пилонов. Каждый из них обладает арочной нишей, подчеркивающей брутальность конструктивной системы. Каждая ниша фланкирована
выступами пилястр, противоположные грани
которых сливаются с углом пилона. Это ведь
определенное нарушение композиционных
закономерностей?
Е.М. Да, ты точно это подметил. Но именно
такие «неправильности» создают иногда большую выразительность и позволяют обратить
внимание и на язык, и на «текст», который
несет архитектурная форма.
Важное архитектурно-пространственное значение получили лестничные переходы на другие
линии метро. Перпендикулярные основному
направлению главного нефа, они становятся
пространственными фокусами. Их тектоническими знаками выступают мощные цилиндрические опоры – колонны с прямоугольными
абаками капителей, несущие высокую архитравную стенку, определяющую габариты перехода. На торцах переходов, развивая общую
архитектурно-художественную тему, размещены мозаичные панно, посвященные зодчим и
зодчеству Петербурга.
Торец главного нефа оформлен в виде «таинственных» ворот в «конвое» пилястр и массивных полукруглых колонн, как ассоциация
прочного и надежного подземного мира.
Чередование темных и светлых полос облицовки пилонов и путевых стен – ссылка на эстетику
романской архитектуры.
Ю.И. Евгений, вместе с тобой хочу вспомнить
также жилой комплекс в зоне наземного
вестибюля метро «Крестовский остров» (выполнен совместно с мастерской Ф. Апостола,
2007 г.).

Е.М. Да, конечно, ибо для меня это была
профессионально интересная и принципиально важная работа. Здесь непосредственная
близость нового жилого комплекса к уже
построенному павильону метро (характерному
и активному архитектурному акценту) предопределила стилевое единство и пространственную взаимосвязь этих разных по назначению и
объему объектов.
Замкнутый 8-этажный многоугольный периметр с внутренним двором, углы которого
фланкированы 9-этажными башнямиризалитами, решен как элитное жилье – некое
подобие идеи замка.
Крупные стеклянные объёмы контрастно
сопоставлены и пересекаются с каменными
объемами под углом 45 градусов. Единая архитектурная «тема» связывает жилой комплекс и
павильон метро. Они композиционно взаимодействуют в пространстве, создавая ансамбль,
и органично входят в структуру исторического
парка.
Ю.И. Также хорошо известен своей контекстуальностью и изощренной изысканностью
жилой дом со встроенным салоном-выставкой
«Дом продажи автомобилей» в Крестьянском
переулке Петроградской стороны. Позитивные рецензии на этот объект в свое время
появились во многих архитектурных журналах.
Завершенное открытой аркой - «радугой»
(своеобразный знак дома), здание представляет собой удачную современную интерпретацию
форм традиционной архитектуры. (2001 г., совместно с народным архитектором РФ В.В. Поповым).
Евгений! Мне давно нравятся твои работы. Ты
успешно участвовал во многих конкурсах, где
завоевывал призовые места, и сделал ряд очень
интересных проектов. К сожалению, многие
важные и, на мой взгляд, неординарные работы
по разным причинам не были реализованы, но
оказали известное влияние на творческую направленность нашей современной архитектуры.
Я думаю, значимость твоего творчества еще не
определена до конца.
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Жилой дом
со встроенным салоном-выставкой
«Дом продажи автомобилей».
Петроградская сторона.
Санкт-Петербург.
2001 г.

Станция метро с наземным вестибюлем
«Крестовский остров».
Петроградская сторона.
Санкт-Петербург.
1999 г.

Станция метро с наземным вестибюлем
«Крестовский остров».
Петроградская сторона.
Санкт-Петербург.
1999 г.

Жилой комплекс с учреждениями
обслуживания и паркингом в ансамбле
с наземным вестибюлем станции метро
«Крестовский остров».
Петроградская сторона.
Санкт-Петербург. 2007 г.

Ювелирный центр
на пересечении Лесного проспекта
и Кантемировской улицы.
Санкт-Петербург.
Нереализованный проект. 2004 г.

Жилой комплекс с учреждениями обслуживания
и паркингом в ансамбле с наземным вестибюлем
станции метро «Крестовский остров».
Санкт-Петербург.
Петроградская сторона. 2007 г.

Станция метро «Спасская».
Сенная площадь.
Санкт-Петербург.
2009 г.

Всероссийский детский центр «Орленок»
на Черном море.
Лагерь «Штормовой».
1965 г.

Гостиница на 600 номеров
на Ленинском проспекте
(юго-запад Санкт-Петербурга).
Нереализованный проект.
1990 г.

Сенная площадь в Санкт-Петербурге.
Реконструкция площади с воссозданием церкви
Спаса на Сенной с торгово-развлекательным центром
и гостиницей на 450 мест.
Нереализованный проект.
1992 г.

Жилые дома
по проспекту Непокоренных.
Санкт-Петербург.
1973–2003 гг.

Станция метро «Площадь Мужества».
Ленинград. 1974 г.

Общежитие Кронштадтского морского завода.
Кронштадт. Улица Зосимова.
Нереализованный проект. 1981 г.

Мотель на 350 номеров
с подземной стоянкой для СП «Джемени-Автотур».
Нереализованный проект.
Санкт-Петербург. 1992 г.

Комплекс общежития
для Лесотехнической академии.
Санкт-Петербург. 1985 г.

ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ РОМАНОВ
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Значимость Архидеи в творческом процессе зодчего ХХI века
ДИАЛОГ Ю.И. КУРБАТОВА
С ПРЕЗИДЕНТОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ,
ЗАСЛУЖЕННЫМ АРХИТЕКТОРОМ РОССИИ,
ПРОФЕССОРОМ СПБГАСУ

О.С. РОМАНОВЫМ

Ю.И. КУРБАТОВ. Как мы знаем, Александр Сергеевич Никольский*, возглавляя Ленинградский
филиал ОСА (Общества современных архитекторов) в 20-30 гг. ХХ века, был выдающимся
представителем авангарда, исповедующим
новое течение супрематического конструктивизма и не разделяющим ортодоксальности взглядов конструктивистов-функционалистов. Как
архитектор широкого кругозора и вселенского
представления об эволюции архитектурных
форм, он не мог не разделять и точку зрения
своих оппонентов другого стилеобразующего
направления – формалистов-рационалистов
(Н. Ладовский, Л. Лисицкий, К. Мельников) –
лидеров АСНОВА – Ассоциации новых архитекторов. Последние придавали большее значение
художественным аспектам формообразования.
Именно поэтому он считал, что в творческом
процессе главное не стиль, а метод решения задачи, в котором должна доминировать «архидея», или главная идея, определяющая процесс
формообразования. И, конечно, он был прав.
Именно главная идея, или «словесная конструкция», – двигатель творческого процесса.
Что для вас, Олег Сергеевич, сегодня означает
Архидея? Как она появляется в вашем творческом
процессе? Какое значение имеет задание на проектирование, ваши фантазии и воображение?

О.С. РОМАНОВ. Прежде всего, я хотел бы добавить к упомянутому вами термину «архидея»
термин (также принадлежащий А.С. Никольскому) «архсхема». Это очень емкое для меня
понятие, т.к. в своих архитектурных поисках я
придерживаюсь аналогичной точки зрения. Это,
вероятно, сформировалось под влиянием моего
учителя Лазаря Марковича Хидекеля, который в
прошлом был учеником и помощником К.С. Малевича, а позднее учеником и соратником
А.С. Никольского. «Архсхемы» – это фактически
концептуальные идеи формообразования –
«архитектурной скульптуры» или «скульптурной
архитектуры». «Архсхемы» это концептуальный
путь к реализации «архидеи», подготовительная
подсознательная подоснова будущего архитектурного произведения.
Это положение хорошо развивает в своих
теоретических работах Андрэ Блок в 60-70-х гг.
ХХ века. Он писал в 1964 году: «Как и скульптор,
архитектор должен или должен бы быть художником пластики с исключительным воображением (фантазией)». В качестве примера, иллюстрирующего эту позицию, можно привести наш
совместный с М.Л. Хидекелем проект и строительство мемориала «Летчикам-Североморцам»
(1968 г.) и мой проект 2012 г. – Музейновыставочный центр в г. Ухта. В вышеназванных

проектах есть общий подход – скульптурность
архитектурной формы, выражающая образ и
содержательную сущность объекта.
В первом случае – отражение героики летчиковсевероморцев в ВОВ, динамики полета и темы
Памяти. Лирическое отступление. В те годы
привычным стали мемориалы фигуративного
направления. «Абстрактные» памятники были
сложны для восприятия, поэтому пришлось выпускать специальную брошюру для объяснения.
Хотя при разговорах выяснилось, что в основном военнослужащие принимали образную
составляющую.
Во втором случае скульптурное решение обосновано островным размещением здания,
необходимостью создания запоминающегося
образа, соединявшего в себе дух севера, освоения природных богатств, противоборства и
элементов «праформы». Объемно это представлено в виде проникающих в друг друга вечных,
сокральных форм пирамидального очертания с
внутренним развитием спирального движения и
меняющегося пространства.
Всемирно известный искусствовед Б.Р. Виппер очень точно отметил: «Взаимное тяготение скульптуры и архитектуры подчеркивает
общность их материальной природы. Оба
искусства – телесные, обрабатывают крепкие
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материалы, подчинены законам статики…
Скульптура оформляет массу только снаружи,
архитектура способна придать массе форму и
снаружи, и внутри».
Этот взгляд можно развивать и при рассмотрении различных известных стилевых решений –
особенно плоскостей фасадов при формировании декора из разряда: архитектурный
горельеф, рельеф или барельеф. Это положение
можно объяснить словами того же Б.Р. Виппера:
«Наблюдая за развитием пластического расчленения стены, можно выделить два противоположных метода. Пластические контрасты
поверхности получают путем врезывания в
толщу стены, путем отнимания у нее последовательного ряда слоев, или же, наоборот, рельеф
накладывают на плоскость стены, заставляют
его выступать вперед».
Возвращаясь к теме задания и последующего
фантазирования, могу сказать нижеследующее.
Для меня очень важным является формирование целей того или иного проекта. Чем больше
ограничений и разумных пожеланий, тем интереснее работать и искать образное решение.
На мой взгляд, основная проблема архитектуры
есть проблема образа и выражения. Как вы
уже, наверно, поняли, приоритетом для меня
является форма, поэтому воображение в этих
случаях играет огромную роль. Не в обиду
функционалистам, следует заметить (а это подтверждается жизнью), что функция не вечна и
способна меняться в зависимости от потребностей и задач бизнеса сегодня, а форма, как
правило, сохраняется.
Ю.И. Как ваша Архидея становится доминантой творческого процесса? Как она влияет на
иерархию и конфигурацию формообразующих
сил или факторов?
Напомню, прежде всего себе, о том, что формообразующие факторы делятся на автономные
(действуют на форму изнутри) и внешние ландшафтные (действуют на форму извне).
Полезно вспомнить также наблюдения за
творческим процессом некоторых выдающихся
западных архитекторов, чтобы понять, как мы
вписываемся в мировой процесс. Вот, например,

что писал Пол Рудольф о творчестве Миса ван
дер Роэ: «Все проблемы никогда не могут быть
решены… Для двадцатого века действительно
характерно, что архитекторы отбирают те проблемы, которые хотят решить. Мисс ван дер Роэ,
например, создает прекрасные здания только
потому, что игнорирует многие их аспекты. Если
бы он решал большее количество проблем, его
здания были бы значительно менее сильными».
Еще энергичнее критикует творческий процесс
Миса ван дер Роэ Роберт Вентури: «Принцип
«меньше – это больше» отвергает сложность
и оправдывает ограничение в целях усиления
выразительности. Он действительно позволяет архитектору «строго отбирать проблемы,
которые он хочет решать». Но если архитектор
должен иметь свое видение вселенной, то такое
видение предполагает, что архитектор определяет: как должны быть решены проблемы, а не
только какие из проблем он будет решать».
Конечно, Роберт Вентури прав. Но тем не менее
содержание последней фразы можно было бы
уточнить, внедряясь в творческий процесс и
используя положение о диспозиции факторов.
Безусловно, функция, обеспечивающая необходимое предназначение объекта, должна быть
решена оптимально. Но всегда есть возможность выбора, ибо могут быть разные приемы
решения функций. Есть и другие факторы,
определяющие облик постройки, в какой-то
мере обусловленные и контекстом, и духовным содержанием формы. Значимость этих
факторов и их иерархия в процессе творчества
определяется архитектором, опирающимся на
свои творческие принципы.
О.С. Я уже сказал ранее обидные слова в сторону функции, но это ни в коем случае не означает
ее отрицание, а только иерархическое подчинение форме. Вы абсолютно правы, говоря
о диспозиции факторов творческого процесса.
Это целый перечень, который в дальнейшем
определяет облик объекта. И от того, как автор
справится с реакцией на эти факторы, зависит
успех или неуспех архитектурного произведения. Все проблемы, стоящие перед архитектором, разрешить, как правило, невозможно. Как

плохой полководец при атаке может равномерно растянуть силы по всему фронту, так и
зодчий может как бы ответить на все вопросы,
но это будет в ущерб выразительности и яркому
выявлению характерных для данного автора
особенностей формообразования и функциональной новизны. Вообще, следует заметить,
что практически все архитектурные шедевры
содержат в себе «неправильности» и некую «недоделанность».
Один из важнейших факторов, влияющих на
«архитектурный продукт», – оценка контекста. Основываясь на собственном опыте, могу
сказать, что контекст во многом определяет
архитектурную форму. Долгие и нудные споры
сегодня о стилях (особенно о Петербургском
стиле) бесполезны – «папы разные нужны».
Хочу привести пример - элитный жилой дом на
пр. Динамо. Пришлось наступить на собственное горло авангардного мышления и спроектировать концептуально уместный дом и в варианте ретро. Правда, в данном случае на объемное
решение повлияло страстное желание заказчика иметь эклектичную «венскую» архитектуру
(отдельная тема – взаимоотношения зодчего
и заказчика). Если возвратиться к очерченной
вами системе факторов, следует выделить
амбиции заказчика. Очень важно в этом случае
совпадение «амбициозных взглядов».
В пластическом отношении в доме на пр. Динамо концептуально формообразование пошло
по пути «горельефной» обработки фасадов в
определенном стиле с одновременным обыгрыванием функциональных требований.
Ю.И. Как главная идея в вашем творческом процессе влияет на соподчинение факторов?
Как мы знаем, наиболее наглядным выражением соподчинения автономных «сил» с ландшафтными может служить структура материальной оболочки постройки. Она, как правило,
должна разрешить многочисленные противоречивые задачи, которые можно сгруппировать
по парам.
1. Определить конфигурацию как внутреннего,
так и внешнего пространства.
2. Выразить структуру внутренних пространств

и в то же время отразить связь с объемнопространственной структурой окружения.
3. Отразить не только функциональную структуру формы, но и ее образы.
4. Изолировать интерьер от агрессивного
воздействия внешней среды и чрезмерных
визуальных и физических сношений с ней,
то есть определить необходимую меру его
«закрытости», в то же время предусмотреть необходимую меру его визуальной и физической
«открытости».
Для создания зримого образа такой оболочки
полезно еще раз напомнить, что «силы» как
термин использован нами для обозначения
причин, обусловливающих формообразование. Тогда оболочку хорошей формы можно
представить как границу или линию динамического равновесия между полями внутренних и
внешних сил.
О.С. Функциональная структура формы, взаимодействие внешнего и внутреннего пространств
и «выход» в образ – одна из самых главных тем
проектирования и споров о главенствовании той
или иной позиции. Опять цитируя Б.Р. Виппера,
можно констатировать: «Архитектура особым
образом распределяет и организует в пространстве массы материала. Пространство – это
та стихия, которой в художественном воздействии архитектуры принадлежит несомненно
первенствующая роль».
Естественно, внутреннее пространство влияет на
построение внешней «оболочки» здания. Гдето оно требует выявления и, соответственно,
собственного расширения, где-то маскируется
некими архитектурными приемами. Я предпочитаю придерживаться (используя ваш термин)
визуальной и физической «открытости». На примере жилого дома на Петроградской стороне
и учебно-лабораторного корпуса Университета
им. Бонч-Бруевича можно увидеть следующее.
В первом случае жилая функция «выезжает» за
пределы плоскости фасада в поиске западного
и восточного солнца (освещенности) и при этом
выполняется скульптурная обработка с новой
трактовкой традиционного для Петербурга
эркерного решения. Фасадная «оболочка» фор-

мирует как наружную пластику, так и врезается
во внутреннее пространство.
Во втором случае функциональные потребности
увеличения аудиторных пространств вылились в
игру выступающих стеклянных «полуобъемов»
на базисной основе каркаса.
В первом примере жилой дом, несмотря на
современную трактовку, вписался в объемнопространственную структуру окружения
благодаря высотному соотношению и ритмике
оконных заполнений.
Во втором примере островное положение корпуса отвечало общему контексту и, самое главное,
служило «визави» для уже существующего здания университета с одинаковой конфигурацией
плана и похожему цветовому решению.
Ю.И. Изучение формообразования как процесса согласования и соподчинения факторов уже
давно меняет наш взгляд на форму, сложившуюся в период узко рационалистического
подхода к ней. Заметно преодолевается устойчивое представление о том, что каждый фактор
должен быть выражен бескомпромиссно
честно. Этот устойчивый взгляд, сложившийся
прежде, противоречит основным принципам
сложения полноценной формы. Необходимое
соподчинение факторов может привести к
комбинации частичных решений и адекватной
частичности их выражения.
Может быть, вы приведете примеры некоторых
ваших объектов, в которых получил овеществление ваш творческий метод по управлению
формообразующим процессом и выражению
главной идеи?
О.С. Вероятно у каждого архитектора, по тем
или иным причинам, есть т.н. программные
объекты, отвечающие глубинному творческому
кредо, и компромиссные, но все же спроектированные в соответствии с собственным
творческим методом. Избегая помпезного
заявления «мой метод», хочу ответить на ваш
вопрос и провести некоторую ретроспекцию
выполненных работ.
Первоочередной шаг (наверно, как и всех
архитекторов-практиков) – оценка контекста.
На этом этапе, конечно, большое значение

имеет опыт, помноженный на творческие
предпочтения и архидею – постановку для себя
сверхзадачи.
Далее, проходит этап мучительного (иногда
достаточно быстрого) поиска адекватности
формы с иерархическим выявлением образного или функционального начала в зависимости
от назначения объекта, диспозиции факторов и
поставленных задач.
Параллельно этот процесс постоянно сопровождается самоцензурой (иногда внешней) решений по вкусовым и эстетическим аспектам.
Преодолевая «баррикады» проблем, приходится частично игнорировать весь этот спектр с
выделением личных пристрастий для усиления
выразительности и творческого эго.
Как правило, часто мы вынуждены реагировать
на давление заказчика в его попытках требовать не соответствующее авторской позиции.
Иногда углубляющееся конфликтное состояние
приводит к разрыву отношений, несмотря на
финансовую привлекательность.
На заключительном этапе строительства объекта от авторов требуется проявление стойкости
и отстаивания своих творческих замыслов.
Возвращаясь к творческой тематике и программным работам, я хотел бы отметить несколько.
Знаковые работы по Русскому музею (ГРМ)
Концепция развития ГРМ в историческом
центре СПб (80-е гг. ХХ в.)
Проект реконструкции территории
«Михайловский замок» – «Михайловский сад»
(2003-2009 гг.)
Музей современного искусства и фондохранилище ГРМ (1990 гг.)
Разные по содержанию и идеологии, эти проекты были призваны оптимально реализовать
потребности крупнейшего музея русского искусства.
В проекте музея современного искусства и фондохранилища ГРМ была сделана попытка в супрематическом стиле запроектировать ансамбль
зданий и сооружений музея с характерным
цветовым решением. Цветные башни-термосы
хранилища организуют сложное пространство
с возможностью развития всего комплекса.
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Здания-крылья формируют «римскую площадь»
с эффектом параллельности фасадов.
Выигранный конкурс на комплекс
Технопарка с Университетом
им. Бонч-Бруевича (2011 г.)
Продолжение попыток пространственной реализации направления – «выхода» супрематических композиций в объем. В градостроительном
и объемном решении – в основе – заложены
элементы «сакральной геометрии» – громадный практически равносторонний треугольник
генплана и призматические стеклянные объемы
офисных и иных зданий, содержащие в себе
цветные функциональные архитектоны.
В какой-то момент творческих поисков в этом
проекте у меня сложился, на первый взгляд,
странный конгломерат – супрематические идеи,
тяготение к высокохудожественной простоте
классики и к древнейшим формам культовых
построек типа Стоунхенджа. В комплексе технопарка была сделана попытка заставить эти «три
лебедя» двигаться в одном направлении.
Комплекс зданий и сооружений
в районе метро «Парнас»
Пример продолжения поисков на основе
принципов супрематического конструктивизма
не только в объемном решении зданий, но и в
плоскостной композиции генплана территории.
На напряженную упругую дугу бульвара (зона
прохождения подземного метро) нанизана
супрематическая композиция бизнес-зданий,
которые в свою очередь вырастают из плоскости
генплана и превращаются в цветную пластику –
интерпретацию архитектонов.
Музей Мирового Океана в Калининграде
В этом проекте возникло желание оперировать
праформами, такими как шар, очертания волны и
другие природные элементы.
Лаконичность шара требовала более сложного
сочетания с ландшафтом, с акваторией канала
и искусственного водоема перед зданием. Тема
наружной волны органично перетекает в интерьерную волну, которая формирует многосветное
пространство музея и «палубное» распределение
музейной экспозиции. Считаю, что такой объект,
как Музей Океана, должен иметь однозначно
трактуемый образ и «вечную форму».

26-этажный жилой дом экономкласса
на пр. Большевиков
В этом проекте сочетается попытка «вылепить»
форму в таком зарегулированном здании, как
жилье, и выявить заданность общего архитектурного решения в конструктивистской стилистике.
На формообразование дома в данном случае
значительно повлиял существующий контекст.
Относительно тесное соседство панельных
жилых домов средней этажности потребовало
решения гуманных, а не нормативных разрывов. Кроме этого, хотелось сформировать
объем высокого здания (25-26 эт.) зрительно
утоняющимся к небу.
«Елочное» размещение балконов с наклонным
остеклением должно усиливать это ощущение.
В контрасте с лапидарными вертикалями
лестнично-лифтовых узлов пластическискульптурно обрабатываются сопрягающиеся
плоскости и объемы.
Проект реконструкции территории б.
Механического завода
Сделан шаг по реализации давних авангардистских идей аэрогородов. Эта тема достаточно хорошо представлена в творчестве
моего учителя Л.М. Хидекеля. Над существующими зданиями б. завода на лестничнолифтовых опорах приподнята «структура»
пересекающихся обитаемых объемов-мостов
заданного бизнес-центра. Торцы объемных
элементов решены в разной цветовой гамме в
стиле Лисицкого.
Возникает сочетание парящих конструкций
над озелененной территорией комплекса.
Доминантная 75-метровая башня решается в
общей супрематической стилистике, несколько напоминающей образ башен Технопарка.
Художественное воспитание и тяга к первородности формы, вероятно, невольно вызывает желание заниматься и интерьерной
тематикой. С большим интересом и отдачей
приходится решать проблемы в части организации экспозиций в таких музеях, как уже
названный Русский музей, Музей связи, Музей
стекла, Музей истории религии и Царскосельский комплекс дворцов.

Несмотря на художественное многообразие музейных требований и законов, супрематическое
кредо здесь помогает значительно в попытке
формирования изобретательного пространства
с эффектом театрализации.

Музейно-выставочный
центр в г. Ухта.
2012 г.

Мемориал
Летчикам-североморцам.
1968 г.

Музей современного искусства
и фондохранилище
Государственного Русского музея.
1990 г.

Проект реконструкция территории
комплекса Государственного Русского музея
2003 г.

Проект реконструкции территории
комплекса Государственного Русского музея
«Михайловский сад – Михайловский замок».
2003 г.

Реконструкция территории
комплекса Государственного
Русского музея
«Михайловский сад –
Михайловский замок».
2003-2009 гг.

Реконструкция территории
комплекса Государственного
Русского музея
«Михайловский сад –
Михайловский замок».
2003-2009 гг.

Жилой дом «Иматра».
Малый проспект
Петроградской стороны, 34

Учебно-лабораторный
корпус
Государственного
университета
телекоммуникаций
им. Бонч-Бруевича.
2011 г.

Элитный
жилой дом
на проспекте
Динамо.
2005 г.

Жилой дом
эконом-класса.
Проспект Большевиков, 7.
2011-2012 гг.

Технопарк
на пр. Большевиков.
2011 г.

Реновация
производственной
территории
и бывшего
комплекса
«Механический
завод».
2013 г.

Музей Мирового океана
в Калининграде
на Петровской набережной.
2010 г.

Музей Мирового океана
в Калининграде
на Петровской набережной.
Интерьер

Музей стекла.
Санкт-Петербург
2010 г.

Экспозиция Государственного Русского музея
«Монастыри России».
2010 г.
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Архитектурная форма как текст
ДИАЛОГ Ю.И. КУРБАТОВА
С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ,
ЗАСЛУЖЕННЫМ АРХИТЕКТОРОМ РОССИИ, ПРОФЕССОРОМ ИНСТИТУТА им. И.Е. РЕПИНА

В.О. УХОВЫМ

Ю.И. КУРБАТОВ. Как мы знаем, «честная» и
«правильная» архитектура «технологизма»
1970-1980-х годов формировала функциональную среду, или удобства без архитектуры. Здания, напоминающие формулы, были
лишены языка, характерного для искусства с
его неоднозначностью, с его знаками и метафорами, определяющими принадлежность к
определенной культуре.
Поворот к языкам исторического наследия в
1980–1990-е годы не смог решить проблему
тотальной гуманизации среды. Контекстуализм помог решить только проблему развития
исторической среды. Между тем модернизм
как творческое направление, синтезирующее
новые функции, новые технологии и конструкции со ссылками на левое, чувственное
искусство, не умер. Его приверженцы успешно
борются за его выживаемость, за его обновленный гуманный язык, несущий интеллектуальное содержание и авторские послания к
потребителю.
Что для вас, Вячеслав Орестович, сегодня
означает современная архитектурная форма?
Наверное, это не только функциональная
скульптура, но и носитель зрительного языка,
отражающего не только содержание формы, но
и ваш авторский комментарий к ней?

В.О. УХОВ. Начиная с эпохи Возрождения,
когда впервые появился термин modern (современный), а его необходимость возникла
для того, чтобы можно было отличить новый
«современный» стиль от того, что было до этого,
не прекращается путаница в употреблении этого
термина.
Мы знаем, что этим термином обозначалась и
архитектура конца XIX – начала XX века. Затем
этим термином стали обозначать архитектуру
XX века, а затем архитектура рассыпалась на
всевозможные «измы».
То, что происходит сегодня в пространстве
архитектуры, чрезвычайно разнообразно.
Понятие «время» является определяющим в
словоупотреблении «современная архитектура» или «современная архитектурная форма»,
а для архитектуры как таковой – очень важной
субстанцией.
Отпечаток времени в архитектурной форме – это
всегда пространственно-временное событие!
Архитектура в первую очередь транслирует это,
и не это ли есть одна из самых главных метафор
в архитектуре.
Своей жизнедеятельностью мы неразрывно
связаны со своим временем, и поэтому современная архитектурная форма для архитектора –
это возможность высказаться так, как этого хочу

я; так, как это чувствую я, и при всем при этом –
так, как это допустимо в том или ином случае.
Каждый раз это всегда личный рассказ и только
тогда, когда есть что говорить.
Конечно же, архитектура как искусство должна
выходить за пределы утилитарного и транслировать нечто важное, помимо того, что она
современна. Но здесь есть одна серьезная проблема. Любое наше неудачное «высказывание»
остается надолго, и потому «открывать рот»
надо только тогда, когда есть что говорить, и
если есть на то серьезные основания.
В последние десятилетия (да и не только) в
нашем городе появилось множество построек, «непоявление» которых было бы благом.
Бессмысленные «тексты», к тому же малограмотные. Конечно, это проблема этическая, но
в нашей профессии этическое и эстетическое
неразрывно. Это всегда – ответственность. В том
смысле, что за содеянное надо отвечать.
Ю.И. В вашей практике случалось такое, когда
надо было принимать решение: быть или не
быть? И если да, то не могли ли бы вы привести
примеры?
В.О. В работе над заказным конкурсом на
Митрофаньевском шоссе программой конкурса
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было предложено спроектировать башню высотой не менее 180 метров. Было обещано, что
все обоснования и согласования берет на себя
заказчик и что по поводу высоты беспокоиться
не следует. Мы провели градостроительный
анализ и выяснили, что все, что выше 130 метров,
не имеет права на существование в этом месте.
В пределах этих параметров мы и выполнили
работу. Заказчик остался недоволен.
Или пример совершенно иного свойства. В одной
конкурсной работе необходимо было спроектировать офисную башню рядом с Парком 300-летия
Петербурга. Нам показалось, что это обстоятельство могло бы помочь сформировать концепцию
образа, но не 300-летия, а Петербурга как явления. Принципиально – бессмыслица: Петербург и
башня, но это вопрос не физических параметров,
а вопрос возможности такого образа.
В результате все это вылилось в строгую, несколько даже суховатую внешнюю оболочку, в
вертикальных разрывах которой бушует неукротимая внутренняя энергия.
Конкурс мы не выиграли, и я не готов ответить на
вопрос, хорошо это или плохо для города, что эта
башня не была построена.
Ю.И. Архитектурный язык, как и литературный,
относится к знаковым системам. Слова в архитектурном языке идентичны словарю в литературном
языке. Слова или элементы (детали) в архитектуре обладают нередко семантическим содержанием. Так, например, окна – это глаза дома.
Многократное повторение оконных проемов
ослабляет их семантику, начинает работать их
геометрическая эстетика. Как вы преодолеваете
эстетическое однообразие повторяемых деталей
для создания яркой запоминающейся формы
целого?
В.О. Архитектура – специфическое искусство,
значит, является средством коммуникации,
значит, может быть определена как система,
обладающая языковой формой, значит, может
быть «прочитана». Однако эта «азбука» все-таки
иного порядка. Для того чтобы прочитать текст,
его надо уметь читать. Должна быть общая
основа коммуникации, а она проблематична с

точки зрения полноценной системы знакового
общения, особенно когда речь идет о деталях
как элементах синтаксиса.
В традиционных исторических культурах все
имело смысл. Архитектура была наполнена значениями, знаками, символами. Каждый из этих
знаков или символов был известен каждому. Все
существенным образом стало меняться в эпоху
Возрождения и Реформации. Начиная с этого
времени западноевропейская архитектура безнадежно пытается выстроить новую семиотическую конструкцию. Особенно безнадежным это
представляется в настоящее время – в ситуации
архитектурной многоязычности. Все развивается слишком стремительно, и, судя по всему, это
время еще не пришло.
Сегодня мы можем пользоваться только самыми общими категориями, присущими архитектуре как пространственному искусству.
Можно объявить окна глазами, но надо, чтобы в
это поверили.
Легче всего мы считываем информацию о
материально-пространственной данности. Мы
хорошо понимаем, что такое помещение, почему и как помещения группируются в сооружение, что такое двор, улица, площадь. Как все
это взаимосвязано. Считывая эту информацию
на подсознании, мы хорошо понимаем, как нам
ориентироваться и перемещаться в этой данности, и нарушение привычных связей может
поставить нас в тупик.
Напомню один исторический факт: миссионерам, которым никак не удавалось обратить
аборигенов племени Бороро в христианство,
достаточно было изменить (разрушить) структуру их поселения, чтобы решить эту проблему.
Аналогичным образом поступили и большевики. Они методически разрушали главное, что
связывало воедино космологическое мироощущение человека, – они разрушали церкви. Разрушались церкви, разрушалась и идея площади
в ее соборном смысле, ибо на этой площади
некогда стоял собор, «к которому вели все дороги». Мы до сих пор не можем восстановить
этот архетип пространства в его первоначальном смысле – места для (сбора) встречи, общения людей. У нас это – транспортные узлы.

Эти примеры еще раз подтверждают, что любая
художественно-пластическая форма вне пространственной данности недопустима, а язык
архитектуры как семиотическая (знаковая)
система – это язык двуединства пространства и
художественно-пластической данности.
Пространство и его материальные объекты друг
друга определяют и информационно неразрывны. Та или иная информация об объекте
воспринимается нами как необходимость ее для
определенного пространства.
Иными словами, текст вне контекста – это бессмыслица.
Ю.И. Вы правы. Текст всегда связан с контекстом, и прежде всего с его «посланиями». Они –
важнейший фактор, влияющий на формообразование. В какой мере вы учитываете «послания»
окружения? Я имею в виду не только конфигурацию и размеры новой формы, но и ее язык. Он
(язык) полностью автономен или новая форма
вступает в речевой диалог с окружением – его
архитектурой и пространством? Согласны ли вы
с мнением известного французского архитектора
Доменика Перро о том, что постмодернизм уничтожил историю и для нас теперь имеют значение только элементы природного ландшафта –
рельеф, вода, зеленые насаждения?
В.О. Это не прямая цитата, и поэтому я вынужден буду полемизировать с ее интерпретацией.
Понятие «контекст» в настоящее время все
более и более вульгаризируется с одной только
целью – чтобы выстроить оппозиционный тезис.
Нет ничего проще, чем сочинять собственные
правила игры и самому в эту игру играть. Чтолибо «выключить» из реальности в угоду какойлибо концепции – такая же нелепость, как и то,
что «изм» может уничтожить историю.
Понятие «контекст» мы употребляем при описании художественно-пространственной реальности в ее конкретном формальном проявлении.
Однако это только одна из составляющих этого
понятия. Быть контекстуальным означает и
соответствие сегодняшнему времени, т. е. быть
современным. Но ни в коем случае не автономным от истории (автономный язык нужен

разве что спецслужбам). И, конечно же, только
диалог, красивый по форме и интеллектуальный
по содержанию, определяет суть гармоничного
сосуществования объектов архитектуры, различных по форме и времени их происхождения,
в едином контексте одного города.
В то же самое время контекст может означать
совершенно различные локализации и совершенно различные содержания. Какая-нибудь из
этих локализаций может быть ужасной, и тогда
ее нужно будет менять.
Ю.И. Не могли бы вы привести примеры из
своей практики?
В.О. Я думаю, можно привести в качестве примера любой объект, который мы проектировали. К примеру, жилой комплекс «Водолей»
в Сестрорецке. Участок, на котором велось
проектирование, был, пожалуй, самой депрессивной частью Сестрорецка с разрушенными,
заброшенными, полуистлевшими останками
строений (здесь некогда располагалась овощная база), к тому же расположенный в низине с
абсолютными отметками на 4,5-5 метров ниже
окружающей его территории. Совершенно
очевидно, что необходима была какая-то акция,
чтобы в корне изменить существующую депрессивную реальность. Изменить сам контекст в его
локализованной данности. Фактически была
создана метафора архаического по сути градостроительного образования, расположенного
на тех же отметках, что и сооружения Сестрорецка, окружающие проектируемый комплекс.
Иллюзия полуострова-холма, который, в свою
очередь, тоже иллюзия, так как это обвалованная зелеными откосами парковка. На вершине
этого холма расположено поселение с улицами и главной площадью. Наклоны наружных
стен с западной и северной стороны должны
создавать ощущение безопасности поселения,
отсылающее к оборонительным сооружениям
или средневековым поместьям.
Возможно, что концептуальное переплетение
семантически разновременного и составляет
главную тему данной постройки. Так как само
сооружение в своих формальных признаках

интерпретируется как архитектура с печатью
времени своего происхождения.
Ю.И. Доминирование рационализма в прошлом,
а сегодня и стереотипы этого прошлого приводят к появлению в формах зданий неумышленных ссылок на метафоры функций. Это было
характерно для строгой функциональности.
Здания не вызывают ощущения сотворчества
при восприятии, не вызывают тех полезных
эмоций и ассоциаций, которые крайне важны в
общественном одобрении и приятии. Используете ли вы в своей проектной практике метафоры
в качестве архитектурного приема?
В.О. Я пользуюсь этим приемом только тогда,
когда полагаю это необходимым, и всегда с
большой осторожностью. Метафора – очень
сильное средство, а результат нашего действия
или «высказывания» не воспринимается буквально. Например, очень любопытная ситуация
сложилась при проектировании апарт-отеля на
Малом проспекте Петроградской стороны. На
площадке проектирования среди ветхих сараев
находился двухэтажный флигель абсолютно
никакой архитектуры, но по предварительным
предписаниям КГИОП его необходимо было сохранить. Через некоторое время, когда уже велось проектирование, КГИОП отказался от этой
идеи. Однако мы оставили уличный фасад этого
флигеля, но как самостоятельный «экран», как
арт-объект; как след или тень того, что было.
В то же самое время, хоть это и менее очевидно,
стена оставлена не как акт сохранения исторического наследия, а как некая ирония над тем,
что подчас происходит в делопроизводстве.
Этот подтекст, скорее всего, трудночитаем, и это
хорошо.
Ю.И. Какие вы все-таки применяете метафоры,
или какие умышленные метафоры вы больше
любите? Ведь есть намекающие метафоры,
остроумные, смешанные (как неожиданное сочетание идей).
В.О. Метафоры нужны, когда возникает необходимость либо усилить значимость, перенести

текст из прозаического состояния в поэтическое, либо изменить значение по каким-либо
обстоятельствам: сместить смысловой акцент
и т. д.
К примеру, в нашем комплексе «Невский Синдикат» существуют две гигантские «арки». Они
возникли по объективным причинам, так как
участок разделен на три острова магистральными сетями городского значения. Для того чтобы
снять семантическое значение этих разрывов
как подлинных арок, которые совершенно неуместны в этом месте, понадобилась инверсия.
Вся структура была сконструирована как три
объекта, соединенные не арочными, а мостовыми связями в неразрывное целое. Не
АРКА, а – МОСТ. Это было обозначено и самой
конструкцией – банальной мостовой фермой. Эта метафора была нужна. Объективные
обстоятельства заставили воспользоваться
этой возможностью, чтобы снять неуместную
пафосность.
У меня нет любимых заготовок и нет любимых метафор. Более того, я считаю это очень
опасной практикой. Метафора нужна только там,
где без нее не обойтись. Речь, изобилующая
метафорами, вызывает сомнение в ее естественности.
Я думаю, нелишним будет напомнить еще раз,
что тексты, которые мы создаем, долговечны,
и если они бестолковы, то это раздражает. Как
раздражает то обстоятельство, что вас заставляют слушать один и тот же несмешной анекдот
бесчисленное количество раз.
Ю.И. Вы можете привести метафоры, без которых не обойтись – и умышленные, и неумышленные? Это было бы очень важно!
В.О. Я сделаю вид, что не вполне понимаю суть
вопроса, и поэтому коллизия «умышленные –
неумышленные метафоры» для меня означает
следующее: умышленная метафора в реализации оказалась неумышленной, то есть хотелось
одного, а получилось другое. В таких случаях
люди с невероятной остротой присваивают таким формальным изыскам хлесткие названия.
Это всем нам очень хорошо известно.
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Апартамент-отель
Санкт-Петербург,
Петроградская
сторона,
Малый пр., д. 14,
лит. Б.
Вход в ресторан

Апартамент-отель
Санкт-Петербург,
Петроградская
сторона,
Малый пр., д. 14,
лит. Б.
Вход в отель

Многофункциональный
комплекс.
Башня 300 летия
Санкт-Петербурга

Жилой комплекс.
Санкт-Петербург, Петровский остров,
Петровский пр., д. 1.
Вход со стороны Петровского парка

Проект
многофункционального
комплекса.
Санкт-Петербург,
Митрофаньевское шоссе,
д. 18, лит. А, В

Жилой комплекс.
Санкт-Петербург, Петровский остров,
Петровский пр., д. 1.
Вид со стороны
пешеходного моста

Жилой комплекс.
Санкт-Петербург, Петровский остров,
Петровский пр., д. 1.
Вид со стороны
набережной реки Ждановки

Жилой комплекс
«Северный Олимп».
Санкт-Петербург,
пр. Тореза, 95.
Вид с пр. Энгельса.

Жилой комплекс
«Северный олимп».
Санкт-Петербург,
пр. Мориса Тореза, д. 95.
Вид со стороны
Северного проспекта

Жилой комплекс
«Северный олимп».
Санкт-Петербург,
пр. Мориса Тореза, д. 95.
Мост между корпусом 1
и корпусом 2

Жилой комплекс «Водолей»
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
ул. Цветочная, д. 4А.
Первый корпус со стороны пруда

Жилой комплекс «Водолей»
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
ул. Цветочная, д. 4А.
Вход на верхнюю дворовую отметку
между 3 и 4 корпусами

Жилой комплекс «Водолей»
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
ул. Цветочная, д. 4А.
Вход в корпус 3 с вехней отметки

Жилой комплекс
«Водолей».
Корпус 3.
Сестрорецк

Жилой комплекс «Водолей»
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
ул. Цветочная, д. 4А.
Корпус 3

Жилой комплекс
«Водолей».
Корпус 1.
Сестрорецк

Жилой комплекс «Водолей».
Фрагмент.
Сестрорецк
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