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концепция

ЧТО ДЕЛАЕТ АРХИТЕКТОР?
Сегодня, когда мы наблюдаем стремительно меняющийся пейзаж наших 
городов, закономерно возникает вопрос, добро ли делает архитектор? 
Общепризнано, что пейзаж, например Киева, ухудшается. Многочисленные 
псевдо-небоскребы в 20–25 этажей вырастают где попало и в неразумном 
количестве. И, бесспорно, главным основанием к их появлению служит 
исключительно коммерческий интерес.

КОНЕЦ ГОРОДОВ
Само разрастание современного города ставит вопрос об оправданно-
сти его существования как оптимального места для проживания человека: 
с хорошими и доступными пешеходными связями, местами отдохновения 
и прогулок, удобными детскими площадками и велосипедными маршрута-
ми. Да и вообще, город ли современный мегаполис? В том добром смысле 
слова, который вкладывали греки в понятие полиса, доступного для едино-
го взора и получасового пешеходного охвата.

КОНЕЦ АРХИТЕКТУРЫ
Зачастую сам вид современного здания заставляет задуматься, присут-
ствовал ли архитектор при его появлении на свет? Атектонические формы 
оного — результат некой дизайнерской деятельности, призванной создать 
«разовый продукт» на потребу рынка. Во-первых, ударить по глазам, 
и во-вторых, обеспечить быстрый уход этого продукта с рынка, чтобы лет 
через 15–20 дом рассыпался — и площадка готова для нового инвестици-
онного цикла! И вообще, хорошо ли жить нормальному человеку в железо-
бетонной «надцатиэтажной» этажерке, когда неизбежно или ты у кого-ни-
будь, или кто-то — постоянно у тебя над головой. Может быть лучше, когда 
у обитателя земли есть возможность попасть в свое жилище, не пользуясь 
лифтом, а поутру выйти босиком в свой небольшой сад? 

иеротопия, или новая 
архитектура для нашей планеты

ИЕРОТОПИЯ И КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА ЗЕМЛЕ
Дело в том, что, благодаря новой информатизации и глобализации, в XXI 
веке явочным порядком случилось то, что пророчески очертили около ста лет 
назад наши великие предшественники, это «ноосфера» В. И. Вернадского 
или «пневматосфера» о. Павла Флоренского. Земной шар наконец-то стал 
осязаемо «круглым», он стал разумным, все его места уже почти одинако-
во доступны, и все эти места конечны — новых не будет. А потому ко всем 
местам нашей планеты требуется новое отношение, с пониманием невос-
полнимости пространственного, жизненного и, если хотите, эколого-эсте-
тического ресурса. Каждое место, включая Антарктиду и пустыни, долж-
но быть по достоинству оценено и занять место в своеобразной иерар-
хии жилых помещений Земли. Что грядет на смену коммерциализирован-
ной и продажной архитектуре? Может быть — Иеротопия. (Новое понятие 
предложено М. Нуньес-Яновским, см. интервью с архитектором, с. 109).

УКРАИНА И НОВАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ
Недавно я ехал по широким полям Черниговской области… Впечатление — 
земля обетованная! как будто здесь никто не живет, редко встретишь сре-

Борис ЕРОФАЛОВ
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нсау
ди этих полей-лесов человека. Гектары удивительных «озоновых», зеленых 
территорий. И поверьте, места в Херсонской, Одесской, Днепропетровской, 
Черкасской да и в любой западной и восточной области Украины ничуть не 
хуже. Сколько чудесных «Гейдельбергов», и каждый со своим университе-
том, фермой, небольшой фабрикой и аттракцией, мог бы построить немец!

НИ ГОРОД, НИ СЕЛО
Ни украинские города, ни тем более села, не соответствуют сколь-нибудь 
приличным критериям проживания. Город — по уже помянутым причинам. 
А село, в котором проживает больше трети населения, является местом про-
грессирующей деградации: школы и больницы закрываются, уровень ком-
мунального и культурного сервиса удручающий. В то же время, для совре-
менной агро-индустрии требуется гораздо меньше персонала, чем населе-
ние украинских сел. В этой ситуации следует задаться вопросом о принци-
пиальной смене основных, преобладающих форм расселения. Большинство 
жителей Америки живут в субурбии (пригороде), в отдельно стоящих одно-
семейных домах. И «села» в Штатах нет в принципе. В Англии широкое рас-
пространение получили таунхаузы, это блокированное жилье, когда у вас 
есть собственный вход с улицы, выход на газон во дворе и — никого над 
головой. Голландцы придумали систему небольших городков-островов «во 
чистом поле», то есть среди природы, на 1–2 тыс. жителей, при том, что сво-
бодных территорий в Нидерландах в сотни раз меньше, чем в Украине…

БЕЛЬ-ВЬЮ (фр.) ИЛИ ДОБРОГЛЕД (болг.)
Проблема прекрасных видов в городе, если таковые существуют, вполне 
успешно решалась нашими предками в Киевской Руси, и к этому опыту без-
условно следует вернуться. Здесь процитирую академика Д. С. Лихачёва, 
помимо прочего занимавшегося историей садово-паркового искусства: 
«Древнерусским строительным законодательством предусматривались 
вслед византийскому разрывы между зданиями, достаточные для устрой-
ства садов, и, самое главное, запрещалось кому бы то ни было загоражи-
вать вид на окружающую природу». Это так называемый «закон апопсии» 
или «прозора», был зафиксирован в Кормчей книге и пришел к нам из 
Константинополя во времена приснопамятные. Сейчас времена другие, 
явно не лучше. Вот Киевгорстрой строит перед моими окнами с видом на 

Кудрявец и Андреевскую церковь двадцатиэтажные «очень удобные» короб-
ки хорошо продающегося жилкомплекса Mirax. И Киевгорстрою хорошо…

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ, ИЛИ КАК МЫ БУДЕМ ЖИТЬ
Так или иначе, попытки к изменению традиционно бездумно текущей архи-
тектурной практики есть. О градостроительной же и урбанистической поли-
тике вообще умолчим, ибо таковая в Украине практически не наблюдается. 
Новых городов у нас сегодня не строят. Ну а попытки рефлексии, переосмыс-
ления происходящего, попытки хотя бы рамочно обрисовать требующее-
ся новое состояние архитектурной профессии предпринимаются, в немно-
гих местах. Самая очевидная и концептуальная такая попытка совершается 
усилиями Национального союза архитекторов и представлена на страницах 
А+С в виде пролегоменов к Национальному докладу «О положении дел и пер-
спективах архитектурно-урбанистической сферы».
Чтобы приблизить картину чаемого будущего, сделав еще один шаг к его ско-
рейшему воплощению, прислушаемся к мыслям выдающегося визионера 
ХХ века — вот как Даниил Андреев описывает творческую и экологическую 
деятельность по обустройству планеты, когда разум на Земле восторжеству-
ет: «Под природой-садом я разумею превращение больших районов, а потом 
и всей поверхности суши в чередование парков горных, парков луго-лесных, 
обрабатываемых при помощи высшей техники полей, заповедников девствен-
ной природы, резерваций для животных, городов-садов и сёл-садов, — с тем 
чтобы не только жизнь человечества, но и жизнь животного царства, расти-
тельного царства и стихий поднять до возможной гармонии, а мировой ланд-
шафт возвести на высокую художественную ступень. В этом труде усилия мно-
гих наук и многих искусств скрестятся с религиозно-этическим воздействием 
учения о стихиалях. Новые масштабы, новые требования, новые технические 
и декорационные приемы превратят старое искусство сада в нечто принципи-
ально новое — не только по объему, но и по качеству. Оно сомкнется с монумен-
тальным зодчеством и скульптурой. Оно подчинит себе и лесоводство, и цве-
товодство, и агротехнику, и селекцию, и декоративную живопись и зоогогику, 
и мелиорацию, и озеленение пустынь, и многое другое. Искусство это объеди-
нит усилия самых различных профессий и квалификаций, и возможно даже, 
что в известные исторические периоды оно станет ведущим, массовым, излю-
бленным из искусств». Однако, это и есть Иеротопия!
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національна доповідь
щодо підготовки національної 

доповіді в сфері архітектури

Шановний читачу! В цьому номері А+С ми вперше пропонуємо публіка-
цію скороченої версії Національної доповіді «Про стан справ і перспек-
тиви архітектурно-урбаністичної сфери України», яку підготовлено на 
виконання прийнятої у 2014 році XVIII з’їздом Спілки Стратегії НСАУ в кон-
тексті розвитку сфери архітектури і урбаністики на 2015–2017 роки. Вже 
давно стали очевидними стійкі негативні тенденції руйнування професій-
ної організації, втрати престижу і соціального значення професії, падін-
ня якості життя в Україні. Ми все більш віддалялись від світових проце-
сів нової урбанізації. Три роки, що минули від того часу, тільки поглиби-
ли негативні процеси в суспільстві та економіці. Сьогодні ми фактично 
не бачимо зусиль владних структур, що були б направлені на радикаль-
ну зміну ситуації в архітектурно-урбаністичній сфері. В Україні як і рані-
ше відсутні стратегічні орієнтири подальшого розвитку в нових геополі-
тичних умовах. Набирає обертів хибна практика фрагментарного вирі-
шення тих чи інших окремих болючих питань. При цьому розквітає лобі-
ювання окремими групами інтересів змін в нормативно-правову базу 
регулювання сфери, фактично ще радянської за ідеологією, що створює 
нові можливості свавілля і корупційних дій чиновництва та веде до непро-
фесійного вирішення питань.
Разом з тим активно розвивається урбаністичній активізм серед насе-
лення, професійні співтовариства все більше прагнуть діяти на умовах 
самоуправління. Гостро постає питання впровадження страхування від-
повідальності, що буде великим стимулом саморегулювання архітектур-
но-урбаністичної сфери. Ці безумовно позитивні процеси сьогодні знахо-
дяться в протиріччі з діючою системою прийняття рішень в архітектур-
но-урбаністичній сфері, що породжує величезну кількість конфліктних 
ситуацій і напругу в суспільстві.
В 2015 році в структурі НСАУ було створено Інститут архітектури, урбаніс-
тики та регіоналістики (ІНАРХ НСАУ), який здійснив велику роботу що до 

Науковий керівник Інституту архітектури, урбаністики та регіоналістики Володимир Нікітін та Володимир Гусаков

глибокого вивчення ситуації в сфері, підготовці на концептуальному рів-
ні рекомендації щодо її радикального реформування, визначенні базових 
процесів у сфері, складу суб’єктів сфери і їх повноважень, розробці прин-
ципових засад нормативно-правового регулювання сфери.
Було прийнято рішення щодо підготовки щорічної доповіді про стан і пер-
спективи архітектурно-урбаністичної сфери, у складі якої формувати кон-
кретні пропозиції щодо першочергових нормативів і законів, які будуть 
відповідати загальній стратегії. Першу таку Доповідь ми і пропонуємо 
сьогодні. Далі планується презентувати її депутатському корпусу, орга-
нам виконавчої влади, громадськості.
Хочу подякувати моїм колегам: Юрію Чудновському, Володимиру Нікітіну, 
Володимиру Нудельману, Андрію Кудєліну, Костянтину Колеснікову, Наталії 
Кондель-Перміновій, Олександру Буряку, Олександру Сергієнку, Юрію 
Худякову — усім, хто приймав участь у цій надзвичайно важливій роботі.

Володимир ГУСАКОВ, президент НСАУ
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національна доповідь
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2.1. Від конкретного до загального.
2.2. Від загального до конкретного.
III. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ АРХІ-
ТЕКТУРНО-УРБАНІСТИЧНОЇ СФЕРИ.
3.1. Методологія: підхід, цілі й принципи, зміст Концепції.
3.2. Базові процеси і суб’єкти.
3.3. Кардинальні новації
IV. ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРНОЇ ПРОФЕСІЇ.
4.1. Деградація архітектурного мислення.
4.2. Розпад професійної організації
4.3. Проблеми архітектурної освіти.
4.4. Проблеми професіонального самоуправління.
4.5. Проблеми внутрішньо-професійної зовнішньої комунікації з іншими 
професіоналами та суспільством.
4.6. Урбаністичний активізм.
4.7. Проблеми субпрофесіональної організації (архітектура, дизайн, 
урбаністика).
V. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.

А. ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОВІДІ
Ми є свідками падіння якості життя, руйнування професійної організації 
та її цінностей, ми бачимо зростаючу безграмотність суспільства і сис-
теми управління в питаннях архітектури і урбанізму, наше випадання зі 
світових процесів нової урбанізації.
Ми не бачимо прагнення подолати негативні тенденції, їх просто не помі-
чають. Увага суспільства прикута до прояву симптомів наших хвороб 
і гасіння термінових пожеж. Але за терміновим — ми не бачимо важливого.
Ми хочемо для нашої країни іншого — осмисленого просування до сус-
пільства, де краса, користь і благо знаходяться в гармонії, а людина й сус-
пільство реальні, а не декларативно стають мірилом наших дій.
Мета громадського розвитку — примноження національного багатства, 
відтворення ресурсів, благополуччя людей.
Сьогодні глобальний світ перебудовує себе через архітектуру й новий 
потужний сплеск урбанізації. Кожна нова епоха завжди висловлюва-
ла себе через архітектуру, а нове суспільство створювало свої символи 
й просторові порядки співіснування.
Сучасна епоха — час кардинальних системних змін, темпи яких постій-
но прискорюються. Їх головною спрямованістю і змістом є людиноцен-
тричність. Це визначається, зокрема, реальними загрозами збережен-
ня людської цивілізації, які виникають через неконтрольоване зростан-
ня матеріального виробництва, агресивно насаджуваної рекламою спо-
живчої моделі поведінки людей, катастрофічного зростання соціальної 
нерівності.
Наслідки цього — критично наростаючі забрудненість зовнішнього при-
родного середовища й вичерпаність природних ресурсів, поява все нових 
і нових смертельних хвороб, глобальна зміна клімату, небачене зростання 
природних і соціальних катаклізмів, агресії і тероризму, війни, які почас-
тішали у світі, мільйонні потоки біженців тощо.
Зростанню значущості людиноцентричності сприяють не тільки гуманіс-
тичні ідеали суспільства, а й дія глобальних процесів, які об’єктивно при-
зводять до кардинальної трансформації структури економіки з пріорите-
том інтелектуальновмісних видів діяльності, витісненням фізичної і домі-
нантністю творчої праці. Інформація та знання перетворюються в осно-
вний ресурс розвитку.

національна доповідь
про стан справ 
і перспективи архітектурно-урбаністичної сфери
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Зазначена перебудова економічної системи — надзвичайно складне, 
багатоаспектне і довгострокове завдання, яке зачіпає всі сторони жит-
тя суспільства і вимагає солідарної участі всіх суб’єктів розвитку: вла-
ди, бізнесу і громадян. З цього випливає безальтернативна необхідність 
не тільки стратегічного мислення, прогнозування, планування і проек-
тування, а й конкретизація мети людиноцентричної спрямованості роз-
витку архітектурно-урбаністичної сфери. Ця мета, як першочергове 
завдання світової спільноти, сформульована у Цілях сталого розвитку 
(2015–2030 рр.), схвалених на Саміті ООН у вересні 2015 року: розширен-
ня можливостей для самореалізації в безпечному середовищі. Мета, 
зафіксована в Законі України «Про основи містобудування»: створення 
та збереження повноцінного життєвого середовища. 
За задумом авторів, Національна доповідь «Про стан та перспективи 
архітектурно-урбаністичної сфери» повинна стати предметом кому-
нікації всіх зацікавлених сторін, а також майданчиком відкритого діа-
логу і узгодження позицій щодо бачення майбутнього сфери в динаміч-
но-мінливому світі, напрямків і шляхів розвитку сфери в Україні і, на 
підставі такого бачення, оцінити сучасний стан справ та намітити 
спільні кроки щодо модернізації напрямку роботи НСАУ (далі — Спілки), 
влади і громадськості, по створенню і підтримці повноцінного жит-
тєвого середовища, що сприятиме розкриттю людського потенціа-
лу українців.

B. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДОПОВІДІ
Національна спілка архітекторів України (далі — Спілка), прийняла рішен-
ня підняти ці питання перед громадянським суспільством і владою. Ми 
віримо в потенціал громадянського суспільства, і як його представники, 
починаємо процес осмислення стану і перспектив нашої сфери в глобаль-
ному і регіональних вимірах.
Протягом поточного року ми провели кілька десятків круглих столів, 
конференцій та робочих зустрічей, і тепер надаємо суспільству, про-
фесіоналам і владі результати нашої роботи. Ми прийшли до висновку, 
що така доповідь не може бути разовим явищем, а є початком регу-
лярного діалогу і безперервного процесу обговорення наших завдань 
і стратегій.

C. РЕЗЮМЕ ДОПОВІДІ
Доповідь є першою спробою професійного співтовариства цілісно поди-
витися на проблеми архітектурно-урбаністичної сфери. Як така вона ще 
не присутня в свідомості ні системи управління, ні суспільства. Безліч про-
цесів у сфері не підтримані або відсутні. Система управління не має необ-
хідного інтелектуального забезпечення у вигляді досліджень, аналітики, 
критики, професійної комунікації.
До цього часу домінують радянські уявлення періоду індустріалізації про 
підпорядкування завдань створення повноцінного життєвого середови-
ща, що розвивається, завданням будівельного виробництва і ринку неру-
хомості. Нормативно-правова база відтворює радянську ідеологію дер-
жавного директивного управління, переповнена суперечливими лобіст-
ськими напрацюваннями, заплутана й сприяє корупції.
Адміністрування домінує над менеджментом і самоорганізацією. В цих 
умовах неможливий усвідомлений перехід до самоврядування терито-
рій у рамках цілого країни і глобального світу. Немає осмисленої стратегії 
роботи сфери на майбутнє країни, системи розселення, залучення вели-
ких інвестицій. Сфера не виконує свого основного призначення — ство-
рення сприятливого життєвого середовища.

В. Чудновський та А. Кудєлін
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У Доповіді представлено цілісне бачення архітектурно-урбаністичної сфе-
ри, запропоновано Концепцію її принципово нової організації, з ураху-
ванням актуальних реалій, представлено бачення системної Концепції 
нормативно-правової бази для нової організації сфери.

І. СИСТЕМНА КРИЗА СФЕРИ
Про критичний стан сфери свідчить той факт, що станом справ у сфері 
не задоволені всі без винятку її учасники й споживачі. Причому, як уже 
включені в сферу, так і потенційні. Стан справ в архітектурно-урбаніс-
тичної сфері не влаштовує, в першу чергу, споживачів — критика життє-
вого середовища (якості забудови, комунальних транспортних та інших 
інфраструктур, якість суспільного середовища в містах, якість візуаль-
ного середовища, стан охорони пам’яток), стала однією з постійних тем 
публічного дискурсу. Незадоволення ситуацією, що склалася, вислов-
люють девелопери, будівельники, муніципальні діячі та діячі державно-
го управління. Криза фіксується в сфері професійної освіти, професійної 
та міжпрофесійної комунікації і у взаємодії основних учасників сфери 
з громадянським суспільством.
 Не задоволені станом справ не тільки ті, хто вже є повноправним учас-
ником сфери, а й потенційні її учасники. Зокрема, професійні спільноти 
і страховий бізнес, повноцінна участь яких могла би принципово покра-
щити дану ситуацію.

1.1. КРИЗА ПРОЦЕСУ І КРИЗА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
Архітектурно-урбаністична сфера — це місце, де замислюються і реалі-
зуються бачення і проекти створення сприятливого середовища для жит-
тя і розвитку людини, суспільства, країни.
Сьогодні в Україні немає розуміння стану і перспектив цієї сфери, вона, 
як така, взагалі не присутня в свідомості політикуму й системи управ-
ління державної влади. Вона розбита на ряд мало пов’язаних фрагмен-
тів, таких як галузь будівельного виробництва, містобудівне та терито-
ріальне планування, ринок нерухомості, збереження культурної спадщи-
ни, транспортна інфраструктура, самоврядування громад тощо, по від-
ношенню до яких і проводиться аналітика й приймаються управлінські 
рішення. Звідси накопичення зростаючих протиріч і конфліктних ситуа-

цій, погіршення середовища проживання і, взагалі, відсутність перспек-
тив розвитку країни та її територій, як осмисленого цілого.
Фрагментарні уявлення не складаються в ціле, по відношенню до якого 
можна будувати бачення майбутнього і приймати стратегічні рішення. Ми 
пропонуємо виходити з цілого — концепції перетворення, а по суті ство-
рення цілісної сфери зі своїм баченням майбутнього, форматами мис-
лення, способами управління і самоорганізації, ціннісними орієнтирами 
і нормативно-правовим регулюванням.
Сфера діяльності утворює цілісність при співорганізації її базових про-
цесів — виробництва, відтворення, функціонування, розвитку, творіння, 
поховання і управління в його основних типах (адміністрування, менедж-
мент, керівництво, організація). Співорганізація процесів сфери повинна 
забезпечуватися відповідними інститутами. Зберегти цілісність сфери, 
можна тільки розуміючи, як і які з цих процесів проявлені і як вони співвід-
носяться між собою. Сьогодні в архітектурно-містобудівній сфері немає 
такого розуміння її стану і перетворень.
Сьогодні сфера не є повною і цілісною. Слабкими є уявлення щодо про-
цесів розвитку і відтворення. Процеси функціонування і поховання част-
кові, зовсім не визначеним є процес творення. В системі управління сфе-
рою домінує адміністрування, призупинені процеси організації та само-
організації, не працює менеджмент.
Основним завданням становлення архітектурно-урбаністичної сфери стає 
досягнення необхідного балансу і повноти базових процесів та відповід-
них інститутів (докладніше — дивись в матеріалі В. Нікітіна — «Аналіз 
базових процесів в архітектурно-урбаністичній сфері»).
Тож критичними є запитання — як має бути організовано управління сфе-
рою, як досягнути балансу процесів у сфері, як зменшити домінування 
адміністративних форм у сфері? 

1.2. КРИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ. Діючі Державні будівель-
ні норми (ДБН-36.92), що регулюють сферу планування території, були 
затверджені ще на початку 90-х років і являють собою перекладений на 
українську мову ще більш древній радянський СНІП (докладніше — в мате-
ріалі В. Нудельмана, наведеному в додатку).
Проблема полягає в тому, що перенесення радянських СНіПів, як оно-
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ви української нормативно-правової бази, на практиці сучасної України 
закріпляє радянську ідеологію повного домінування держави в управ-
лінні сферою, домінування нормування об’єктів по відношенню до регла-
ментації процедур і загальну ідеологію індустріальній епохи, що віді-
йшла в минуле. Радянські нормативи не припускали і не могли припуска-
ти участі громадськості, в якості суб’єктів архітектурно-урбаністичної 
сфери, професійних співтовариств і бізнесу, в тому числі і страхового. 
Прийнята в якості базової радянська ідеологія нормативно-правового 
регулювання архітектурно — урбаністичної сфери є базовою причиною 
величезних труднощів з введенням нових суб’єктів в правове поле архі-
тектурно-урбаністичної діяльності.
По суті, здійснюється перенесення в майбутнє вчорашньої і сьогодніш-
ньої структури економіки і суспільних відносин.
З огляду на особливу суспільну значимість архітектурної діяльності, 
слід визнати, що існуюча система її нормативно-правового регулюван-
ня (основа її функціонування) — одна із вагомих факторів, які блокують 
вирішення фундаментальних завдань розвитку країни, реалізацію кон-
ституційних прав громадян.
Збереження цієї системи — загроза для майбутнього. Існуюча система 
докорінно хибна і не може бути вдосконалена. У рамках невідкладних 
завдань реформування країни необхідно заново сформулювати всю систе-
му нормативно-правового регулювання (основи) архітектурної діяльності.

1.3. КРИЗА АРХІТЕКТУРНОЇ ПРОФЕСІЇ. Швидкий перехід в незалеж-
ній Україні до ринкових відносин в контексті адміністративних форма-
тів регулювання призвів до руйнування ядра архітектурно-урбаністич-
ної сфери — інфраструктури досліджень, архітектурної критики, систе-
ми управління, професійної організації.
Припинення з 1991 року фінансування розробки генпланів та інших робіт 
з планування територій, призвело до системного занепаду цієї сфери 
діяльності. В результаті, якості міського простору було завдано значного 
соціального та екологічного збитку.
На грань виживання були поставлені центральні інститути, які займа-
лися такою діяльністю, а місцеві — практично перестали існувати. 
Припинилась наукова діяльність в цій сфері. «Якість» нинішніх генпла-

нів розселень є тому свідченням. Закрито НДІ ТАГ, єдиний інститут, який 
займався питаннями методології, теорії та історії, вивчення світового 
досвіду архітектури і містобудування. Кафедри займаються підготовкою 
кандидатів і докторів наук, а не фундаментальними профільними дослі-
дженнями. Кількість архітекторів, які беруть участь в процесах управ-
ління сферою, критично зменшилася. Сьогодні, по суті — це один депар-
тамент Мінрегіону та головні архітектори великих міст.
Дуже багато нарікань викликає рівень архітектурної майстерності. 
Україна не має власних лідерів у галузі архітектури. Все більше замов-
лень поступає не від компетентності і фаховості архітекторів, а дизай-
нерів (докладніше викладено в матеріалі Н. Кондель-Пермінової «Криза 
архітектурної професії в Україні»).

1.4. КРИЗА МІЖПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Фрагментарність, яка влас-
тива сучасному стану сфери, не дає можливості осмислено організувати 
міжпрофесійну взаємодію. Вона іноді відбувається в конкретних робо-
чих взаємодіях (наприклад, під час експертизи складних проектів), але 
не організована як систематична комунікація з питань розвитку сфери і її 

Віктор Ширяєв
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взаємодії з іншими сферами. У підсумку — реальне уповільнення розви-
тку багатьох сфер і архітектурно-урбаністичної, в першу чергу.

1.5. БЕЗСИСТЕМНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ. Україна кри-
тично відстає від розвинених країн світу в реалізації завдань соціальної 
переорієнтації економіки і сформульованої мети, хоча обов’язковість 
зазначеного зафіксована в основному законі держави — Конституції. 
Так, в статті 13 проголошується, що держава гарантує соціальну спрямо-
ваність економіки.
Однак, за роки незалежності України, яка економічно була найбільш розви-
неною в Радянському Союзі, вона, на жаль, перетворилася в технологічно 
відсталу промислово-сировинну країну, неспроможну реалізувати люди-
ноцентричну мету розвитку. За рівнем життя громадяни України на остан-
ньому місці в Європі, зате на першому — по забрудненню довкілля людини.
Вузьким є прогнозовий горизонт мислення влади: він переважно обмеж-
ується миттєвими інтересами, в кращому випадку в міжвиборчий період.
Через низький рівень розвитку місцевої соціальної інфраструктури та 
катастрофічного стану дорожньої мережі — майже 2/5 населення краї-
ни, яке проживає в селах, селищах, багатьох малих містах, позбавлені 
доступності до отримання базових послуг, в тому числі до якісної освіти, 
що негативно впливає на їх можливості самореалізації.
Найважливішою загрозою для майбутнього архітектурно-урбаністичної 
сфери стала відсутність розуміння важливості територіального фактору 
при прогнозуванні соціально-економічного розвитку. Традиційне став-
лення до території, як пасивного реципієнта, простого вмістилища різ-
них видів людської діяльності. Тим часом у сучасних умовах, якщо вихо-
дити з принципу людиноцентричності, територія, як мінливий від місця 
до місця ореол поєднання конкурентних переваг і обмежень свого вико-
ристання, активно впливає на обґрунтоване бачення свого майбутнього.
У країнах Заходу визнається домінуюча роль територіального чинника. 
У прийнятому Радою Європи в 2008 році Маніфесті нової урбаністики 
проголошується, що контроль за зростанням міст може бути забезпече-
ний посиленим контролем за використанням їх територій. 
У США стверджується, що без управління використанням терито-
рій неможливим є місцевий розвиток, що це управління дозволяє 

не тільки уникнути втрат, а й спрямувати розвиток у правильне рус-
ло. В Європейському Союзі визнається, що при взаємодії галузевих 
і територіальних факторів розвитку пріоритет віддається другому. 
Все це підвищує значущість просторового планування при прогно-
зуванні розвитку адміністративно-територіальних одиниць, їх окре-
мих частин. (Докладніше — дивись матеріал В. Нудельмана, що наве-
дений у додатку).
Українська «урбаністика» залишається на примітивному рівні демогра-
фічних та економіко-географічних позиціях минулого радянського періо-
ду. Визначення «агломерації» зводиться до встановлення чисельності та 
щільності населення. Рівень урбанізації встановлюється по частці місь-
кого та сільського населення, натомість віднесення населених пунктів до 
категорії міст та селищ є саме по собі дуже умовним й, жодним чином, не 
пов’язане з встановленням міського способу життя та наявністю еконо-
мічно та соціально-культурно пов’язаних територій та громад. При тако-
му підході українські дослідники нараховують понад 50 «агломерацій», 
з яких виділяють 23 як «найбільших». 
Підходи українських дослідників до питання визначення міських агло-
мерацій ґрунтуються на застарілих радянських уявленнях. Сьогодні 
є вкрай актуальним законодавче врегулювання статусу та функціону-
вання міських агломерацій в Україні.

ІІ. ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ
2.1. ВІД КОНКРЕТНОГО ДО ЗАГАЛЬНОГО. Підхід, найчастіше вживаний 
в рамках адміністрування. Однак, складання цілого виходячи з комплек-
тації існуючих організованостей не відбувається — у результаті породжу-
ється не ціле, а нежиттєздатний конгломерат фрагментів. Проте, саме цей 
підхід сьогодні практикують державні структури.

2.2. ВІД ЗАГАЛЬНОГО ДО КОНКРЕТНОГО. В управлінні системними 
процесами створюється уява про цілісний об’єкт, такий як сфера, а потім 
це уявлення реалізується через інститути, які ці процеси підтримують.
Ми наполягаємо на перенесенні акценту на другий підхід, на виділення 
й мислення цілим нашої сфери діяльності. А в яких формах і яким чином 
він може стати реальністю в баченні наших управлінців?
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ІІІ. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 
АРХІТЕКТУРНО-УРБАНІСТИЧНОЇ СФЕРИ
3.1. МЕТОДОЛОГІЯ: ПІДХІД, ЦІЛІ Й ПРИНЦИПИ, ЗМІСТ КОНЦЕПЦІЇ.
Діюча нормативно-правова база архітектурно-урбаністичної сфери 
сформувалася на основі радянської, яка була «облаштована» безліччю 
лобістських доповнень і поправок. Внесені зміни і доповнення не змінили 
радянської за підходами (максимальна регламентація і нормування, що 
закріплюють диктат держави в сфері й не залишають місця ні для підпри-
ємницької ініціативи, ні для участі громадянського суспільства), а ідеоло-
гія нормування і понятійно-категоріальний апарат кардинально застарі-
лі по орієнтації на індустріальний період. 
Висновок: потрібне кардинальне оновлення нормативно-правової бази 
на принципово нових засадах.
Сформована нормативно-правова база та інституційні відносини в сфе-
рі базуються на хибних підставах. Ніякі поліпшення окремих положень 
і нормативів не можуть дати позитивних результатів, оскільки застаріла 
ідеологічна основа нормативно-правового регулювання.
Експертною колегією Спілки був прийнятий підхід, що має в світовій прак-
тиці назву «правова гільйотина». Цей підхід передбачає, що робота над 
новим нормативно-правовим комплексом починається з «чистого арку-
ша» — без оглядки на діючі закони, норми і правила. Це означає, що про-
ектування ведеться, починаючи з ідеологічних підстав і понятійної бази 
нормативно-правового регулювання. Потім виробляється концептуальна 
основа — визначається склад суб’єктів правового регулювання та базо-
ві процеси, що розгортаються в сфері. Концепція нормативно-правово-
го регулювання визначає принципові формати участі базових суб’єктів 
в базових процесах на кожній стадії (етапі) їх (процесу) розгортання.
Концепція стає технічним завданням на розробку комплексу норматив-
но-правових актів, що регламентують відносини в сфері. Концепція також 
використовується для аналізу існуючої нормативно-правової бази, для 
виявлення і використання прийнятних для існуючої нормативно-право-
вої бази нових фрагментів.
Такий підхід дозволяє змінити суть нормативно-правового регулюван-
ня, а не тільки його окремі фрагменти.

Обговорення Національної Доповіді в Білій залі ЦБА
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ЦІЛІ Й ПРИНЦИПИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ:
– людиноцентричність;
– децентралізація, деконцентрація, субсидіарність;
– зниження зарегульованості;
– однозначна визначеність інституційної та процедурної регламентації;
– ієрархічність рівнів прийняття рішень;
– пріоритет процедур.

ТЗ / ЗАВДАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ:
Підвищення якості життєвого середовища за рахунок модернізації нор-
мативно-правової бази, що включає: 
– впровадження сучасних перспективних ідеологічних підстав і понятійно-
категоріального апарату (урбаністика, регіоналістика, агломерація, групи 
інтересів, громадська участь, програми безпосередньої участі та інше);
– введення нових суб’єктів — громадянського суспільства, професійних 
співтовариств і страхового бізнесу в правове поле, що регулює відносини 
основних суб’єктів сфери. Введення чітких визначень суб’єктів об’єднаних 
в понятті «громадянське суспільство» (громадяни, групи інтересів, гро-
мадські об’єднання, органи самоорганізації, громадянські ініціативи);
– гармонізація з європейською нормативно-правовою базою;
– зниження зарегульованості;
– перегляд основ міжінституційних відносин у напрямку перерозподілу 
функцій і повноважень на користь інститутів громадської участі, підви-
щення ролі інститутів професійного самоврядування, повноцінне введен-
ня страхових відносин у сфері;
– розкриття можливостей професійного і вузівських самоврядувань, під-
приємницької ініціативи й громадської участі;
– зняття необґрунтованих обмежень і регламентацій.

3.2. БАЗОВІ ПРОЦЕСИ І СУБ’ЄКТИ. Базові процеси в сфері:
– формування сприятливого життєвого середовища;
– професійна освіта;
– дослідження, аналітика, професійна і міжпрофесійна комунікація;
– нормування;
– управління розвитком сфери.

ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ:
– архітектор-урбаніст;
– громадянин;
– органи державної влади — по кожній з гілок влади: законодавча, вико-
навча, судова;
– органи місцевого самоврядування;
– органи самоорганізації;
– громадянське суспільство — громадські організації;
– НСАУ — Спілка;
– інші професійні спільноти, які виступають суб’єктами самоврядних про-
фесійних організацій;
– замовник на конкретний об’єкт;
– страховик;
– власник об’єкта;
– експлуатуюча організація;
– навчальні заклади. 

3.3. КАРДИНАЛЬНІ НОВАЦІЇ — зміна складу суб’єктів, зниження ролі дер-
жавного управління на користь професійного самоврядування та впро-
вадження ринкових механізмів саморегулювання сфери (страхування). 
Новий підхід до боротьби з корупцією в сфері. Введення громадськості 
й окремої людини в статус основних суб’єктів сфери. Перенесення акцен-
тів у нормативно-правовому регулюванні з нормування об’єктів на жор-
стку процедурну регламентацію.
В цій Доповіді представлений лише початок роботи над Концепцією 
реформування архітектурно-урбаністичної сфери. А саме визначення 
головних процесів, суб’єктів та їхніх відносин в рамках архітектурно-
урбаністичної сфери. Повний склад Концепції має містити також Глосарій, 
що визначає зміст понять, який має бути узгодженим зі світовим визна-
ченням змісту термінів. Також має бути визначений повний перелік нор-
мативно-правової документації, які мають регламентувати процеси та 
відношення в сфері. Знов таки ж, у відповідності до світових стандартів 
та визначеної у цій частині системи відносин суб’єктів сфери. Та, насам-
кінець, — Дорожню карту імплементації концепції. Все це — має стати 
змістом подальших робіт. 
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IV. ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРНОЇ ПРОФЕСІЇ
4.1. ДЕГРАДАЦІЯ АРХІТЕКТУРНОГО МИСЛЕННЯ. Майже миттєвий 
перехід до ринкових механізмів будівельного ринку не дав архітектурній 
професії часу для створення захисних механізмів від всевладдя грошо-
вого інтересу. В Європі процеси співвіднесення ринку і суспільного блага 
йшли десятиліттями. Були вироблені механізми використання і обмежень 
в ринкових відносинах. Це визначило високу якість прийнятих рішень 
(хоча і критикований експертами з позицій сьогоднішнього розуміння) 
і збереження середовища проживання і культури. 
У нас трапився різкий перекіс в реальних умовах оцінки діяльності архі-
тектора. Вже не майстерність, а привабливість і незвичність споруди ста-
ли запорукою ринкового успіху. Сьогодні архітектори, у своїй переваж-
ній більшості, «грають на пониження» або приниження своєї місії, до чого 
їх штовхає сучасна культура і соціальні цінності споживання суспільства.
Акцент на користь, розуміння своєї справи, як послуги, реалізація соці-
альних міфів про задоволення потреб людини і технологічного розвитку, 
в результаті, ведуть до втрати сенсу і цінності архітектурної майстер-
ності. Архітектура зведена до необов’язкового етапу в великих інвести-
ційних циклах, до набору функцій по забезпеченню комфорту, до вміння 
створювати просторові атракціони. (Детальніше в матеріалі В. Нікітіна)
Сьогодні архітектура, як місія, у нас не відтворюється ні культурою, ні 
професією. Перед суспільством і професійним співтовариством повста-
ла група питань, на які необхідно дати відповідь.
Ось деякі з них:
– Що є архітектурою сьогодні в глобальному світі?
– Що буде з архітектурою і чи може світ обійтися без неї?
– Які будуть наслідки, якщо вона зникне?
– Як реалізувати місію архітектури сьогодні?
– Чи може місія реалізуватися в формах сучасної професійної організації?
Важливо відповісти для себе: хто ми — хранителі відмираючого чи носії 
витоків майбутнього? (Детальніше про проблеми архітектурної профе-
сії дивись в статті В. Нікітіна, наведеної у додатку).
Архітектура зіткнулася з потужними викликами, пов’язаними з осмис-
ленням підстав, свого місця в сучасному мінливому світі, свого життєво-
го досвіду. Ці виклики архітектура може прийняти тільки за умови роз-

гортання серії досліджень таких як: 
– відношення до соціальних зрушень;
– форми власного мислення і організації, орієнтовані на залучення нових 
технологій в якості інструментів розвитку;
– перетворення форм архітектурної освіти і підготовки архітекторів;
– страхування в архітектурі та інші складні завдання, що стоять перед 
архітектурною сферою в ХХI столітті. 
Також відсутні фундаментальні дослідження проблеми збереження істо-
ричної спадщини в Україні в нових соціально-економічних умовах, де заді-
яні різні стейкхолдери. Цим багато в чому пояснюються постійні «забу-
довні» війни, які почастішали в країні й призводять тільки до втрати спад-
щини. Перелік нерозв’язаних проблем можна продовжувати.
Негативні наслідки роботи архітекторів, про які останнім часом все актив-
ніше публічно заявляє громадськість, багато в чому обумовлені відсутніс-
тю випереджальних фундаментальних досліджень, спеціальних знань про 
основні аспекти сучасної соціокультурної ситуації, а також — про влас-
не облаштування архітектурно-урбаністичної діяльності та перспекти-
ви його трансформацій.

Володимир Африканович Нікітін



24 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 25

національна доповідь
Архітектура і урбаністика позбавлені інституціональних можливостей 
осмислення себе й своїх місця і участі в розвитку країни та громадськості. 

4.2. РОЗПАД ПРОФЕСІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПАДІННЯ РОЛІ Й ЗНАЧЕН-
НЯ АРХІТЕКТОРА В ПРОЦЕСАХ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ЖИТ-
ТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА. Архітектура останніх двох десятиліть орієнтова-
на на інтереси клієнта, який не є представником суспільства і діє виключ-
но у власних інтересах. Тому сучасний український архітектор досить 
далеко відійшов від соціальних ідей. Ситуація зараз така, що і суспіль-
ство не відповідально саме перед собою, і влада не несе ніякої соціаль-
ної відповідальності. І як в такому випадку архітектор може реалізувати 
свою відповідальність перед суспільством? Сучасний архітектор вихову-
ється в нехтуванні соціальними зобов’язаннями, працюючи для окремих 
представників еліт. Сьогодні архітектура має обслуговуючу діяльність, 
і архітектор вирішує лише ті завдання, за які йому платять. Зрозуміло, 
що платить йому не суспільство, тому професія все щільніше зростаєть-
ся з великим бізнесом.
Професійна спілка архітекторів у сучасних умовах мало може вплинути 
на зміну цієї ситуації. Потрібна Стратегія й програма фактичної перео-
рієнтації професії в нових умовах з орієнтацією на майбутнє.
Ми хочемо зробити архітектуру і професію значущим фактором держав-
ної культурної та інвестиційної політик.
Для цього необхідно:
– Відкрити горизонти для країни та бізнесу. Запропонувати великі націо-
нальні й інвестиційні проекти — нові міста, нове поселення, дешеве жит-
ло, престижні символи, проривні проекти.
– Зробити престижним високий професійний рівень архітектурного 
рішення (через професійні експертизи та конкурси на основі чітких кри-
теріїв професійної майстерності).
– Подолати владу замовника, тенденцію масового порушення державних 
і професійних норм. Ми стоїмо на тому, що професійні цінності не повинні 
загинути під тиском інтересів замовників, потрібні дієві форми їх захисту.
– Відновити інтелектуальну цілісність професії, переосмислити її тео-
ретичні основи для нового світу, серйозну критику і створити адекватну 
завданням і перспективам освіту.

– Створити працюючу і різноманітну за формами професійну комуніка-
цію, різні форми комунікації з владою, бізнесом і громадянами.
Ми хочемо відновити престиж і сенс архітектурної професії в нових умо-
вах глобалізації та ринку для того, щоб Україна знайшла своє майбутнє.
Завданнями Спілки стає концентрація зусиль на розвиток архітектурної 
критики і теорії, поглиблення уявлень про зміст і формати професійної 
освіти, розвиток професійних комунікацій, просвіта в галузі архітектури 
та містобудування, зміна нормативної та законодавчої баз нашої діяль-
ності, розгортання суспільної дискусії і професійних розробок в облас-
ті розселення.
Для цього Спілка повинна прагнути наростити свої можливості впливати 
на професійні свідомість і організацію справи, вийти в публічний простір 
зі своїми проблемами і пропозиціями, зробити їх значущими для суспіль-
ства. (Детальніше дивитися в додатку матеріал В. Нікітіна).

4.3. ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ. Внаслідок відсутності прин-
ципової Концепції перебудови архітектурно-містобудівної освіти, відпо-
відно до нових соціально-економічних умов, подолання анахронічних рис 
старої педагогічної технології запізнилося на чверть століття. Практично 
єдиним засобом модернізації освітньої системи впродовж усього цього 
періоду було застосування регламентів так званої «Болонської системи». 
Але, через відсутність у вітчизняній вищій школі методів індивідуаліза-
ції навчання, цей шлях призводив лише до прогресуючої ерозії системи 
підготовки архітекторів.
Технологічна й адміністративна перебудови школи мають йти в ногу 
з формуванням філософії архітектурної освіти. Йдеться про погодження 
матеріалів світоглядного та методологічного плюралізму, не відірваного 
від демократичної моделі суспільства, про реалізацію базових принципів 
відкритої, тобто єдиної можливої сучасної і етичної освіти.
Основними з них є:
– централізація педагогічної технології та розвитку мислення і діяльнос-
ті (а не на продуктах діяльності);
– ситуативність і відповідність середовища;
– повне пред’явлення світової архітектурної культури в її реальній 
супереч ливості;
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– включення в програми навчання реальних проблемних ситуацій;
– зміни в технології навчання архітекторів, що забезпечують перехід до 
відкритих освітніх систем — самоврядування (індивідуальний вибір зміс-
ту і траєкторій освіти), самоорганізація (доля у побудові змісту і проце-
су навчання), саморегулювання, тобто індивідуалізація темпу навчаль-
ної діяльності;
– випереджувальний розвиток рівня професійної комунікації — системи 
обговорення, проектних семінарів, літніх шкіл тощо;
– вибудовування і нормативне закріплення системних зв’язків між архі-
тектурною школою та ринком праці.
Відмова школи від монополії відкриває принципові різноманіття і супер-
ечливість сучасного й історичного професійного змісту освіти. Умовою 
побудови системи відкритої освіти є технології, що забезпечують бага-
торазову надмірність змісту; вони мають ставити учня на кожному ета-
пі підготовки перед багатим вибором різних можливостей. Треба швид-
ко надолужити прогаяне і запровадити до наших архітектурних шкіл різ-
номанітні новітні технології та індивідуалізацію освіти — курси по вибо-
ру контурів навчання, реальні, а не удавані модульні системи, «системи 
довір’я» тощо.
Ці технології мають забезпечити активну участь кожного студента у фор-
муванні змісту і форм його власної освіти:
– самоуправління (індивідуальний вибір змісту і траєкторії навчання); 
– самоорганізацію (побудову його конкретної структури на кожноному 
з етапів підготовки);
– саморегулювання (індивідуалізацію темпу) навчальної діяльності.
Абсолютно необхідною умовою побудови систем відкритої освіти є само-
стійні зусилля окремих шкіл. Але тільки їх недостатньо: принципи відкри-
тості повинні бути закріплені в національному стандарті архітектурної 
освіти. Головна роль у встановленні й утриманні у нас нового стандарту 
освіти повинна належати, як у всіх цивілізованих країнах, Національній 
спілці архітекторів.
Невід’ємними складовими відкритих освітніх систем в архітектурі 
є обов’язкове стажування студентів-архітекторів в проектному бюро, 
а також протекціоністські заходи стосовно архітектурно-проектних 
і дослідницьких бюро, діючих в рамках шкіл і за участю студентів (в т. ч. 

податкові пільги, що є у всіх нормальних державах). Юридичні і фінан-
сові умови цієї практики повинні бути спеціально обумовлені в законо-
давстві (про освіту і одночасно в містобудівному) і в правилах оновленої 
Спілки архітекторів.
За такого стану речей годі й думати про розвиток. затримання, що відді-
ляє українську архітектурну школу від реформи, визначається витрата-
ми часу (а також коштів і організаційних зусиль), необхідних для виходу 
системи освіти у модуль нормального функціонування. Тільки спираю-
чись на діючі інститути підвищення кваліфікації, корпоративного контр-
олю, внутрішньої самоорганізації та налагодженої дидактики, можна 
впевнено йти до реформування галузі. 
Ці застереження дійсні у масштабі, як усієї країни, так і окремої школи; 
відтак, можливий відрив у реформу однієї чи двох шкіл-лідерів, або, як 
це ведеться в архітектурно розвинених країнах, спеціальне створення 
супершкіл. Утворення в країні супершкіл, як нового рівня освітніх струк-
тур архітектурно-містобудівного спрямування є, можливим, є найбільш 
амбітною метою реформованої Національної спілки в галузі реформу-
вання професійної освіти.

В. Нікітін, В. Гусаков, В. Чудновський
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4.4. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІОНАЛЬНОГО САМОУПРАВЛІННЯ. Націо нальна 
спілка архітекторів України (далі — Спілка) на даний час єдине в краї-
ні об’єднання професійних практикуючих архітекторів. Сьогодні Спілка 
об’єднує більш ніж 3000 провідних фахівців в галузі архітектури та міс-
тобудування. Не дивлячись на те, що вона успадкувала від Спілки архі-
текторів УРСР назву і певну інфраструктуру на території України, вона 
повністю втратила сенс своєї діяльності, як органу ідеологічного контр-
олю за професійним співтовариством.
Для архітектора недостатньо обмежуватись виконанням лише профе-
сійних обов’язків у своєму бюро. Є ще творча і суспільна сторони архі-
тектури. Саме ними і займається Спілка архітекторів. Вона, по велико-
му рахунку, захищає інтереси всього суспільства, а не лише спільноти 
архітекторів.
На даний час розроблені та прийняті Положення про Архітектурну Палату 
Спілки, Положення про регіональне відділення Архітектурної Палати 
Спілки, прийняті за погодженням з Мінрегіоном України Стандарти 
професійної діяльності архітектора, Порядок реалізації делегованого 
повноваження, сформовано і затверджено склад Атестаційної комісії та 
Регламент її роботи, прийнято принципові рішення щодо страхування 
цивільно-правової (майнової) відповідальності атестованого архітек-
тора перед споживачем, створення компенсаційного фонду та інше.
Практика розвинутих країн свідчить про безумовне делегування повно-
важень щодо атестації громадським професійним об’єднанням — само-
регулівним організаціям архітекторів, що мають давні традиції і придба-
ли значний авторитет за рахунок екстенсивного розширення своїх соці-
альних рамок, якості своєї організованості і високих критеріїв, що вико-
ристовуються при відборі нових членів. 
Професійна атестація виконавців робіт, пов’язаних із створенням об’єктів 
архітектури, є надзвичайно важливою функцією Держави і, відповідно 
до діючого в Україні законодавства, проводиться центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури. 
На даний час це Мінрегіон України. 
Основна проблема — це механізми і формати передачі повноважень 
і обов’язків від держави до самоврядованих організацій. Чиновники галь-
мують цей процес.

Архітектурна Палата передусім займається справами пов’язаними без-
посередньо з професійною діяльністю: правовими питаннями, страху-
ванням, наданням права на виконання професії, веденням реєстру дію-
чих архітекторів.
Спілка і Палата ніби уособлюють дві сторони фаху архітектора — творчо-
суспільну та професійну. Ці сторони повинні гармоніювати. Саме в цьому 
є сьогодні сенс діяльності Національної спілки архітекторів України, саме 
виходячи з цього визначено напрямки реформування Спілки.
Для виконання цих завдань необхідно забезпечити:
– розвиток професійного самоврядування і розширення участі Спілки 
в державному управлінні та місцевому самоврядуванні;
– відновлення цілісності сфери архітектури та містобудування шляхом 
створення зовнішнього розумового контуру професії — організація дослі-
джень в галузі архітектури та містобудування, розвиток архітектурної 
освіти і просвіти;
– створення на базі Спілки території узгодження і взаємодії усіх учас-
ників архітектурно-містобудівної та проектно-інвестиційної діяльності;
– організацію внутрішньо-професійної і міждисциплінарної комунікації, 
відновлення та активізація внутрішньо-професійних зв’язків для розви-
тку професії, лобіювання та захисту професійних інтересів;
– формування достатньої ресурсної бази діяльності Спілки.
Це, безумовно, потребує певного реформування діяльності Спілки, транс-
формації її структури. 

4.5. ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ КОМУНІ-
КАЦІЇ З ІНШИМИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ ТА СУСПІЛЬСТВОМ.
Архітектурно-урбаністична сфера не тільки не розширила можливості 
професійної комунікації, а й значно скоротила їх. Немає інституцій, заці-
кавлених в цьому, а Спілка не має матеріальних засобів на її становлення. 
В результаті професійні спільноти не мають дієвих інструментів крити-
ки і оцінки стану сфери, впливу їх на рівень і якість професійних рішень.

4.6. УРБАНІСТИЧНИЙ АКТИВІЗМ.
За останній час зросла роль громадського активізму та неформальної 
освіти, виник запит нових урбаністичних компетенцій і міждисциплінар-
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національна доповідь
ної співпраці для вирішення комплексних міських завдань. У зв’язку з цим, 
виникли групи урбан-активістів, які так чи інакше, реалізовують проекти 
в місті і не дуже сильно, але впливають на прийняття рішень. Такий вплив 
найбільше заснований на пікетуванні і критиці дій забудовників і рішень 
органів місцевої влади.
Умови, за якими збираються активісти модельно нагадують події 
Революції гідності в Україні. Групи з’являються при наявності пробле-
ми/несправедливості в місті і діють за законами самоорганізації. На 
даному етапі відбувається професіоналізація громадської активності. 
Формується запит на партисипативне планування і, деякі групи активіс-
тів беруть участь в таких проектах, або самі ініціюють подібні проекти 
за рахунок краудфандінга, краудсорсингу або грантів. Прикладом може 
служити Київське стратегічне співтовариство, яке представило в лип-
ні 2017 Концепцію громадської стратегії Києва. Як показує міжнародна 
практика, ця маса міських ініціатив може стати основою для появи нової 
урбаністики в Україні. (Докладніше викладено в матеріалі А. Халепи 
«Урбаністичний активізм»).

4.7. ПРОБЛЕМИ СУБПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (АРХІТЕК-
ТУРА, ДИЗАЙН, УРБАНІСТИКА). Для дизайну ідеологічною рамкою 
є ринок. Успіх дизайну — це підвищення продаж. Тріумф архітектури — 
причетність до творення світу. Дизайн живе у швидкому лінійному часі 
(дослідження — проектування — реалізація — продаж). Час архітектури 
не лінійний. Час архітектури — вічність, сфокусована в точці — архітек-
турному об’єкті.
Архітектурний об’єкт пов’язує конкретний земний ландшафт з розумін-
ням цілого світу, створюючи місце, як осмислення (надання смислу) ланд-
шафту. Дизайн вводить конкретну річ у відносини з іншими речами.
Одне зі значень слова design у перекладі — це «проектування». Саме при-
хильність до проектування ріднить ці дві професійні сфери. Але в Україні 
архітектура не зводиться до проектування. Архітектура сформувала про-
фесійне мислення, як здатність осмислювати ціле в конкретному втілен-
ні. І ще виробила свою мову і своє розуміння, як здатність повідомляти 
і розуміти ціле в конкретному. Предмет архітектури — це розмова про 
цілий світ, Бога, Космос, людину і людство.

Мова не йде про те, що якась із професій краща, а якась гірша. Вони про-
сто про різне. І для нас цінністю є повнота, що забезпечується обома під-
ходами. Не їх злиттям і не їх конкуренцією, а їх доповненням одна одну.
Для цього потрібні постійно діючі міжпрофесійні комунікативні майдан-
чики, яких сьогодні немає.

V. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
1. Щорічна Національна доповідь має стати постійно діючим інструмен-
том впливу на суспільну свідомість, інструментом взаємодії з владою 
і суспільством.
2. Потрібне рішуче перенесення акцентів на реалізацію підходу «від 
загального до конкретного», замість акценту роботи з фрагментами сфе-
ри. Для цього потрібні реальні цілісні стратегічні розробки за участю всіх 
зацікавлених сторін.
3. Сфера сьогодні інтелектуально неповноцінна — значна частина її важ-
ливих процесів, таких як функціонування цілого, менеджмент, розвиток, 
творіння, освіта, дослідження — не забезпечені (ЧИМ?). Необхідним є роз-
ширення інструментарію управлінської діяльності: прогнозування, стра-
тегія, проектування, оцінка впливу, партисипаційні процедури узгоджен-
ня позицій всіх зацікавлених сторін, агломеративне управління, розши-
рення договірної практики учасників сфери.
4. Необхідні спільні кроки влади та професійних співтовариств в реалі-
зації Концепції нормативно-правової бази архітектурно-урбаністич-
ної сфери.

Повну версію Національної доповіді 
див. на офіційному сайті НСАУ  

www.nsau.org
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ПРЕМІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СПІЛКИ 
АРХІТЕКТОРІВ 

УКРАЇНИ
та

ОГЛЯД-КОНКУРС
ІНТЕР’YEAR

2017

Відповідальний секретар огляду-конкурсу “Премія НСАУ”  
Віра Миколаївна Єніна:
(044) 279 9804, факс: (044) 279 8796, e-mail: v.enina38@mail.ru
Координатор проекту  
Олександр Мирославович Барановський:
(050) 351 1764, e-mail: alex.baranowski@ukr.net 
http://www.nsau.org

Організатор конкурсу ІНТЕР’YEAR віце-президент НСАУ  
Олена Павлівна Олійник:
(063) 268 4630; e-mail: archiprestig@gmail.com 
http://www.interyear.com.ua 

Останній строк реєстрації та прийняття робіт через сайти  
НСАУ та ІНТЕР’YEAR — 05.06.2017 
Оприлюднення результатів та церемонія нагородження — 
27.06.2017.

Міжнародна спілка архітекторів 
Національна спілка архітекторів України

конкурс спілки архітекторів 2017

В кінці червня цього року в Центральному будинку архітектора 
в Киє ві відбулось підведення підсумків конкурсів-оглядів НСАУ: Премія 
Націо нальної спілки архітекторів України та ІНТЕР’YEAR. 
Переможці конкурсів були нагороджені призами ПРОСТІР та почесни-
ми дипломами. Зокрема в конкурсі-огляді «Премія НСАУ» були вручені 
нагороди за такими номінаціями:
– містобудування;
– будівлі, комплекси та споруди (проекти і реалізація);
– багатоповерхові житлові будівлі (проекти і реалізація);
– малоповерхові жттлові будівлі (реалізація);
– інтер’єр 
– за вагомий особистий внесок у розвиток архітектури України. 
Нижче ми публікуємо проекти архітекторів, що стали переможця-
ми конкурсу.

Виставка «Вісімдесят видатних архітекторів України до 80-річчя НСАУ» в ЦБА



34 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 35

нсау
сатанів. планування

СХЕМА ПЛАНУВАННЯ САТАНІВСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Хмельницька обл.

номінація: МІСТОБУДУВАННЯ

статус: Приз ПРОСТІР

архітектори: Ірина ВОЙКО, Лідія ЧИЖЕВСЬКА

хвостосховище під кривим рогом
ДПТ СІЛЬРАД ПІД РОЗМІЩЕННЯ 

ХВОСТОСХОВИЩА 

«ОБ’ЄДНАНЕ» 

Дніпропетровська обл., 

Розилюксембурзька 

сільська рада  

під Кривим Рогом

номінація:  

МІСТОБУДУВАННЯ

статус: Диплом НСАУ

архітектори: 

Сергій ПОЛЮШКІН,  

Маргарита СТЕЛЬМАШОВА,  

Рахім МУСАЄВ



36 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 37

нсау

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІД КАФЕ

вул. Старокозацька в м. Дніпро

номінація:  

БУДІВЛІ, КОМПЛЕКСИ ТА СПОРУДИ (ПРОЕКТ)

статус: Премія НСАУ

архітектори: Сергій ФІЛІМОНОВ,  

Наталія КАШИРІНА, Олена ЗАВАДСЬКА

найт-клаб у місті дніпро
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нсау
липинський-плаза у дніпрі

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ  

ПІД БІЗНЕС-ЦЕНТР

вул. Липинського, Дніпро

номінація:  

БУДІВЛІ, КОМПЛЕКСИ ТА СПОРУДИ (ПРОЕКТ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори:  

Ольга ПОДУШКІНА,  

Дмитро ПРОНІН

нова готика у львові

ПРОЕКТ МУЛЬТИФУНКЦІЙНОЇ БУДІВЛІ 

вул. Федьковича, Львів

номінація:  

БУДІВЛІ, КОМПЛЕКСИ 

ТА СПОРУДИ (ПРОЕКТ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори:  

Михайло ХОХЛОВ, 

Тетяна РОДКІНА
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нсау
адмін-лейпціґ у києві

ПРОЕКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО БУДИНКУ 

вул. Лейпцизька, Київ

номінація: БУДІВЛІ, КОМПЛЕКСИ ТА СПОРУДИ (ПРОЕКТ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: Анатолій ДАВИДОВ, Тетяна МАГУРА, Тарас ПЕТРОСЮК

готель глібівка

ДАЧНИЙ ГОТЕЛЬ «ГЛІБІВКА» 

Київська область

номінація: БУДІВЛІ, КОМПЛЕКСИ ТА СПОРУДИ (РЕАЛІЗАЦІЯ)

статус: Премія НСАУ

архітектори: Віктор КУДІН, Ольга РЯБОВА, Михайло КАРНАУХОВ, Надія БЕСАРАБ
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нсау
технопласт у львові

АДМІНІСТРАТИНО-СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС ФІРМИ «ТЕХНОПЛАСТ» 

вул. П’ясецьких, Львів

номінація: БУДІВЛІ, КОМПЛЕКСИ ТА СПОРУДИ (РЕАЛІЗАЦІЯ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: Богдан ГОЙ, Сергія ГУБАР

спорт-трипілля в козині

СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР «ТРИПІЛЛЯ» 

Козин, Обухівського району Київської області

номінація: БУДІВЛІ, КОМПЛЕКСИ ТА СПОРУДИ (РЕАЛІЗАЦІЯ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: Олександр КАЛУГІН, Наталія ЗОСІМ, Андрій ПЕЛЕПЕЙЧЕНКО
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нсау
центр надання а.п. в харкові

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Харків

номінація: БУДІВЛІ, КОМПЛЕКСИ ТА СПОРУДИ (ПРОЕКТ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: 

Володимир БАБАЄВ,  

Валерій ШМУКЛЕР, 

Дмитро ФОМЕНКО, 

Валерія ТИМОФЄЄВА

будинок у львові

БАГАТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК 

вул. Вітовського, Львів

номінація: 

БАГАТОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (ПРОЕКТ)

статус: Премія НСАУ

архітектори: 

Мар’ян СТАСЮК, 

Євгенія БУРДЕЙНА, 

Микола СКИДАН
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нсау
житло в чубинському

ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

с. Чубинське

номінація: 

БАГАТОПОВЕРХОВІ 

ЖИТЛОВІ 

БУДИНКИ 

(ПРОЕКТ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: 

Павло ОМЕЛЬЧЕНКО, 

Олександр РАДЧЕНКО

маршал-сіті в одесі

ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «МАРШАЛ-СІТІ»,

Одеса

номінація: 

БАГАТОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (ПРОЕКТ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: 

Вероніка АРТЕМЕНКО, 

Олексій ПАНІН
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нсау
руський багатоквартирний

ПРОЕКТ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 

вул. Руська, Чернівці

номінація: 

БАГАТОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (ПРОЕКТ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: 

Марьян СТАСЮК, Олександра МАМУТ, 

Вікторія ГАВРИШ

ентузіасти в чернівцях 

БАГАТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК 

вул. Ентузіастів, Чернівці

номінація: 

БАГАТОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (РЕАЛІЗАЦІЯ)

статус: Премія НСАУ

архітектори: 

Мар’ян СТАСЮК, 

Василь НЕТРИБ’ЮК
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нсау
затишний на борщагівці

ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА «УЮТНЫЙ КВАРТАЛ» 

вул. Героїв Небесної Сотні, с. Софіївська Борщагівка

номінація: 

БАГАТОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (РЕАЛІЗАЦІЯ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: 

Валерій КАЦИН, 

Ніна РАДЧЕНКО, 

Ольга ПОНОМАРЕНКО

дім в чернівцях

БАГАТОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК 

вул. Немирівська, Чернівці

номінація: 

БАГАТОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (РЕАЛІЗАЦІЯ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: 

Василь НЕТРЕБ’ЮК, 

Мар’ян СТАСЮК, 

Сергій ДАНИЛЮК
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нсау
будинок в трускавці 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК 

вул. Довбуша, Трускавець

номінація: 

БАГАТОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (РЕАЛІЗАЦІЯ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: 

Тарас СТАХІВ, Володимир СТАНКОВ, 

Володимир ЦІП

мінімалістична скульптура 

БУДИНОК «МІНІМАЛІСТИЧНА СКУЛЬПТУРА» 

Ізраїль

номінація: МАЛОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (ПРОЕКТ)

статус: Премія НСАУ

архітектори: Михайло ІЛЬЧЕНКО, Альона ПРЯДКО
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житло woodness

ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «WOODNESS» 

с. Плюти, Київська область

номінація: МАЛОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (ПРОЕКТ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: Микола ОСТАПЕНКО, Олексій ПАНІН

кедрова резиденція

CEDAR RESIDENCE 

номінація: МАЛОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (ПРОЕКТ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: Михайло ІЛЬЧЕНКО, Альона ПРЯДКО
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нсау
дніпровські кручі

БУДИНОК «ДНІПРОВСЬКІ КРУЧІ» 

с. Трахтемирів

номінація: МАЛОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (ПРОЕКТ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: Дмитро АРАНЧІЙ, Альона БОНДАР, Єлизавета ТИМОЩУК

дім в києві

ПРИВАТНИЙ БУДИНОК 

Київ

номінація: МАЛОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (РЕАЛІЗАЦІЯ)

статус: Премія НСАУ

архітектори: Тарас РАБАН
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нсау
забудова на яневій

МАЛОПОВЕРХОВА ЗАБУДОВА 

вул. Янева, Львів

номінація: 

МАЛОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 

(РЕАЛІЗАЦІЯ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: 

Володимир МАРЧЕНКО, 

Дмитро МАРЧЕНКО

будинок в кучурові

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

с. Кучурів, Чернівецька обл.

номінація: 

МАЛОПОВЕРХОВІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 

(РЕАЛІЗАЦІЯ)

статус: Диплом НСАУ

архітектори: 

Марьян СТАСЮК, 

Вікторія ГАВРИШ, 

Ганна АРТЕМКІНА
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Надежда ФОМИНА
восток и запад в проектах а-мдм

Формы, наполненные жизнью и внутренним смыслом. Линии, гармонизи-
рующие объект со средой. Эстетика, функциональность, экологичность, 
индивидуальность, искусство точного преображения пространства — так 
работает «А-МДМ». Глядя на проекты компании, понимаешь, что для это-
го места именно так и должно было быть. Но как они смогли предвидеть?
«А-МДМ» или «Архпроект-МДМ» — династия архитекторов, основате-
лем которой является М. Г. Повстанюк, заслуженный архитектор Украины, 
академик, профессор. Сегодня его сыновья Михаил и Дмитрий руково-

дят офисами компании в Китае, Таиланде и Австрии. В 2018 году плани-
руется открытие филиала и в США, в Нью-Йорке. В творческом портфе-
ле «А-МДМ» свыше 600 проектов новых и реконструируемых зданий. 
К многочисленным наградам компании Михаил и Дмитрий добавили 
дипломы и первые премии престижнейших архитектурных конкурсов 
в Европе и Азии. 
Опыт и глубокий интерес ко всему новому стали причиной того, что 
Михаил Повстанюк в 2011 году открыл международный офис в Шанхае. 
Китайский офис специализируется на современных идеях и технологиях. 
Новое время создает новые реалии, в которых скорость реализации заду-

Награждение Михаила Повстанюка Golden-Creative Award INNODESIGN PRIZE в Пекине
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манного выходит на первый план. Поэтому офис Михаила Повстанюка 
наряду с проектированием и дизайном представляет клиентам эволю-
ционный продукт — готовые здания и интерьеры, уникальные по вопло-
щению и безукоризненные по материалам, они могут быть транспор-
тированы и собраны в самых разных точках мира. В настоящее время 
«А-МДМ» уделяет огромное внимание научным исследованиям в обла-
сти современного экологичного строительство, в связи с чем все сборные 
конструкции производятся на заводе «А-МДМ» в Шанхае из экологичного 
сырья. Команда Михаила Повстанюка разработала более 10 домов, кото-
рые создаются по его самым сложным проектами собираются на месте, 

Вилла «Анамайя» в Таиланде, архит. Михаил Повстанюк, 2016
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не нанося ущерба земле и среде обитания. При этом компания коорди-
нирует весь процесс, сотрудничая с авторитетными профессиональными 
подрядчиками, контролирует все стадии реализации проекта: от завод-
ского производства, отгрузки и, наконец, до установки. Таким образом 
«А-МДМ» проектирует, производит и собирает свои инновационные про-
екты в различных странах.
Каждый проект «А-МДМ», как считает Михаил Повстанюк, должен вопло-
щать гармонию между человеческим стремлением к эволюции и тяго-
тением беречь традиции. Возможно, в этом секрет успешного архитек-
турного видения или творческого предвидения «А-МДМ». Повстанюки 
родились в Одессе — молодом портовом городе, являющемся конгломе-

Бизнес-центр Talos Trust на Фишерман-Ворф в Шанхае, архит. Михаил Повстанюк, 2017
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ратом культур и стилей. Здесь в XIX веке экспериментировали многие 
будущие известные зодчие Европы, сформировав определенный градо-
строительный вкус. Позже здесь зародилась знаменитая Южнорусская 
художественная школа, одарившая самобытной колористикой. При этом 
не уходящий «корнями в века» город всегда с легкостью подхватывал 
самые свежие идеи. И новое, и старое в облике города нашло отражение 
в проектах «Архпроект-МДМ», реализованных в Одессе и ставших без 
преувеличения ее архитектурным достоянием. Это такие объекты, как 
жилой комплекс «Сабанские дома», штаб-квартира банка «Шахский дво-
рец», гостиница «Большая Московская» — реконструкции Бернардацци, 
Гонсиоровского и Влодека, авторские Арабский культурный центр и мас-
штабнейший «Новый Пивоз», а также невероятно пластичный, будто 
поднятый из океанических глубин, ресторан «Красный Лобстер» в стиле 
модерн и многие-многие другие общественные, жилые, культовые здания. 
Сегодня Михаил Повстанюк активно и много проектирует для заказ-
чиков из Китая и Азии. Проекты шанхайского филиала «А-МДМ» уже 
реализованы в Макао, Шанхае, Гонконге, Баутоу, Суджоу, Гуанджоу, 
Чонгкинге, Нинбоу, в Дананге (Вьетнам),на острове Самуи (Таиланд). 
Компания создает новое наполнение пространства с пониманием его 
истории и культуры.
Работы компании в области проектирования и дизайна только в тече-
ние последних 2 лет получили ряд высоких международных наград. 
Так, в июне прошлого года «А-МДМ» приняла участие в The Golden 
Creativity Award «INNODESIGN PRIZE», прошедшем в Пекине. Из более, 
чем 1000 проектов высокое жюри под председательством Мари Ригакс 
(Франция) выбирало лучшие. В состав жюри также входили президент 
MCM International Design Group из США Майкл С. Митчелл, руководите-
ли Ассоциаций архитекторов Китая и ОАЭ, ректоры Академий изящных 
искусств Люксембурга и Китая. По итогам конкурса архитектор Михаил 

ЖК «Морская Симфония» в Одессе, архит. Дмитрий Повстанюк, 2017
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Повстанюк вошел в ТОП 10 лучших архитекторов года! Также его проект 
«Анамая» (Таиланд) завоевал серебряную медаль, а проекты буддист-
ского храма в Нинбо (Китай) и отеля «Черное море» («Новый Привоз», 
Одесса) получили на конкурсе бронзу. Позже проект виллы «Анамая» 
был признан лучшим новым проектом в Таиланде, его напечатали на 
обложке Samui Real Estate Magazine. Этот проект был опубликован также 
в профессиональных изданиях Сингапура и Чехии. В сентябре 2016 года 
дизайн виллы «Анамая» был отмечен наградой на выставке Sino-Arab 
International Design Award в Дубае. В 2017 году компания была представ-
лена на Sino-US International Design Cultural Exchange Exhibition в Лос-
Анджелесе, где инновационный интерьер теперь уже офиса, разрабо-
танный «А-МДМ», был отмечен специальной премией.
Для Повстанюка проектирование — это уже образ мысли, слагаемыми 
которого являются творчество и технологии, традиционные, современ-
ные, инновационные. Благодаря этому «А-МДМ» создает функциональ-
ное и красивое пространство, выделяющееся среди других. Идеи про-
ектов, как уникальных объектов, так и изготовленных сборных, мож-

ТЦ «Новый Привоз» в Одессе, архит. Михаил Повстанюк, 2009

Михаил Повстанюк возле красной стены победителей, Пекин, 2017
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но увидеть на сайте www.a-mdm.com Знакомство с командой Михаила 
Повстанюка — это возможность насладиться работой талантливых людей, 
которые реализуют смелые идеи. Реализуют компетентно и быстро, в раз-
личных странах на Западе и Востоке, что, несомненно, сегодня помога-
ет заказчику грамотно инвестировать средства в строительство, в том 
числе за рубежом.

Буддийский храм в Нинбо, Китай, архит. Михаил Повстанюк, 2016
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manolo-75

Manuel NUNEZ-YANOWSKY’s answers to 50 questions by Boris EROFALOFF
manolo-75: blitz at the height of summer

On July 20, in the White Hall of the Central House of Ukrainian Architects, a new 
tradition was born to our architectural guild. I mean handing down of a pencil and 
espadra by architects of high renown and repute to their younger colleagues.
The ritual was brought to our Penates by Manuel Nunez-Yanowsky, a wellknown 
architect of international renown and repute. Since the great bulk of his time was 
spent in his sunny Spain, no wonder that this ritual form has been borrowed from 
corrida, when a battle-hardened matador hands down his cloak and sword to his 
younger mate. In the case in point the part of a young but promising architect was 
performed by Stanislaw Dyomin. As Manolo puts it: "Really, this is a very picturesque 
festive occasion to help the young to spread their wings. At our corridas it is done 
very impressively. The old master has to enter the arena to meet the bull (with his 
600 kilos), flying at him. I want to remind you that the matador is not allowed to 
have any sword, only his cloak. Just imagine, to meet the beast, to walk with him, 
to play with him, to have the public stand up in ovation. Then the master summons 
the young matador, hands down to him his cloak and sword. Leaves him with the 
same bull… and the young matador has to surpass the master". 
The pretext for the occasion was the 75th anniversary of the master. To celebrate this 
date he has chosen Kiev. Why? Kiev is the place of his wonderful romantic story. And 
Stas Dyomin was a link between the two slightly acquainted coworking architects. 
The result: their acquaintance grew into something more. It was in Kiev that Manuel 
found the beautiful Julia, who became his wife and three years ago bore him their 

little Fabian. The little Fabi, his mother Julia and even her parents were present at 
the occasion, to say nothing of the local worthies of our guild.
It stands to reason that Manuel had his own version of getting a pencil and espadra. 
Let him have the floor: "It was the last year of my work in Taller de Arquitectura. 
I remember to have told Bofil that if he was going to just make profits on construction, 
in the future we would travel quite different roads. And soon it happened so that our 
French clients offered a project to develop not to Bofil but to me. I refused to do that 
and quitted the stage. Then in Belgium I met Henry Guchez. We knew each other 
before. I often ran into him on different working issues. Then he was the same age as 
I am now — 75. And I was then 35 as my Julia is now. And he made me 50–50 offer. 
He gave me his workshop, car, chauffeur, and… Our work started at full swing. So 
appeared interesting Belgian projects, and I gained my architectural independence”.
It is true that in many aspects Nunez-Yanowsky is quite an exceptional figure. The 
following day’s interview with him has proved this once again.

July 20, 2017. In the foreground: V. Zhezherin, Ju. Suprunovich, M. Nunez-Yanowsky, N. Diomin

Biscuit cake in the shape of Picasso Plaza
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маноло-75

Мануэля НУНЬЕС-ЯНОВСКОГО расспрашивал Борис ЕРОФАЛОВ
маноло-75: блиц среди лета

20 июля в Белом зале Центрального дома архитектора случилась заклад-
ка новой традиции нашего архитектурного цеха — передача карандаша 
и эспадры (наугольника) от матерого архитектора молодому. 
Форму ритуала завез в наши пенаты известный международный архи-
тектор Мануэль Нуньес-Яновский. И поскольку основное свое время он 
проводит в солнечной Испании, то заимствована эта форма из корри-
ды, когда бывалый матадор передает плащ и шпагу младшему. В нашем 
случае роль мальчика, то есть архитектора молодого, но перспектив-
ного, исполнил Станислав Дёмин. Как говорит Маноло: «Это на самом 
деле очень красивый праздник для того, чтобы помогать молодым взле-
тать. В наших корридах это делается очень красиво. Старый маэстро 
должен выйти на поле, принять быка — 600 кило, которые летят на 
тебя, — без шпаги, только с плащом. Принять его, прогуляться с ним, 
поиграть с ним, поднять публику на овацию. После чего он вызывает 
молодого матадора, вручает ему свой плащ и шпагу. И тот должен пре-
взойти маэстро с тем же быком».
Поводом для праздника послужил 75-летний юбилей маэстро. И отме-
тить его он решил в Киеве. Причиной тому стала удивительная роман-
тическая история. Ну, а Стас Дёмин был звеном, благодаря которо-
му рабочее архитектурное знакомство переросло в нечто большее. 
Именно в Киеве Мануэль нашел прекрасную Юлию, которая стала его 
женой и три года тому подарила ему маленького Фабиана. И малень-
кий Фаби, и Юля, и даже ее родители присутствовали на празднике, не 
говоря об уважаемых представителях цеха.
Историю такой передачи карандаша и эспадры самому Мануэлю в его 
молодые годы он живописует так: «Это был мой последний год в Taller 
de Arquitectura, когда я сказал Боффилю, что если он собирается просто 
зарабатывать на строительстве, пусть больше на меня не рассчитыва-
ет. Как раз случился эпизод с нашими французскими заказчиками, кото-
рые предложили разработать проект мне, а не Боффилю, я ответил, 
что не буду этого делать, и ушел со сцены. Тогда в Бельгии я встретил 
Анри Гучеса (Henry Guchez), до этого мы пересекались по разным рабочим 

вопросам, ему было столько же, сколько мне исполнилось сегодня, 75. А мне 
было 35, как Юле. И он предложил: 50 на 50. Передал мне свою мастерскую, 
машину, шофера, и — давай работать! Так появились интересные бель-
гийские проекты, и я стал независимым архитектором». 
О том, что Нуньес-Яновский фигура во многих отношениях исключи-
тельная, широко известно. Но мы еще раз убедились в этом, взяв у него 
на следующий день блиц-интервью из пятидесяти вопросов:
1. Вас считают гуру постмодернизма 1980-х. Справедливо?
Постмодернизм изобретен американцами, я не люблю американцев.
2. Лучше в Париже или в Барселоне?
В Барселоне. Но Париж рентабельнее. Рентабельнее это между нами. 
3. Аллюзии женского начала в Вилле Родона заложены сознательно 
или проистекли результатом случайной свободы?
Это амфитеатр, маленький театр. 

М. Нуньес-Яновский и Б. Ерофалов
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А не женщина?
Конечно, женщина… Но это же как называется, это не влагалище, это 
матрица.
4. Судьба вашего отца завершилась счастливо или трагически?
Я думаю, очень счастливо. Он победил. Он победил две войны. Он побе-
дил голод. Он победил советский концлагерь.
А почему тогда ваши слова «я его видел последний раз в 49-м»?
Тогда его арестовали, судили и отправили на каторгу в Воркуту. Мама 
прибежала за мной в детский сад: быстро, быстро…
А умер он когда?
В 2001 году, в день открытия театра Лиуре.
5. Любовь к сборному железобетону (заводского изготовления, 
precast) в объектах избыточно театральных — это «назло» (против 
шерсти)? или «прогрессивно» (впереди планеты всей)?
Ты знаешь, я отношусь с огромным уважением к одному зданию, которое 
сейчас народ называет «ажурный дом». Построил его в Москве советский 
архитектор Андрей Буров в конце 1930-х.
С литыми ажурными решетками на лестничных клетках.
Да, ар-деко! Это первое железобетонное здание советское! И меня всегда 
удивляло, почему Сосо Джугашвили, который так поощрял строительство… 

Вилла Родона в Ла Пера, Жирона, 1981–1983
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Или ему плохо доложили, или вообще не доложили… Он мог бы создать 
замечательную стройиндустрию! Пример был уникальный. Я отношусь 
с огромным трепетом к этой идее. Во-вторых, я считаю, что мы обязаны 
гарантировать долговечность, а не то, чему нас учат на Западе: совершен-
но идиотская постановка вопроса, мол, здание должно выдержать хотя бы 
десять лет, потому что кредиты возвращаются в этот период, а после этого 
оно может хоть рассыпаться! Бетон — может быть долговечным. 
То есть идея прогрессивная.
Да. 
6. Ваше любимое ничего-не-делание?
Уйти в природу… У меня пять гектаров леса вокруг дома. С тачкой, пила-
ми, граблями, ножницами уходить чистить лес. 
7. Что было ближе в молодые годы, времен «Красной стены» и Виллы 
Родона, сюрреализм Дали или кубизм Пикассо?
Была ближе революция 1968 года. 
И что художнически было ближе, сюрреалистический подход Дали 
или кубический Пикассо?
Ни то, ни другое, потому что они были уже «перелистаны». 
Мурайя Роха очевидно ближе кубизму, такой себе Эшер, а вот Вилла 
Родона это аллюзии Дали. Апарт-отель Мурайя Роха (Красная Стена) в Кальпе, Испания
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Да, надо было маэстро напротив привет передать (Вилла Родона нахо-
дится визави Замка Гала-Дали, и единственное окно-проем главного 
фасада виллы расположено прямо на оси единственного окна восточно-
го фасада замка). Он посылал ко мне, спрашивал, что я там делаю, про-
сил, чтобы объяснил ему, старику.
А 1968-й год почему? 
Для меня 1968-й был концом всего на самом деле. Тогда я понял, что идет 
пиздец полный, разрушение коммунизма. Здесь, в СССР, не поняли этого. 
Вся «баталия» была представлена, можно сказать, мирно. Советские вошли 
через Чехословакию, французы расправились со студентами, американцы 
расстреляли свои университетские кампусы, в Мексике тоже… Это было 
размазано глобально. 
Думаю, конец коммунизма в отдельно взятой стране, говоря про 
Советы, произошел раньше, при Сталине, благодаря методам: цель 
оправдывает средства. Когда миллионы людей кинули «в Воркуту». 
Папа рассказывал мне, что 95 % заключенных были уголовниками, кото-
рых американская и западная пропаганда превратила в политических. 
Политических было 3–5 % максимум, и уголовники держали их в терроре.
8. Французский архитектурный бетон отличается от советского?
Буровский победил до французов. Я думаю, отличается.Апарт-отель "Замок Кафки" в Ситжесе, Испания, 1966–1968
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Не знаю, мне сказали, что есть где-то один. Я думаю, тогда если есть 
один, может быть и два. 
Как детей лейтенанта Шмидта?
Да (смеется).
12. Всякая пластическая идея нового проекта — навязчива или мимо-
летна?
Первое предчувствие, когда ты начинаешь читать задание или начина-
ешь говорить с заказчиком…
…оказывается самым перспективным?
Да, я это даже доказал Юле, когда мы в прошлом году поучаствовали 
в одном конкурсе (Музей современного искусства и площадь в Лиме, 
Перу). Я ей рассказал, какой проект нужно сделать для того, чтобы побе-
дить. 
Но она не поверила?
Она сказала: Не уходи назад, иди вперед! И мы пошли вперед, сдела-
ли очень симпатичный проект типа Пьяцца ди Спанья, но наоборот. 
Перспектива вместо того, чтобы открываться, подниматься и т. д., закры-
вается и опускается. Но мы не выиграли и даже не оказались в группе 
победителей. А первые три проекта, которые выиграли, походили на то, 
о чем я ей рассказывал в самом начале. Для меня очень важно это пред-
чувствие. Как-то раз мы летели вместе с пилотом-испытателем фирмы 
Боинг из Рима в Барселону, и он рассказал, что сегодня (это был восемь-
десят какой-то год) все самолеты уже работают на компьютерах. Пилот 
единственное что делает, это вносит по ситуации в программу какой-то 
параметр. Например, облако впереди — значит, есть турбулентность, 
пристегните ремни! То, что я делаю, на самом деле приблизительно то 
же самое. Вот эта первая интуиция, я уже знаю, что да, это она. Но нуж-
но пойти дальше.
То есть «навязчивая» идея главнее, но в нее по ходу вносим коррективы.
Да.
13. Вы как-то сказали, что после 68-го революция закончились, упер-
шись в стену, даже в развалины, в руины стен. Постсоветские собы-
тия не изменили этой точки зрения?
В 68-м году я был еще молодой, двадцать пять лет. Но почему-то воз-
никло понимание того, что это всё, хана, крышка. Чехословакия, Париж, 

А французы победили, начиная с Яновского?
Приблизительно да. Они уже что-то старались делать, не показывая 
обратную сторону опалубки. Я пошел на производство, чтобы понять, что 
это такое, и понял, что в обратную сторону опалубки вставляют какие-то 
«манекены» (легкие закладные), чтобы облегчить вес панели. Им нуж-
ны «нервы», чтобы сделать панель более легкой. Или заливается что-то 
очень толстое, или для экономии цемента делаются «нервюры», усили-
тели (арматура). Я сказал: А мы можем перевернуть панель, чтобы «in» 
был «ex» и наоборот? Нет проблем, просто нужно, конечно, менять струк-
туру бетона. То, что мы предлагаем на «ex», должно перейти на ту сто-
рону. — Они спрашивают, а для чего это? — Я говорю, понимаете, у меня 
тогда получается бесплатно архитектура. Потому что, во-первых, фигур-
ная панель, во-вторых, я делаю ее несущей, это уже не просто изолятор. 
И таким макаром я оплачиваю себе архитектуру. Это то, что Буров делал. 
Буров экспериментировал и внедрял технологию в архитектуру, 
а потом начался просто хрущевский погоннаж.
Жалко… 
9. Теперь о ваших объектах Колледж Жорж Брассанс в Париже (1990–
1992) и о Высшей школе администрации в Барселоне (1993–1995): дроб-
ная геометрическая аранжировка, остроугольный план и сложная 
софистика — это что, результат невозможности ясно охватить тему? 
(Нуньес смеется). 
…или издержки иезуитско-католического заказа? 
Еще больший провокатор!
…или кризис жанра?
Нет, дело в том, что есть форма участка, раз. Есть нормативы, два. И тре-
тье, самое главное, мне очень нравится перспектива. Я считаю, что шко-
лы, построенные в перспективе, дают какое-то задание мозгу ребенка. 
Есть нечто направляющее. Думаю, что это очень важно, ходить по театру 
Олимпико Палладио в перспективе, это как-то очень правильно. 
10. Ваша любимая или «плодотворная» геометрическая фигура?
Круг.
11. Сколько у вас детей?
Пять официальных.
А не официальных?
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Калифорния, это всё конец, конец, конец… В 91-м году это оформилось. 
14. Следует ли сохранять корриду?
Я думаю, что да, надо. У басков есть… В Каталонии уже запрещена. 
То есть Мануэль за традицию?
Да, но наоборот, была очень красивая альтернатива бою быков. Молодому 
матадору говорят: иди и покажи публике, что ты умеешь делать. Именно 
так появился Мануэль Бенитес Эль Кордобес, он еще жив (Кордобес зна-
чит человек из Кордовы), который шлепал быка по морде. Он так близко 
подходил к быку! Ты ж видишь, как они подходят…
Зацепит за…
И запоешь как ракушка. (Смеется). Эти ракушки, которые вставляли 
в штаны в эпоху Возрождения. Он подходил к быку близко, «Давай! Давай! 
Атакуй! Ну, давай!» и боксировал с быком. Конечно, публика взвывала 
от удовольствия. Это было новое в классике корриды.
15. Во времена максимальной активности, когда было свое бюро, 
сколько было сотрудников на фирме?
До семидесяти. Сегодняшние машины заменяют с лихвой. Тогда ком-
пьютеров не было. Тогда первой машиной был я. Я всегда говорил всем 
своим и сам себе все время говорил: есть вещи в процессе проектиро-
вания и даже исполнения, которые я предпочитаю, взять рейсфедер или 
рапидограф…
Есть в архитектуре вещи, говорит Мануэль, исключительно ману-
альные…
(Смеется). Да-да. Не стоит объяснять — ты садишься и делаешь.
16. Что стало первичным импульсом, своеобразной точкой бифурка-
ции в замысле использовать сборный железобетон в Плас Пикассо?
Это была мечта. Это была давняя мечта! 
Сколько давней мечте лет?
С 1969 года, а Плас Пикассо это 1979-й. В 69-м я побывал в Советском 
Союзе впервые после переезда в Испанию. Мне показали «Черёмушки» 
в Одессе и Тольятти, там у вас на Волге. И, конечно, я себе вставил в мозг, 
что надо идти к этому, идти к индустриализации строительства. Я вер-
нулся в Испанию и сказал Боффилю: то, что мы делаем, это всего-навсего 
предчувствие. Но надо ввести эту дисциплину (сборный железобетон), 
надо верить в нее, надо ее развивать, надо добиваться. Это как раз был 

«Замок Кафки» (проект М. Н.-Яновского 1966–1968 гг.). Тогда появились 
реальные подходы думать по-другому. Я даже использовал несколько 
грубо-индустриальных деталей из производства бетона, какие-то трубы 
для канализации и какие-то бетонные штуки, чтобы вставлять в них люки 
для вентиляции кухонь и ванных на фасаде. Они же торчат, просто никто 
не знает, что это такое. Когда в 1971 году мы переселились во Францию, 
я потирал руки — мы оказались в стране железобетонных конструкций. 
17. Ваш любимый город?
Вау! Ну, наверно, Барселона. 
18. Какое вино лучше: французское, каталонское, испанское или Шабо 
(это в Украине)?
Я знаю, заливал вчера водку Шабо в сангрию, потому что это единственная 
виноградная водка, которая у вас есть. Чтобы смешивать виноград с вино-
градом. Я думаю, что у вин сегодня уже нет родины. Была какая-то роди-
на вин, Франция, Италия… Теперь есть замечательные калифорнийские, 
чилийские… Я был в Аргентине несколько раз, у них шикарные вина. Мой 
сын Вадик работал в Австралии и привозил австралийские. 
То есть виноматериал, без роду, без племени. 
Я не понимаю, что происходит в общественности Запада и здесь, наверно, 
тоже — все вдруг кинулись производить вино, снова. 
Потому что оно не спирт и возвращает нас в природу. 
Ты думаешь? Может быть. Маленький лоскуток — и каждый сажает вино-
град. 
19. Вы богатый человек?
Да.
Чем?
У меня очень много культур. Я считаю себя Наполеоном. Но не Бонапартом, 
а тортом.
Слоев невероятное количество. (Смеются).
Да, много слоев. От Самарканда до сегодняшних дней, я многослойный. 
Считаю, что самое большое богатство человека — эта многослойность. 
Мне очень нравится иногда гулять по этим слоям.
20. Сколько архитектурных бюро довелось организовать?
Вау! Раз, два, три, четыре, пять, шесть… и сейчас седьмое. Семь. 
21. Красивое число. Любите ли вы сыр?
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Французский. Мне нравятся особенно… вот то, что Юле не нравится, мяг-
кие плавленые.
Камамбер.
Да.
22. Есть ли шанс у города, или он распадается последовательно и прин-
ципиально? 
Думаю, что шанса нет. Город раздавлен огромной своей территорией. Уже 
нет сугубо городской территории. Мы это не соберем никогда. 
23. Вы много рисуете?
Нет, уже нет.
Идея, тем не менее, всегда эскизировалась и рисовалась врукопашную? 
Да. У меня был период, наверно, это был какой-то психосоматический 
период — отрицания рисунка. Я не хотел рисовать больше, когда появи-
лись машины. И еще у меня очень болели кисти рук, я не мог продолжать 
рисовать. Сейчас я постепенно возвращаюсь, могу делать жесты, и руки 
не болят. Но рисовать уже не хочется. Тем более, у меня девочка (о жене), 
которая рисует замечательно. 
24. Не стали ли знаменитые модернистско-театральные и эшеров-
ско-геометрические объекты, такие как Вальден-7 в Барселоне (1970–
1973) и Мурайя Роха в Кальпе (1973) прообразом современной атек-
тонической «дизайнерской архитектуры»?
Да, я согласен совершенно.
То есть Нуньес был провокатором?
Да, я рассказывал Юле, когда Рэм Колхас построил свой «вертикальный 
город» (Роттердам, 2013), что мы это сделали в 1970-м в Вальдене. Он 
был именно так сформулирован.
25. «Раньше думай о родине, а потом о себе»?
Я всегда говорю детям, своей жене: когда ты встаешь, прежде всего дума-
ешь о себе, потом ты думаешь еще раз о себе, а в третий раз, когда ты уже 
готов, задаешь себе вопрос: я правильно подумал о себе? И после этого 
ты приступаешь ко всему остальному. 
26. Какой человек Рикардо Боффиль, в двух словах?
Амбициозный. Высоко амбициозный. Не оправдавший свою амбицию. 
27. Застройка в бухте Омега в Севастополе создавалась с вашим уча-
стием?

Постсоветская? Нет. Мы в 2013 году поехали туда и увидели, что они 
использовали тот лексикон, который был нами развит для строительства 
бухты Омега. Использовали некоторые его элементы. Но мы не участво-
вали. Ты подарил мне книжечку А+С, там Григорянц получает какую-то 
премию. Я когда его увидел в 2014 году в Севастополе, говорю: слушай, 
ты не мог бы поделиться хотя бы премией твоей? (Смеются).
28. О театре Лиуре на горе Монжуик (1991–2001): режиссер Фабиан 
Путчсервер (Fabian Puigserver) был скорее функционально удовлет-
ворен или художнически восхищен результатом?
Он, бедняга, его не видел. 
Но, в процессе, было предчувствие, что получается?
Фабиан был очень хорошим моим другом, мы с ним учились в театраль-
ном училище. Он был меня старше на пять лет, и закончил первую свою 
театральную карьеру в Кракове. Он знал, что я сделаю театр таким, как 
он желает. Я предлагал: Слушай, эпоха технологий! Давай разыграем 
это технологически! Будет автоматическая программа, будут нажимать 
на кнопки, все будет подниматься, опускаться, сцена раздвигаться, зал 
искажаться и т. д. Он сказал: Маноло, да, но при условии, что все равно 
можно будет вручную сделать волны на сцене, как делали в эпоху барок-
ко, и поднимать какого-то ангела… В день открытия театра, день смерти 

Фабиан, Мануэль, Юлия
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моего отца, и конечно памяти Фабиана, была на занавесе огромная его 
фотография, оркестр играл внизу, зал смотрел на Фабиана, фотографии 
из его жизни, и в конце этой увертюры оркестр был наверху, мы — вни-
зу, все это раздвигалось, поднималось… Наш маленький Фаби носит его 
имя, потому что тот был гомосексуалом, и у него не было никогда детей. 
И так как родился вдруг этот жирик, мы решили…
Продлить его как-то?
Мы решили продлить память Фабиана. А с Фабианом у нас был простой 
договор. Я сказал: Я построю тебе театр. В Барселоне! А себе — тоже, но 
камерный, в провинции, в Ла Пера. И я хочу, чтобы летом ты присылал 
ко мне актеров, чтобы они играли маленькие спектакли в моем провин-
циальном театрике, чтобы люди из деревень могли приходить на наши 
постановки, чтобы не умерла наша традиция — во время фашистской 
диктатуры мы, студенты театрального училища, ездили в разные дере-
вушки со спектаклями, играли, декламировали стихи… Фабиан сказал: 
да! Но он умер. А я остался… у разбитого корыта. 
Этот театр сегодня популярен в Барселоне?
Лиуре лучший театр в Барселоне, высоко популярный. Несмотря на то, 
что есть Национальный театр, который делал Боффиль. 
29. С какими архитектурными бюро пришлось сотрудничать?
Со всеми. 
В жанре кооперации?
Я все-таки «немножко международник», я всегда скитался, и с коопера-
цией у меня не было никаких проблем. Мне нравится моя профессия лишь 
тогда, когда я могу выехать куда-то и сделать что-то в новой для меня 
культуре, с новыми людьми. Это очень интересно, потому что вдруг ты 
оказываешься в совершенно другой ситуации.
30. Когда, с вашей точки зрения, закончился геометрический брута-
лизм и началась иронически-театральная архитектура: в середине 
70-х? в начале или в середине 80-х? в начале 90-х?
В середине 70-х. Итальянцы таки поставили точку над і и сказали: вот 
так. Во всяком случае, Альдо Росси, когда он поставил в Венеции театр 
на баржу, для меня это, конечно, было каким-то знамением. 
И Марио Ботта.
Ну, Бота был хорошим подмастерьем Луи Кана. В смысле, что Луи Кан 

Театр "Лиуре" в Барселоне, 1991–2001
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был еще «брутальным геометром», но деликатнейшим, для него кирпич-
ная фактура была очень важна. Марио работал у него, и он мне расска-
зывал, что отрисовывал Кана до микродеталей.
С натуральным материалом работает виртуозно. 
Ботта — да. 
А у Кана в основном бетон.
Кирпич тоже. Дело в том, что между Каном и Боттой появляются япон-
цы с их бетоном.
31. Пользуетесь ли вы лично Архикадом?
Нет, но он мне интересен. Сегодня есть уже 3D Max и Revit. Ты заклады-
ваешь всё, вплоть до последнего винтика. 
Во что выльется суперавтоматизация, если студенты разучатся рисовать?
Борис, будет суперэлита. То, что и есть. Хадид, Фостер, Нувель, японцы, 
но в основном англо-саксонцы. 
32. В начале 70-х кто больше любил Эшера — Боффиль или Нуньес-
Яновский?
Нуньес.
33. Для вас женщина в архитектуре — муза, сотрудник, «отдельный 
проект»?
(Нуньес смеется).
Я это говорю неслучайно, у нас есть друг из Москвы, Чернихов…
Андрюша.
Он говорит: женщины, женщины, о, это отдельный проект!
Я думаю, все три вещи.
34. Кто из родителей оказал на вас большее влияние?
Каждый в свое время. Мама, конечно, была основополагателем всего это-
го, но папа был точечно очень важен. Самое главное не это. Как египетские 
божества говорили через своих священников, папа говорил через маму. 
Его не было, он был в концлагере, и мама воссоздавала, отец говорил уста-
ми матери. Папа твой сказал бы вот так, папа сделал бы так. Были фото-
графии, этот «иконостас». Письма… Он имел право на одно письмо в год.
В Испанию в 1956-м вернулись вместе?
Да. 
35. Catalunia is not Spain?
Переведи, потому что нюанс уходит. Музей современного искусства в Лиме, Перу, концепция архитт. М. Нуньес-Яновский, Ю. Супрунович, 2016 
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На заборе вокруг Саграда-Фамилиа я видел надпись на каталонско-ан-
глийском. Было написано так: Catalunia is not Spain.
Нет, это страшная вещь! Это то же самое, что и у вас. Американцы вста-
вили свой пальчик где-то. 
Думаю, этого не произойдет, такое предчувствие.
Здесь идет борьба между Европой и Америкой. Америка хочет взор-
вать Европу. Я вижу реорганизацию планеты вокруг Тихого океана. Не 
вокруг Атлантического корыта, это заканчивается. Есть вертикальная 
Америка, есть этот аппендицит, Западная Европа, Африка. Там, вокруг 
Тихоокеанского стола, будет происходить всё остальное. И партнеры, 
они уже там сидят все. Так что им Европа не нужна.
36. Американизм — поглотит Европу или нет? или уже?
Уже поглотил. Мы заходим в любой ресторан, украинский, каталонский, 
где бы то ни было, музыка, елки-палки, я возмущаюсь: почему нет укра-
инской музыки или просто классической? 
На FM сейчас много модной украинской музыки. 

Вертикальный город "Вальден 7" в Барселоне, 1970–1973

Вальден 7: атриум
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У нас в Каталонии это выветрилось, подобное было в эпоху диктатуры 
фашистской, но потом… 
37. Лучше Гран-Опера или Большой? 
(Нуньес смеется).
И тот Гран, и этот.
Да, очень большие оба. Мне не нравится то, что они сделали с новой 
Оперой Бастилия.
Я не про архитектуру.
Но я говорю о другом, об организации самой оперы. И думаю, что 
Большой… они в этом отношении остались консервативными.
Поэтому французы на канале Mezzo просто тащатся от всех проявле-
ний ветхой классики. Они показывают российских скрипачей, пиа-
нистов, Мариинский, Большой…
Да, всё верно… Они питались вашим конструктивизмом, вашим супре-
матизмом по сегодняшний день, а теперь они питаются вашими архива-
ми, если так это можно назвать. 
38. Ваш проект-победитель Русского культурного центра в Париже 
(2011–2013) стал жертвой политических интриг. Чьих: франко-муни-
ципальных или франко-русофобских, или, наоборот, российских кле-
рикальных, или просто молодых, но наглых архитекторов, жестко 
упростивших концепцию?
Это напоминает мне викторины, которые организуются для челяди на теле-
видении. (Смеется). Там спрашивают: какой из вариантов? первый, вто-
рой или третий? Первый вариант правильный: франко-муниципальные.
То есть основные интриги таки муниципальные?
Только! Это французская проблема, они изнасиловали государствен-
ный закон.
Были задействованы деньги, которые нужно было передать другой 
команде?
Нет, нет! Во-первых, голубой дядька, который был тогда мэром Парижа 
(самое голубое государство в мире!) просто остервенел, потому что его 
фаворит не выиграл в конкурсе; а его «дети», все вокруг него, ненавидят 
Нуньеса, все эти советники, советницы и т. д. И второе: Саркози не испол-
нил свою часть договора с русскими. Я сказал послу России, представи-
телю заказчика: господин посол, проект надо сдать 1 ноября. — Почему Русский культурный центр в Париже, проект, 2011–2013



100 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 101

маноло-75
такая точность? — Потому что остается шесть месяцев до выборов, что-
бы получить разрешение на строительство… В итоге в 2012 году к власти 
во Франции пришел социалист Олланд. И мэр Парижа — голубой, педе-
раст, социалист. И всё!
Юлия Супрунович: Я очень волновалась, для меня вся эта тема — строи-
тельство русского храма в Париже, проект Мануэля, он же «русский» евро-
пеец… Тема была для меня очень серьезной, я пыталась ее понять и мучи-
ла Мануэля: если храм строят на лжи, наверно его нужно разрушить? Меня 
поразил его ответ: если храм построен на лжи, значит ложь это правда.
Мануэль: Когда строили первый русский храм в Париже, Александра 
Невского, царь-батюшка послал на кораблях землю русскую! А здесь 
хуже — храм стоит на огромной канализационной трубе, которая выхо-
дит из рядом стоящего дворца Президента Франции. Он стоит не на лжи, 
а на огромной трубе, по которой течет французское говно. Я заставлял их 
снять эту штуку, отвести трубу. В моем проекте была заложена подземная 
крипта. Французы сказали: нет, здесь наводняемая зона, вода заливает… 
Борис: Голландцы в полной воде идут на 20 м в глубину, стоят маши-
ны, всё сухо…
Я спросил: Отметка какая? Так это же всего-навсего бордюр троту-
ара! Если поднять на 2 см, уже все нормально. Было наводнение 1910 
года, и теперь установлена максимальная точка подъема уровня воды 
в Париже. Я поднял бордюр, поцы! значит, я могу теперь идти под зем-
лю спокойно по вашим нормам!
Здесь даже технологического вопроса нет, метро в Питере под Невой 
пятьдесят лет работает.
И туннель под Ла-Маншем. История плачевная, еще один раз полити-
ка страшно расправилась с архитекторами. Но не только. В данном слу-
чае заложником политики стало Православие. Во время работы над этим 
проектом я познакомился со своей будущей женой, Юлей, и она показа-
ла мне первые православные церкви Украины — киевские и чернигов-
ские. Я хотел понять. В Православии мне очень нравится чувство, из дет-
ства (когда я посещал с бабушкой церковь), которое я позабыл. Но зашел 
в Софию Киевскую и вновь поймал это ощущение — вокруг меня лета-
ли ангелы, херувимы, какие-то ваши святые… Не было этого готическо-
го гигантизма, который огромным мечем разбивает твою ментальность, Юлия и Мануэль
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твой мозг, твое представление о Боге — ты входишь и падаешь. Потому что 
перед готическим нефом ничего другого нельзя сделать. Особенно когда 
ты идешь по нему и слышишь звуки своих шагов, которые отдаются эхом 
в нем и в тебе самом. А здесь у вас совершенно другое: близость Бога в его 
образах — на стенах, на фресках, в иконах… Когда я вернулся в это чув-
ство, когда «вошел с визитом» в Православие, как автор проекта-победи-
теля православного центра в Париже, я понял, что Православие мне очень 
нравится. Православные люди живут совершенно в другом мире, и поэто-
му вы никогда не поймете Запад, даже если вам нравится что-то запад-
ное. Жить где-то в Майями это грубо, это глупо, это не ваш мир. Есть раз-
ные интересы, я понимаю прекрасно… Но, думаю, вам, украинцам, все же 
ближе Европа — Центральная, даже Западная. Мы, Испания, или Италия 
вам много ближе, чем Америка.
39. Благодаря чему в вашем полном имени возникла фамилия 
Яновский?
Благодаря испанским законам. Я на самом деле полжизни был Нуньес-
Эдрейра, это фамилия моего отца. И мама тоже была Эдрейра по совет-
ским законам. Когда мы переехали в Испанию, испанцы сказали: у нас 
по-другому. У нас мама и папа. Например, у нас были огромные про-
блемы с Юлей и с Фабиком, потому что Фабиан должен был называться 
Нуньес-Шевченко — его мама по рождению Шевченко. А она хотела, что-
бы Фабиан был Нуньес-Яновский. В архитектурном мире я долгое вре-
мя был Маноло Н.-Яновский, потому что мне больше нравилось звуча-
ние «Яновский». И русские, и украинцы, когда я приезжал сюда, называ-
ли меня только так — для них Нуньес это «отчество». 
40. Образование историка и археолога помогает предвидеть будущее?
Наверное.
Но не наверняка? «Наверное» по-русски раньше значило «наверня-
ка», а теперь «может быть».
Ну, упражнения на тему прошедшего, настоящего и будущего, будущего 
настоящего и будущего прошедшего, все эти комбинации всегда были, 
люди работали над ними. Я думаю, что я работаю над ними тоже, это очень 
важно. Для меня перспектива построения моей жизни с Юлей и Фабиком 
очень важны, потому что нужно предусмотреть, что может произойти 
в недалеком будущем. И когда я смотрю на это, я не понимаю, например, 

где мы должны жить, чтобы у нее, когда меня уже не будет, и у мальчика, 
была какая-то перспектива.
Есть такое место, где можно спрятаться, Антарктида. 
(Смеются).
41. Ваше любимое блюдо?
Пататас фритас, жареная картошка. Это голодные годы просто… Это оста-
лось с голодных лет. Мама жарила картошку на воде. 
Дети войны?
Дети голода.
42. Лучшая театральная постановка последнего времени?
Мне очень понравился «Отелло» в постановке Томаса Остермейера. Театр 
«Шаубюне», Берлин. И «Гамлет» тоже у него. Эти две вещи Остермейера 
меня очень удивили, очень понравились.
43. Почему одесситы так истово ополчились против совершенно уди-
вительного и звонкого проекта Дерибас-Холл?
Ну, одесситов тех уже нет. И Одессы нет. Одесса сегодня сыпется. Тех, 
кто приехал из деревень, называют одесситами, но одесситов нет, а эти-
ми можно легко управлять. И управляют вот эти общественники ваши, 
люди, которые хотят контролировать улицу. 
44. Сколько осталось Путину?
Путина уже нет. 
45. Еда — это скорее искусство или просто горючее для организма?
Везде стараются сделать искусство из нее. И меня это очень удивляет, 
потому что я вижу программы, даже у вас сегодня. У нас на Западе это 
телевизионные программы, курсы, конкурсы…
Мне не важна внешняя тенденция, а интересно скорее личное быто-
вое отношение.
Я всегда преклонялся перед алхимией, которая передавалась женщина-
ми, они были алхимиками, ведьмами, которые зелье растирали в ступ-
ке. Но как человек голодухи и послевоенного времени я не имею особых 
пристрастий в еде. Иногда нравится просто прийти в ресторан с женой 
и сыном. 
46. Ваш единомышленник Владимир Глазырин, характеристика 
в одно-два слова?
Я люблю его.
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Дерибас-Холл в Одессе, концепция, 2010
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47. Что было вдохновителем удивительного солнца на Плас-Пикассо: 
Булле, Леду, театр, Египет?
Все вместе. Меня очень удивило то, что когда мы вышли на конкурс, гра-
достроители предоставили бумагу, на которой было написано: площадь 
Пикассо, улица такая-то, сквер такой-то, это мне напомнило позже кино-
фильм «Догвиль».
Мрачный.
Да, очень страшный. Но эта ситуация была тоже довольно мрачная. 
Смотришь на бумагу, где написано «площадь Пикассо» и ничего больше. 
Хотя бы обозначили площадь, восьмиугольную, круглую, квадратную, тре-
угольную… Просто написано. С одной стороны это неплохо, но это значит, 
что они хотели получить от нас площадь Пикассо. И тогда меня вернули 
к самому себе… Я не люблю Пикассо лично, предпочитаю Дали. Но я ува-
жаю Пикассо, потому что он был огромным работягой. И убил всех имен-
но своей мощностью, напором. Когда я увидел его имя на плане, я ушел со 
своей сигаретой в какой-то угол и задумался о нем. В конце концов, я понял, 
что для меня Пикассо это ФФ — фиеста форм — праздник форм. Вдруг всё 
проявилось, как на заказ. И я понял, что да, в том порядке, в котором ты 
сказал… Я обожаю готическую розу, я обожаю солнце, я поклонник солнеч-
ной культуры, лунной культуры, оба глаза египетских меня очень интере-
суют — лунный и солнечный, и восток, и запад. Но готика мне очень нра-
вится, и сделать самую большую готическую розу в мире было бы неплохо. 
Я преклоняюсь перед собором Парижской Богоматери, готическая цвето-
музыка для меня была последним изобретением в архитектуре… 
48. Испанский, русский, французский: с точки зрения общекультурной 
и глубоко личной, в каком порядке следовало бы расставить эти языки?
Так, как ты их и расставил, правильно. Испанский был моим первым языком, 
можно сказать, почти материнским. Со мной мама говорила по-испански.
Испанская — первая империя, в которой никогда не заходило солнце… 
Да, но иногда в разговоре у меня автоматически выплывает какое-то 
французское уточнение. Я понимаю русских авторов, которые от фран-
цузского ушли снова на русский, благодаря Пушкину, Державину и т. д. Но 
все-таки продолжали расставлять акценты в основном на французском. 
Корсаж, винтаж, парашют…
И жюри. (Смеются).

49. Одесса задыхается в соплях и мелкотравчатости: насколько реаль-
но построить купол Дерибас-Холла, с авангардными технологиями, 
который придал бы городу новый импульс: по времени и по деньгам?
Я думаю, что совершенно реально. Импульс — я не знаю…
А если будет построен? «Огурец» Фостера сразу стал символом 
Лондона, они с «Дерибасом» почти сверстники…
Я смотрел больше на купол Рейхстага в этом отношении.
Сколько времени заняло бы строительство, если найти инвестора?
Два года. Там самая большая работа это разобрать здание, его полно-
стью надо разобрать, полностью. 
Оставить только наружные стены?
Нет-нет! Никаких стен. Мы сделали 3D всех деталей. 
И по-новому поставить?
Железобетонные отливки замечательно будут жить, как в Teatre Lliure 
в Барселоне. 
50. Хорошая скандинавская и хорошая средиземноморская архитек-
тура, это скорее один исток и один вектор или разные?
Я думаю, совершенно разные. Это другие люди. Они не могут делать то, 
что делают в Средиземноморье. Другая история, другая культура, дру-
гой мир. «Из варяг в греки» это деление Европы очень правильное. Это 
нижняя Европа, африканская, и полярная.
Север Франции с Британией и Кале относятся туда же?
Да, я помню, когда впервые попал в Голландию, Бельгию, на север 
Франции: эти плоские фасады, но с перфорацией, отверстиями всю-
ду для того, чтобы попадало солнце. Это и есть солнечная архитекту-
ра! Им нужно солнце! Мы защищаемся от солнца, у нас фильтры, а те 
хотят света.
51. Есть ли у вас акции в сборно-железобетонном бизнесе?
Нет, ни одной. Ах, да, есть! Пардон. Есть мастерская, которая ждет меня, 
чтобы я начал работать в ней. Я ее главный акционер. Дома. На въезде, 
когда ты приедешь, увидишь: ворота открываются, и тебя ждут экспона-
ты железобетонных изделий.
Надо искать заказчиков?
Нет, я думал совершенно по-другому.
Искусство ради искусства?
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Мультимодальный новый центр Инкермана, концепция, 2013–2015

Нет-нет, программа очень простая. Я обращаюсь к бетонщикам для того, 
чтобы они спонсировали, во-первых, поставку материалов для меня, 
потому что я буду заниматься не традиционными бетонами, а новыми, 
это дорогое удовольствие. Второе, чтобы их фонды, культурные, техно-
логические, которые они финансируют, и т. д., брали эти вещи, которые 
я буду делать, и пропагандировали их как выставочные материалы, экс-
понаты. И третье, наверно, выходить на проект уже по-другому, более 
культурно, когда можно сказать: хочу это, или — хочу прозрачный бетон! 
В 2009 году я поставил точку на архитектуре. Меня это больше не интере-
совало. Я хотел сидеть у себя в лесу, иногда уходить дальше пилить дере-
вья, чистить аллеи и т. д. и заниматься моим, вот этим железобетоном.
Мой друг передал мне свою мастерскую с богатой коллекцией опалубок. 
Он в свое время многому меня научил и в архитектуре, и в железобето-
не, открыв секреты мастерства бетонщиков. Его дед работал с Антонио 
Гауди, и опалубки Гауди сохранились в этой мастерской, вместе с Путч-
и-Катафалк, Доминико Монтенер и др. Я обнаружил там и мои опалуб-
ки, потому что тоже заказывал у него изделия. О’кей, решил я, теперь 
буду заниматься скульптурой и научными изысканиями в области желе-
зобетона. И начал заводить свое производство. Однако сегодня я сно-
ва вернулся в архитектуру, сам этого не ожидая. Наверно, не разгрузил-
ся совсем — хорошо заряжен. Так было не раз в моей жизни. В 1978 году, 
когда я ушел из Taller de Arquitectura, мне предложили снять кинофильм 
о Сальвадоре Альенде и военном перевороте в Чили 1973 года. Тогда 
я сказал: «Замечательно! Возвращаюсь в спектакль! Чао, архитекту-
ра!» Сейчас стараюсь просто не зарекаться. Проект дома во француз-
ском Сарселе (жилой комплекс Клод Леви Страус, 2006–2009) я называю 
«предпоследним» своим проектом в архитектуре, потому что испанцы 
никогда не говорят «последний» о всем том, что имеет отношение к жизни. 
52. Говорят, архитектура умерла. Есть ли у архитектуры будущее? 
(Смеется). Ерофалов гениальный. Можно делать интервью просто из 
его вопросов. Ставьте сами какие хотите ответы. У тебя не было еще 
такого интервью? …Думаю, что будет другая дисциплина. Будет назы-
ваться как-то по-другому. Почему? Вот, например, мне очень нравится 
иеротопия. В Севастополе, когда я работал над инкерманским проектом 
«Мультимодальная платформа нового Инкермана» (этот проект заказал 
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монастырь), священник мне сказал, что «над Инкерманом есть крест». 
Я сидел и искал этот крест…
Это поповщина… Но она привела к какому-то решению?
Она привела к кресту. Очень правильный крест из бухты в долину реч-
ки Черной. И речка Черная нас приводит в какой-то кратер сумасшед-
ший, микроклимат замечательный, туда богатые хлопцы из Украины 
уже начинают вселяться, грамотно так спрятались… Через недели две-
три я вернулся и сказал: вот он, ваш крест, объединяющий существую-
щий Инкерман, все эти, еще разбросанные повсюду советские штуки, 
и он ему дает первичное, исходное и начальное, он дает ему право на 
жизнь. Делаешь так, и вдруг все это проявляется. Иеротопия есть искус-
ство, которое объединяет сакральное с гражданским. 
Елена Ненашева: В прошлый приезд на лекции в Доме архитектора вы 
сравнили Киев с Римом, поскольку оба города на холмах, и в отдельных 
фрагментах Киева вы видите «римский сценарий». Но Рим — вечный 
город, в том смысле, что в нем можно прикоснуться к вечности, и таких 
городов немного. Относится ли к ним Киев? 
Мануэль: Киев испоганили очень страшно в советское время, испогани-
ли Левобережье. Ему не дали право на жизнь, этому «вечному городу». 
Но он есть на правой стороне, Киев это Правобережье. 
Е. Н.: И здесь можно прикоснуться…
М. Н.-Я.: … да, к Богу.
Е. Н.: Но вы атеист…
М. Н.-Я.: Нет, я мистик, «атеистический мистик». Киев очень красивый, 
своеобразный, потому что из городов вдоль реки он — с сюрпризом. 
Неожиданный. Здесь был римский каструм, как объяснял Борис. Но здесь 
римский каструм совершенно забыт. Киев стал первым славянским пра-
вославным городом именно потому, что он, наверно, не следил за дисци-
плиной стен. Или стены адаптировались к его уникальной географии, что 
тоже может быть, между прочим. В Св. Софии есть замечательный макет 
Киева, на котором всё это видно. 
Когда Цезарь завоевал Галлию, у него было шестьдесят тысяч воинов, 
шесть легионов. Вождь этих рогатых галлов и кельтов, Верцингеториг, 
сидел на вершине холма в крепости за стеной. Цезарь их окружил, спу-
стился немножко ниже, туда, где была вода, и построил частокол, гребе-

Прогрессивный сборный железобетон Плас Пикассо
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шок. Кельтский вождь, когда увидел, что идут римляне, послал гонцов 
во все галльские провинции, чтобы великие, рогатые галлы пришли на 
помощь — двести с чем-то тысяч. Тогда Цезарь возводит второй частокол, 
закрыл самого себя с другой стороны. На самом деле он построил линей-
ный город, вокруг горы проложил улицу, по которой они гоняли. Это для 
римлян было тоже необычно, потому что римляне селились квадратом: 
улица — улица, стена. А здесь он изобрел круглую улицу.
Борис Ерофалов: При этом Мануэль рассказывает о Киеве…
М. Н.-Я.: Подожди-подожди, я не забыл. Просто иногда мне нравится ухо-
дить далеко. Цезарь разбил сначала тех, которые сидели наверху. И взял 
их вождя в плен. А потом разбил более двухсот тысяч галлов, от которых он 
отделился дугообразной стеной. Киев, когда я увидел эту географию сте-
ны киевской, она была совершенно не римская, она не была продумана для 
того, чтобы защищаться от «культурной армии». Когда я увидел эту стенку, 
я понял, что римская армия не могла дать начало такому «бескультурью». 
Например, в Барселоне, когда смотришь на римский каструм, видно, что он 
дал средневековую Барселону, очень точно. Осталась эта сердцевина, вокруг 
которой появилось другое. Но все это цельное. Когда смотришь на любой 
римский город, они обрастали очень культурно, как слоистые пироги, они 
были как-то очень правильно сделаны вокруг центрального ядра. Киев, как 
говорим мы, испанцы, «вышел из матери»: по холмам, по горам, по волнам.
Б. Е.: Это «хазарский город», номадный, кочевой принцип.
М. Н.-Я.: Может быть. Это и было, можно сказать, проектом будущего, 
сегодняшнего Киева. То, что создает его прелесть. По горам, по волнам…
Е. Н.: Вы говорите, что архитектура для вас — это продолжение театраль-
ной карьеры, и вы стараетесь быть трагикомиком. Поэтому «театраль-
ный» вопрос: если режиссер обращается к тексту драматурга, каковы 
источники драматургии в работе архитектора? 
М. Н.-Я.: В сегодняшней драматургии, это говорит театральщик, ты 
имеешь право брать текст, обрабатывать его и иногда даже дополнять. 
Я это тоже делал, но вернулся, в конце концов, к тексту: написал одну 
пьесу в своей жизни. Но с 1960–1970-х годов театральщик обращает-
ся с текстом свободно. В архитектуре это существует тоже, потому что 
архитекторы всегда работали с «текстами». Но уже не работают. В эпо-
ху Возрождения можно было приставить что-то к романскому или готи-

ческому храму, что-то изменить, но сердцевину оставить. В соборе коло-
ниального испанского барокко Сантьяго-де-Компостела в Галисии, на 
родине моего отца (гранитный город, высеченный в граните), к роман-
ской сердцевине добавлено все остальное очень грамотно. И барокко, 
и ренессанс, все это было как-то очень правильно, потому что архитек-
торы тех времен оперировали именно текстами, градостроительными 
текстами, имели право брать их и адаптировать, например, к ренессан-
су, вырезать что-то и вставить барокко. Это делалось все время. Не было 
этой страшной паники: ой, не трогайте, это памятник! Не было понятия 
«памятник». Памятник был рабочим инструментом, храмы работали — 
до французской революции во Франции и до октябрьской революции 
у вас здесь. Сакральное существовало, и люди работали с этим сакраль-
ным. Поэтому иеротопия для меня сегодня может быть… Я думаю, мы 
вернемся к архитектуре, но через какую-то новую дисциплину. 
Возвращаюсь к твоему вопросу. В театре мы начали работать с текста-
ми не так уж давно, в конце 1960-х, когда появилась эта дерзость: мы, 
молодые, имеем право на всё. Я вспоминаю комсомольскую песню: «Нам 
нет преград ни в море, ни на суше». Думаю, что это правильно. И в 1968 
году мы, двадцатипятилетние пацаны, имели право на это, брать текст 
и вырезать из него, делать его более легким или добавлять свое. Вплоть 
до того, что в одной из последних моих постановок я работал с автором 
и спрашивал актера: «Ты вот эту фразу как чувствуешь? На улице так 
не говорят! А как говорят? Вот так. Автор, пиши!» В архитектуре эта 
паника по поводу разрушения памятников появилась всего-навсего во 
время Второй мировой войны, потому что мы изобрели индустриаль-
ное истребление городов, памятники стали пропадать индустриально, 
Варшава и Дрезден, например. И мы вдруг изобрели какие-то комите-
ты по охране памятников. Это херня! В итоге мы сегодня не можем спо-
койно подойти к храму и поставить рядом какой-то красивый проектик. 
Почему? Потому что нам это нравится. 
Б. Е.: Иеротопия?
М. Н.-Я.: Иеротопия.
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Борис ЕРОФАЛОВ
маленькая революция, или 4 квартала

Здесь уместно обсудить большую волну. Это как, знаете, есть такое микро-
исследование о соотношении длины женских юбок и состоянии экономики. 
Так вот, с улучшением экономических показателей в обществе повышает-
ся уровень свобод и либерального отношения ко всяким вольностям, соот-
ветственно, график с женскими фигурками, у которых юбки по годам ста-
новились тенденциозно и размеренно то длиннее, то короче, выглядел так. 
Под каждой фигуркой стоит год, а длина юбки берется «средняя по палате», 
статистически. Все 1960-е длина от года к году планомерно укорачивает-
ся, а с начала 70-х — увеличивается, достигая максимума где-то в 1977-м. 
В деталях я могу ошибаться, но принцип понятен. С наступлением нефтя-
ного кризиса в 1973 году люди стали экономить и во всех повседневных нра- вах возобладал консерватизм, «юбки стали длиннее». (Наверное, консерва-

тивный слом произошел даже чуть раньше — после разгрома студенческих 
революций и либерального восстания в Праге в 1968-м. Но мы не об этом. 
Ведь в мире всё взаимосвязано, и нефтяной кризис — лишь следствие…) 
Иными словами, если в 60-е архитекторы бредили футуро-космически-
ми формами и не жалели старой застройки, то в 70-е возобладала мода на 
всяческое ретро, возврат к корням, трепетное отношение к уже существу-
ющему окружению, к «городской среде». В это же время в моду стал вхо-
дить стиль «кантри» и всяческий «вернакуляр». На Западе это было обо-
значено движением постмодернизма. И именно в 1977-м вышла так назы-
ваемая библия движения, книга Чарлза Дженкса «Язык архитектуры пост-
модернизма», кстати, довольно скоро переведенная в СССР — в 1985-м.
О том, что «дальше так жить нельзя», понимали и в наших пенатах. Например, 
всеми любимый фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» (1976), начина-
ется, если помните, с марширующих космодоподобных девятиэтажек, изо-
браженных мультиком. Заставка олицетворяла собой победу корбюзьян-
ского «интернационального стиля» и советской обезлички одновременно. 
Пресловутая улица Строителей могла оказаться в любой точке Советского 
Союза, и вид ее девятиэтажек был уныл и привычен… что в Москве, что 
в Питере, что в Петропавловск-Сахалинском. Но особенно в Домбасе — 
в Алчевске и в Авдеевке. И даже в богоспасаемом городе Киеве.Разноообразие постмодернизма

архит. O. M. Унгерс, проекты домов для Риттерштрассе в Марбурге, 1976

Постмодернистские манифесты 1970-х  

Леона Крие и Роберта Вентури
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Общее настроение умов, которое равномерно распределяется по пла-
нете, как и всеобщая длина юбки, заставили всю прогрессивную обще-
ственность направить усилия на перелом ситуации, на внедрение гуман-
ного масштаба, исторической детали и цивильного разнообразия в акту-
альную жизнь. Подходящие территории и ситуации для свежего нонкон-
формистского (ретроградного и охранительного в хорошем смысле слова) 
эксперимента в городе Киеве конечно имелись, особенно в самых обжи-
тых и запущенных частях, таких как Подол. 
Первым шагом к спасению колоритного («это новости для прессы и мемо-
риальные места») Подола стала работа истинного киевлянина, архитек-
тора Юрия Паскевича в структурах Управления генерального плана горо-
да Киева под названием «Проект детальной планировки». В эту работу 
он попытался втиснуть все сведения о старом Подоле, доступные в совет-
ском контексте. Работа получилась содержательной и обязывающей. 
Ориентируясь на нее, архитектор Виктор Розенберг, которому была вме-
нена забота о Подоле в рамках института Киевпроект, задумал и реализо-
вал социально-жилищный проект на новых «средовых принципах». 

Это была территория в юго-восточной части Подола: между улицами 
Верхний вал, Волошской и Набережно-Крещатицкой — в меру разрушенная 
и слабо освоенная современной застройкой. Но — у всех на слуху. Конечно, 
Виктор был первопроходцем. Ему приходилось на месте сносимых лачуг 
ставить жилые объемы, но не 9–12-этажные, а вполне гуманные трех-че-
тырех-пяти. Впервые в панельно-типовой жилищной практике города 
Киева 1970–1980-х он частично использовал периметральную застройку, 
уместную в историческом окружении, попытался ввести скатные кровли, 
«подозрительные» циркульные эркеры и балконы, широко использовался 
открытый кирпич. Но всё это происходило с умножением на существующие 
ГОСТы и СНиПы, поэтому с точки зрения сегодняшней выглядит доволь-
но сиро. Проекту дали всяческие премии. И архитектурные старожилы до 
сих пор, когда речь заходит о поздне-советском строительстве на Подоле 
могут вспомнить лишь работу Вити Розенберга. 
И вот… появляется неожиданный, но, с точки зрения волны, вполне пред-
сказуемый Объект. Запрограммированный и продуманный. 
Дело в том, что сквозь самый старый район Киева, Подол, в начале 70-х про-

Разорванный Рим, архит. Леон Крие, проект 1977Площадь Св. Петра из проекта Roma Interrota, архит. Леон Крие, 1977
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рубили «вторую линию» киевского метро, при этом порушив значитель-
ную часть исторической застройки. Дырки следовало заполнять. Пятой 
мастерской Киевпроекта вменили территорию в дальнем конце Подола, 
который граничил с припортовыми промышленными районами: четыре 
квартала в пределах улиц Межигорской, Фрунзе, Оболонской и Еленовской. 
В этом месте трасса метрополитена проходила ровно под ул. Межигорской. 
Соответственно, задание на проектирование выдали «облегченное», мол, 
сделайте в рамках нашего массового жилищного строительства и, как бы, 
учитывая всю эту историческую подноготную вашего Подола, но особых 
требований, предъявляемых к «исторической застройке» выдвигать не 
стали, мол, зона полу-промышленная. Задание на проектирование доста-
лось ГАПу Игорю Петровичу Шпаре.
Конечно же, нашла коса на камень, и на пути проекта оказались молодые 
архитекторы после  Киевского худинститута (Шалацкий, Лазаренко, 
Духовичный). Которые изо всех сил хотели создать не очередной три-
виальный, но «средовой проект». И тут в ход пошли все находки и при-
емы постмодернистской архитектуры, к тому времени вполне осмыс-
ленные и озвученные на Западе: многомерная форма с цитированием 
исторических элементов из самых разных эпох, нарочитая «коммуни-
кативность» архитектурного языка с использованием своего синтакси-
са, особых «слов», метафор и своей семантики. Здесь появляется место 
заведомой литературщине, иронии и даже метафизике. Пространство 
усложняется и вступает в продуманный диалог с существующим окру-
жением, со зданиями, средой, планируемым и существующим социу-
мом. Одним словом, раньше такого пространства, преднамеренно заду-
манного, не сочиняли.
Проект во время основной фазы исполнения возглавил архитектор Юрий 
Шалацкий, которого добровольно-принудительно назначили ГАПом, и он, 
отнесясь к проекту со всей серьезностью как к «образу будущего» отка-
зываться не стал. В итоге основные фрагменты градостроительного ком-
плекса «Четыре квартала» проектировали вместе с Шалацким Татьяна 
Лазаренко, Леонид Мороз и Георгий Духовичный. 
Еще раз повторимся, о «Четырёх кварталах» мало кто вспоминает, даже 
из профессионального сообщества. Но проект этот в своей объемной 
(жилищно-утилитарной) части реализован и сегодня переживает тради-

Застройка кварталов на Подоле (ул. Хорива, Волошская, Григория Сковороды), 

архитт. Виктор Розенберг, Сергей Захарченко, Вера Юдина и др., 1979–1986 
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ционные постсоветско-безхозяйственные трансформации. Тем не менее, 
это одна из лучших, последовательных и комплексных, градостроитель-
ных работ в духе постмодернизма 1980-х в городе Киеве. А может быть 
и единственная…
О перипетиях дел тридцатилетней давности на вопросы А+С любезно 
согласились ответить Ю. Шалацкий и Л. Мороз.
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С Леонидом МОРОЗОМ беседовал Борис ЕРОФАЛОВ
4 квартала: где это?

Мы находимся в гостях у тонко чувствующего и хорошо ставяще-
го архитектора нашего времени Леонида Александровича Мороза, 
в доме по Оболонской 6, который он сам и построил. Квартал Б-13. 
Здесь мастерская… 

В какие годы вы учились в КИСИ?
В 1968–1974, Союз архитекторов — 1982-й. 
Когда начался этот проект «четыре квартала»? Наверное, после того, 
как пошли первые успехи с кварталами Виктора Розенберга — за 
Верхним валом?
Я, кстати, у него тоже немножко поработал в свое время. 
Меня всегда удивляли ваши подольские кварталы со стороны Нижнего 
вала, чистый постмодернизм, как будто из Перестройки.
Как раз так и было. Проектировать начали в конце 1970-х, пятая мастер-
ская Киевпроекта. Была сделана и утверждена стадия «проект» всех 
четырех кварталов, и проект высылался в Москву на конкурс. Первый 
дом построили в 1986-м — метростроевцы строили для ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС.
Ваши дома какие?
Проектные номера: 13-й, половинка 14-го, 6-й, 7-й, 4-й, Оболонская 6  
(пр. № 16), детский садик (пр. № 18)…
Как вы назовете этот стиль?
Я бы не называл это постмодернизмом — просто современный стиль 
с ноткой ностальгии…
По-видимому, всё происходило интересно?
А, знаете, почему там было интересно работать — были согласованы все 
кварталы за один раз в стадии «проект». Потом разрабатывали уже кон-
кретно каждый дом, отдельно, и нам не нужно было проходить стадии 
согласования. Сразу делали «рабочку». Первые дома, 13-й и 12-й, про-
ект был давно готов, но долго не строили — Киевгорстрою не нравились 
эти дома, они были «затратные». Аксонометрия, стадия П, 1980 
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То есть, в проекте было много "вытребенек", а строители хотели зна-
комый типовой продукт?
Да, им это не нравилось. Потом появился так называемый «хозспособ», 
и квартал отдали Метрострою. А когда метростроевцы начали строить, 
как раз случился Чернобыль. Они по-быстрому их закончили, и многие 
квартиры в этих домах раздали ликвидаторам. 
А остальные кому достались?
Квартал напротив строил 6-й Трест, «Полиграфкнига» что-то строила. 
Короче, раздавали разным конторам, и уже каждая строила как могла. 
Чем вдохновлялись, откуда черпали информацию о мировом про-
цессе? 
Вдохновлял даже не столько мировой процесс, как наша киевская архи-
тектура конца XIX — начала XX века, когда везде, от Питера и до Одессы, 
был строительный бум, строились удивительные добротные доходные 
дома.
Ну, ар-нуво это не назовешь… скорее — «кирпичный стиль» или «стиль 
киевских подрядчиков». 

В общем-то, да, он, тот стиль, который все время ругали, мол, он «кир-
пичный». Почему ругали, не понятно. А как возник «кирпичный стиль»? 
Вначале все дома шли под штукатурку, и вот все эти обломы, карни-
зы делались из кирпича, потом штукатурились. Вокруг окон кирпичи-
ки выступают, откуда это? А это их делали так, чтобы потом штукатурка 
держалась, карнизы штукатурные были, наличники. Потом стали эконо-
мить и перестали штукатурить, а эти кирпичные «сухарики» остались.
Интересно, я этого не знал — как вдруг проявились декоративные 
качества этого технического кирпича.
В основном вдохновлялись строительством тех времен. Потому что это 
была человеческая застройка, расчитанная на нормального жильца. 
Во-первых, этажность. Не выше семи этажей. 
Высота городского дома оптимальная и сегодня…
Небольшие эти кварталы застроены по периметру и здания развиты вов-
нутрь. И еще одна характерная черта — подольские дворики. Мы хотели 
их воссоздать. Когда мы начинали строить, еще кое-где сохранились эти 
дворики с галереями, лестницами…

Проектная площадка, состояние в 1968 году Ситуационный план
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На днях мы зашли в квартал на Фрунзе, Еленовской и Юрковской 
(Б-15). Обнаружили разруху, грязь, гаражи… Еще в 60-е и 70-е жильцы 
сирых "хрущёвок" и девятиэтажных "брежнёвок" относились ко двору 
трепетнее, высаживали деревья, разводили палисады, цветы, а тут…
А это не городские жители. 
Плюс уродливые достройки, балконы "гробиком". В свое время Саша 
Съедин писал об этих домах, мол, они так сделаны, что их никакие 
достройки и перестройки не испортят. На самом деле — портят.
Это написал не Съедин, а Миша Хазанов, московский архитектор. Что 
и кирпич может валяться, высолы на стенах, и он сам бы там колготки 
повесил сушить, розовые. Когда он приезжал и мы говорили обо всем, 

Генеральный план, стадия Р, 1985 

остановить его было невозможно — типичный москвич! Как по Булгакову, 
когда приезжает москвич в Киев, киевляне его слушают, а тот не оста-
новится.
Всем хороши ваши дома, но были бы еще лучше, кабы не советские 
нормативы с высотами потолков 2,50 и площадями квартир "не для 
людей"… И строительные материалы: кирпич сыпется, всё облазит… 
В свое время два квартала выставили на Государственную премию. 
В общем-то хорошие кварталы, идея хорошая. Но пришла комиссия, 
посмотрела на качество строительства и сказала — нет. Ведь премию 
получают не только архитекторы, но и строители. Люди будут приезжать, 
смотреть премированный объект, а здесь разруха. 
Когда был построен последний дом?
В 1992-м, когда закончился Советский Союз. Всё было по-советски, толь-
ко отношение строителей ко всему было еще хуже советского, на них 
уже нельзя было влиять. Если раньше они ГАСКа боялись, то потом нет. 
Поэтому очень жаль дом по Фрунзе 34–38 (пр. № 1), Шалацкий его про-
ектировал, половину делал я, а половину Шалацкий. Был очень краси-
вый дом. 
По-моему, угол хороший, колоннада…
Его изуродовали достройками. 
А по поводу «кирпичного стиля», мне кажется, у вас не совсем так. 
Вот, например, рядом, на углу Оболонской и Кирилловской, кирпич-
ный домик в "историческом стиле", который спроектировал архитек-
тор Г. Духовичный и в котором у него мастерская, вот это «кирпич-
ный стиль». 
Это я его строил, он там квартиру купил, а я его воссоздавал, дом был 
двухэтажный… В основном мы ориентировались на доходные дома, киев-
ские, московские, питерские.
Вы говорили, что дворы были сделаны таким образом, что в них не 
могли заехать машины, а подъезды соответственно проектировались 
сквозными, как в сталинских домах, так, что можно было зайти и со 
двора, и с улицы. При том, что дореволюционные подъезды были не 
такие: парадные отдельно, а черные лестницы отдельно…
И еще, здесь была предусмотрена система мусороудаления. Если вы обра-
тили внимание, вот этот Дом-Замок стоит на горке, здесь у него по под-
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Прямая аксонометрия "Четырех кварталов", 1987
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Квартал В-15 Квартал В-14
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Квартал Б-14

валу идут каналы мусороудаления, чтобы к каждому подъезду не подъ-
езжала машина.
А мусоропровод какой, горизонтальный вакуумный?
Нет, обычный вертикальный, внизу обычная мусорокамера, но вдоль 
здания под землей идет проходной канал, и мусор тележками отвозит-
ся в определенное место. 
Вручную, дворником? Представляю себе этот гадюшник…
В первом квартале они этим пользовались, в остальных — первое, что 
сделали жильцы, позаваривали мусоропроводы. 
При таком пролетарском контингенте, может быть, это и правильно?
От пользования зависит. Например, на Туровской 18/20, где я живу, в доме 
для сотрудников уничтоженной в приснопамятное время Ленкузни — 
я сделал мусороудаление и мусорокамеры. Там тоже устроены сквоз-
ные подъезды, а рядом с парадным подъездом на улице — мусорник. 
Дворник вынужден убирать, и вот я живу там уже 25 лет — и ни претен-
зий, ни запаха. 
Архитектор Серёгин делится опытом, мол, фасады в последнее время 
устраивает таким образом, чтобы никаких прилеп и надстроек нель-
зя было сделать, для кондиционеров делаются специальные ниши. 
Я тоже делал дом на Туровской по такому принципу, чтобы ничего нель-
зя было испортить. 
Что еще из примечательного вы построили?
В основном я занимаюсь жильем. Дом, где я живу, построен для завода 
"Ленинская кузница". Также я участвовал с В. Розенбергом в строитель-
стве детского садика по ул. Щекавицкой.
Вы говорили, что занимались розенберговскими кварталами со сто-
роны Верхнего вала.
Да, но конкретно моих домов там нет, просто я начинал эти кварталы.
Как относитесь к подольским "четырем кварталам", это творческая 
удача?
В общем, я не расстроен, конечно, сейчас бы сделал чуть по-другому, а на 
тот момент нормально. 
А «на районах» строили?
Нет, в этом мне повезло, я не занимался типовой застройкой. Не уча-
ствовал в привязке домов. Повезло, что попал в Киевпроекте в ту группу, 
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которая занималась подольскими кварталами. Больше всего я построил 
на Подоле, вжился в него, он как родной.
Ваш первый дом в Киеве?
Волошская 23, на углу с Верхним валом, построен где-то в 1984-м, так 
называемый в народе «Шведский дом».
Это действительно удивительное для наших широт сооружение, 
проезжая мимо, всегда обращаю на него внимание. А что из недав-
но построенного?
Нендавно построен восемнадцатиэтажный жилой дом по ул. По ляр-
ной 8, напротив магазина Leroy Merlin. Начали строить на Воздухо-
флотском проспекте, за Севастопольской площадью, двигаясь в Жуляны, 
напротив сквера, шестнадцатиэтажное офисное здание. Ловлю себя на 
том, что созерцая современные "застройки", мне стали нравиться панель-
ные дома. 
Я себя на этой мысли поймал давно: некоторые брежневские девятиэ-
тажки и даже шестнадцатиэтажки. Например, одноподъездные, кра-
сивые, серия на ножках, которая начиналась на Березняках, потом 
ножки убрали, там вибропрокатные панели на две комнаты…
Ножки убрали потому, что там три ноги было, и кто-то в них увидел 
тризуб…
Это же вилы, воткнутые в землю, а тризуб у Нептуна… В строгих 
советских домах есть тектоника: джентельмен во фраке, застегну-
том на все пуговицы. А то, что у вас рядом с Оболонской, на ули-
це Ротманского, это просто какой-то ужас, аж страшно, с башнями 
какими-то…
Причем сейчас ни один дом без купола не строят. Все с куполами поче-
му-то. Смотришь — как будто в Азии. 
В Иерусалиме.
Если бы в Иерусалиме! В Иерусалиме еще благородно. Индокитай! Дело 
в том, что архитекторы типа Исака стали ездить туда, в Тайланд, отды-
хать. Вот вам и дома. 

17 марта 2017

Квартал В-14, фасад по ул. Оболонской, стадия П и Р (по публикации в журнале "Архитектура СССР")

Квартал В-14, фасад по ул. Межигорской, стадия П (внизу) и стадия Р (вверху), дом пр. № 13
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Юрия Шалацкого провоцировал Борис Ерофалов

пере-стройка на углу юрковской 
и константиновской

Хаос в головах переходит и уже давно перешел и поселился в окружающем мире…

Ю. Шалацкий

Светлым апрельским вечером мы беседуем с архитектором Юрием 
Станиславовичем Шалацким в уютной и в меру модерной киевской гале-
рее Арт-14, сложенной по его же проекту, на Михайловском переулке 14.

НАЧАЛА 
Когда и где родился архитектор?
В 1950 году в Варшаве. 
Почему в Варшаве?
А почему не в Варшаве? Я знаю много людей, родившихся в Варшаве, 
Берлине, Праге… теперь живущих в Киеве.
Какого числа, месяца? 
13-го, седьмого. 
Ветреный человек?
Не очень. Я просто веселый.
Близнецы?
Я Рак, еще и Тигр ко всему. 
Какой город лучше, для пространственного самоощущения и вооб-
ще… Киев или Варшава? 
Варшава стала одним из самых комфортных городов Европы. Это умный 
город с прекрасными дорогами и транспортом, с восстановленным сразу 
после войны историческим центром, с Королевским трактом, шикарны-
ми парками, общественными зонами и с бережным отношением к сохра-
нению наследия — город после войны стоял в руинах… Киев не был так 
разрушен! Но теперь в нем испорчено всё, что дорого местному человеку.
Знаете польский?
Да, я родился в семье поляков. Мама, уроженка Киева, из Киселей, отец из 

Архитектор Юрий Шалацкий
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Житомира, его дед, а мой прадед, был секретарем Городской управы. Ну, 
если копать вширь и вглубь — есть и полковники царской армии, и репрес-
сированные. А в далеком 1630-м преподобный Гурий Шалацкий крестил 
туземцев Севера, есть полуостров названный в его честь — Шалацкий 
мыс. В шестнадцать лет мне был выдан советский паспорт, теперь укра-
инский, и другого нет. Так что я из прошлого — совок.
Очень интересно. И когда в Киеве?
С четырех лет. Меня сюда привезли, причем сразу на Гончарную 14, 
к бабушке.
Это, где Гончары-Кожемяки?
Теперь есть только одно название — Воздвиженская. Уже никто не хочет 
быть ни гончаром, ни кожемякой, никем не хочет быть, только новой укра-
инской аристократией. 
Смешно.
Очень.
Зачем архитектура?
Ну… не знаю, мои подростковые годы совпали с обновлением Киева. Все 
ездили семьями смотреть на мосты — пешеходный, метро, на гостиницы 
в центре, дворец пионеров, автовокзал, рынки, Сенной в том числе. Город 
был радостный, зеленый, мытый, достаточно опрятный. Грамотным и кра-
сивым остается комплекс КИСИ. Это притягивало. Мои родители люби-
ли посещать достопримечательности. Помню Полтаву, краеведческий 
музей, поле битвы, Севастополь с аквариумом и панорамой, Херсонес, 
Одессу, Львов, которые увидел с ними вместе, подростком. 
А ведь можно было и гончаром, и кожемякой…
Да, моя мама всегда повторяла, зачем тебе эти домики! иди в КПИ, вот 
брат окончил КПИ, инженер!
Почему не в консерваторию?
Нет, я не мог. Тогда я ходил в соседний дом (машет рукой на «Дом компо-
зиторов», что по Михайловскому 16) на частные занятия по игре на форте-
пиано. Преподаватель консерватории мне сразу сказала: ты не держишь 
пальцы, они у тебя как макароны, всё разлазится. Мне было очень скуч-
но этим заниматься. Особенно игра по нотам. Точно так же, как произно-
сить заученные стихи. В школе я не мог выучить ни одного стихотворения. 
Мог придумать, сделать или написать, но повторять чье-то, скорее, нет.

Ю. Шалацкий, Т. Лазаренко, И. Шпара
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Худинститут когда начался?
В 1969-м, после двух неуспешных попыток поступления в КИСИ. 
У меня такая же попытка, слава Богу, одна была.
Ну, а мне там ставили, если не «двойки», так «тройки», и я баллы не доби-
рал. С шестнадцати лет я работал «подмастерьем» (должность называлась 
«младший техник») у архитектора Валентина Жукова, Укргипроводхоз, 
автора киевского цирка, комплекса офисов на Соломенской площади, 
недооцененных. Он был уже пожилой, редко появлялся, и в принципе 
никакого общения не было.
Мне тоже после абитуриентской неудачи пришлось год в Гипро-
граждане «архитекторским помощником»…
Ну, и я что-то там рисовал, какие-то синьки приходилось травить хлор-
кой, потом такой чертеж шел в копировку, перевод на кальку. Такой тех-
нологии уже давно нет…
Опыт не прошел напрасно?
Это первая встреча с взрослой жизнью. И я оказался не готов к этой 
встрече. Работа перемежалась обязательными застольями. Я, абсолют-
но домашний мальчик, был в шоке от всего этого. 
После института сразу в Киевпроект?
Дело в том, что И. П. Шпара вел у меня преддиплом, он первый год рабо-
тал консультантом, был любимцем публики, к нему многие просились. 
Я спросил у Натальи Борисовны — куда мне распределяться? Она, недол-
го думая, назвала Киевпроект, Шпару.
То есть в Художественном институте мастерская была Н. Б. Чмутиной?
Куда попал не без приключений, потому что был последним в алфавите. 
В это время в институт пришла Л. П. Скорик и организовала с Мусием 
Тимофеевичем Катерногой отдельную мастерскую, ей дали послед-
нюю десятку снизу, и меня туда записали вместе с Володей Шевченко. 
Через пару месяцев я понял, что не могу — и всё. И упал в ноги к Наталье 
Борисовне: спасите, помогите!

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В Киевпроекте было очень интересно. Я начал работу в первой мастер-
ской, руководил ею Генрих Станиславович Кульчицкий. В институте тог-
да были и Анатолий Добровольский, и Александр Малиновский, насто-

ящие корифеи. Идешь по коридору, а тебе навстречу — корифей. Ноги 
подкашивались…
Напротив комнаты, где в жуткой тесноте мне предоставили стол для 
черчения и вручили каталоги с типовыми ж/б и деревянными конструк-
циями, располагалась мастерская Авраама Милецкого, а он вел у меня 
диплом. Не было проблем, но нужно было набраться смелости, чтобы 
зайти в студию мэтра. Зайти и полюбоваться извилистыми макетами из 
толстого финского картона серого цвета — Музея истории и археологии. 
Или набросками по созданию заповедника «Древний Киев». Гениальный 
проект, если бы его осуществили, город был бы другой! 
Здесь жизнь меня столкнула и с Александром Кутовым, и с Виктором 
Розенбергом, и немного и с Александром Зориным. Невероятно одер-
жимые и очень работоспособные люди. Эта тройка как раз заканчива-
ла работу над картой «Древний Киев». Ее издали, можно сказать, у меня 
на глазах. Зорин умер через пару месяцев. Но перед этим они выиграли 
конкурс и право на реализацию своих идей с проектом реконструкции 
ул. Горького — они выиграли конкурс и право на реализацию своих идей, 
и подыскивали себе ГАПа, поскольку ушли из команды А. Милецкого, 

Г. Духовичный, Л. Мороз, Ю. Шалацкий, 1987



140 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 141

4 квартала

а В. Созанский, руководивший группой победителей, уходил на пенсию 
и возглавлять этот молох не мог. Выбор опять же пал на Шпару, кото-
рый тогда работал у Всеволода Суворова. Реконструкция улиц Горького/
Боженко должна была стать супертрассой, визиткой города.
И она стала супертрассой?
Нет, к сожалению. Но все значительно сложнее. У нас тогда очень дол-
го проектировали и строили. Финансы тоже выделялись с трудом. Ведь 
вся страна работала на оборонку, вокруг были одни враги. За это время 
поменялось государство, уже не говоря о строительной технике, соцза-
казе и стилистике в том числе. Но кое-что на улице Горького удалось сде-
лать, и это выглядит убедительно. Посмотрите на первые кварталы плот-
ной тогда застройки, на точечные дома слева, ограниченные возможно-
стью лифтовых устройств до четырнадцати этажей. Ну, и теперь: срав-
ните с тем, что понатыкано во дворы и на участки, предназначавшиеся 
совсем для другого, или на этот банк из гранита и нержавейки — на его 
месте был чудесный проект библиотеки для молодежи.

Но плиточные фасады этих жилых комплексов цвета умбры осыпаются…
Осыпаются потому, что был отвергнут лицевой кирпич, для которого 
нужно было «поставить фабрику», чего никто не хотел делать. Тогда был 
найден способ облицовки фасада керамической плиткой (вспоминаем 
шамотную плитку РП), ее производили на заводе «Керамик» на Подоле, 
рядом, кстати говоря, с нашими будущими подольскими кварталами. 
Я ездил туда, согласовывал цвет, подписывал образцы. На облицовку 
давали гарантию пятнадцать лет, несмотря на «ласточкин хвост» и все 
эти способы крепления из сетки под цементным раствором… Пятнадцать 
лет давно прошло, так что она имеет право осыпаться. Сама же плитка по 
сути дела, материал вечный. Любое здание, и особенно современное, тре-
бует постоянного эксплуатационного надзора, слышали о таком? Я — нет. 
Пока не начнет падать, никто палец о палец не ударит. Кстати, вы заме-
тили, как быстро стареет современная архитектура? Ей патина време-
ни не к лицу. Старея, она становится неопрятной, вбирая в себя все каче-
ства человеческого и природного характера. Ну, и конечно «эффектив-
ный собственник» — это как стихийное бедствие…
Ну, все-таки нет, или меняем плитку — или сносим! 
Разве только на улице Горького нужно поменять плитку? Вы как-то все 
чисто внешне воспринимаете. Это процессы, напрямую связанные с соци-
умом. Как можно сделать не рассыпающуюся облицовку, если страна 
рассыпалась? Думаю, мы все скоро увидим падающие «элитные дома» 
сегодняшнего времени, построенные в оврагах и на склонах, это колос-
сы на глиняных ногах.

ПОДОЛ: ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Однако, перейдем к Подолу…
Ваш интерес погрузил меня в то время, когда темой «четырех кварта-
лов» жилось… Вот, порылся в бумагах и нашел дату начала проектирова-
ния кварталов в пределах улиц Оболонской, Еленовской, Межигорской 
и Фрунзе — 1979 год, скорее, к концу года. То есть это уже разгар про-
ектирования Высшей партийной школы (ВПШ). Меня переводят на ул. 
Пугачёва, куда переселили всю группу, ближе к возводимым корпу-
сам ВПШ. Этому предшествовал мой протест заниматься проектиро-
ванием ВПШ, а после окончания стадии «Проект» — тайные перегово-

Улица Горького, 1980
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ры с Розенбергом о переходе к нему. И вот ситуация: я занимаюсь на 
Пугачёва Подолом — секциями, генпланом, первой аксонометрией, 
а Таня Лазаренко и Юра Духовичный ходят вокруг и облизываются. Но 
поскольку Татьяна оказалась невостребованной на ВПШ, ее подключи-
ли к проекту подольских кварталов.
Идея ваших «четырех кварталов» возникла на волне планировочных 
работ по Подолу Ю. А. Паскевича в ГлавАПУ? 
Да. Пока делалась ул. Горького, ВПШ «напала» на Игоря Петровича. 
А у него интересно проектирование было построено: оно тянулось беско-
нечно, поэтому нужно было брать новые проекты, новые заказы. Вернее, 
их даже навязывали, чтобы, в том числе, закрывать старые заказы. Да 
и атмосфера в Киевпроекте была достаточно богемная. Какие сроки! 
Никого ничего не интересовало. Этому способствовал и общий настрой, 
он так и назывался — застой, а в народе застолье… 
А Подол как район в буквальном смысле распадался. После того, как 
сквозь застройку прорубили коридор для прокладки метро открытым 
способом, да еще и неглубокого заложения, на Подоле стало очень страш-
но: можно было стоять в районе Контрактовой (тогда — Красной) площа-
ди и видеть, аж туда, до хлебозавода, совершенно разваленный город, 
как после войны. Четыре квартала в северо-западной части Подола были 
обозначены для реновации. Это называлось «кварталы в промышленной 
зоне», к которым предъявлялось меньше претензий со стороны истори-
ков и археологов. Зато те кварталы, которые накануне начал проектиро-
вать Виктор Розенберг, входили в историческую зону, и там были совер-
шенно другие требования.
Кварталы Виктора Розенберга в каком году были закончены?
Кварталами их назвать трудно — там сохранялись все дома, это скорее были 
вставки-пломбы с благоустройством дворов внутри. Они тоже тянулись 
довольно долго (Реализованный проект стал победителем XII Всесоюзного 
смотра-конкурса лучших архитектурных работ 1987 г. — А+С).
Помню, они были встречены в штыки, масса погромных заседаний, в том 
числе общественности, с шумом и криками. Это очень расстраивало 
Виктора. Мало того, все здания исторической застройки не ремонтиро-
вались, то есть проект был не комплексный, а просто «новое в старом». 
Город финансировал только новое, старое его и тогда не особо интере-

Архитектор Леонид Мороз

совало. И со стороны команды Розенберга началось подглядывание — 
того, что делали мы с Татьяной (Татьяна Викторовна Лазаренко), пере-
текали какие-то идеи, у домов начали появляться отдельные авторы… 
Всё это было скучно: происходил раздел на две мастерские, И. Шпары 
и В. Розенберга. После смерти Зорина еще какое-то время у них были 
общие темы, а потом они всё больше расходились и разошлись, в кон-
це концов. Но не до конца, потому, что Виктор держался за Шпару, были 
какие-то общие комнаты, чертежные залы. Хотя, как и положено в боль-
ших конторах, мы все время меняли место — переезды с этажа на этаж, 
из зала в зал сопровождались сменой руководства, аттестациями, выво-
лочками… Всё это было не очень хорошо. Дележ происходил болезненно, 
дележ и проектов, и людей.
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Каково было влияние Юрия Аврамовича Паскевича на проект? Он 
скорее одобрял то, что у вас получалось, или относился скептически? 
Одобрял. У Юрия Паскевича, как я понимаю, была основная цель — пра-
вильно сориентировать объемщиков по высотности, что он и делал. 
Максимальная высота удерживалась в семь этажей по фронту ул. 
Межигорской и минимальная — в четыре этажа по Фрунзе (Кирилловской), 
с демонстрацией гор Юрковицы и Щекавицы, а не «заслонением» оных. 
В детали он не входил, но в целом ему нравилось то, что он видел, забе-
гая к нам. 

ГОТИКА
Какими были главные «вызовы» на Подоле?
В этих кварталах помимо исторической застройки было уже настроено 
много пятиэтажек без особого «выражения на лице», барачного типа, 
и одна девятиэтажна из силикатного кирпича (смещенные в плане ква-
драты) — совсем не подольские пришельцы. А те старые дома, которые 
мы пытались сохранить, были совершенно уникальными.

"Готический дом" на Юрковской (не сохранился), квартал Б-15

Например?
Например, на углу Фрунзе и Юрковской. Некая католичка, пани Каролина 
Ярошевская (она много строила по Киеву, и всё религиозно-харитатив-
ного назначения), построила здесь приют для детей и собиралась в 1914 
году достроить к нему храм св. Иосифа. Это был наш любимый дом, очень 
необычный, с готическими арками на глухом торце…
Удивительно, что сейчас там новая деревянная церковь, а рядом 
раскопан фундамент древнерусской.
Совсем недавно Лена Насырова дала мне почитать потрясающее варшав-
ское издание 1920 года: «Польские костёлы и молельни в Киеве». Книга 
написана киевлянином, архитектором Каролем Иваницким, на польском 
языке. Со схемами, фотографиями… И я с изумлением обнаружил доволь-
но интересный объект — католический приют для детей, построенный до 
революции полькой Ярошевской, и прожекты, которые она собиралась 
тут развивать в дальнейшем. Пани Ярошевская занялась Юрковской не 
случайно. Здесь была святыня, польская католическая, или ранняя хри-
стианская до раздела церквей, разрушенная казаками в 1651 году. Она 
купила этот участок и начала освоение с приюта и школы, проект косте-
ла был готов и даже фундаменты выполнены, на схемах в книге показа-
ны три пятна ее инвестиционной активности.
В нашем проекте я всё компоновал с учетом этого «готического» дома, не 
зная его предыстории. Тогда это был детский сад с прогнившими полами 
и обычными комнатами. Мы с Таней ходили вокруг него, он был покрашен 
в совершенно безумный темно-зеленый цвет. Зеленый! А одна стена тем-
но-буряковая, как ограда на Байковом кладбище. Что-то в нем было нео-
бычное… Высоченная конструкция «слухового окна», при полном отсут-
ствии оного. Всё, когда-то рациональное или задуманное для украшения 
жизни, потеряло при советских реалиях какой-либо смысл. Этот детсад, 
похоже, никогда не ремонтировался, все деревянные перекрытия и лест-
ницы требовали замены. Согласно нашему проекту, мы пристраивали 
к нему новые групповые — игровые и спальни, кухню. А в существующий 
старый дом зайти с проектом не имели права — это уже другое финанси-
рование, другие требования к проекту, реставрационные, что правильно. 
Когда дом разобрали, рядом открыли фундаменты древнерусского хра-
ма, а на углу поставили деревянную церковь св. Николая.
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Тогда же были сделаны развертки по ул. Константиновской (это как 
раз Танины акварели): диагональный проход, который перерос в арку; 
кафе, которое перестроил «эффективный собственник» черт, те во что… 
Двухэтажная «Оптика», как в проекте была заложена, со старым угловым 
домом-аптекой, так и перешла в «рабочку». Потом угловой и несколько 
опорных домов районная администрация втихаря снесла — разобрали 
на кирпичи и увезли к себе на дачи. 
Когда бывший католический приют «завалили»? 
Об этом хорошо знает Леонид Мороз. Права ГАПа я ему передал, когда 
уволился из Киевпроекта и пошел преподавать в КИСИ, это было в 1990 
году. Как мне сам Леонид сказал, он на этом месте впоследствии проек-
тировал новый дом, тоже «готику». 

АРТЕЛЬ «КИЕВПРОЕКТ»
Почему вы ушли? 
Понимаете, я такой человек, мне надоело! Мне надоело то, что Киевпроект 
превращается в какую-то коммерческую артель. Начали бегать какие-то 
люди суетливые по коридорам, что-то шептать друг другу. Некоторые кол-
леги и товарищи в шептунов тоже превратились. Я был в шоке, мы расста-
лись и с тех пор не общаемся. Есть вещи красивые, есть совсем некрасивые. 
Ну, и еще то, что перспективы просуществовать, занимаясь тем, чем 
мы занимались, — не осталось. Пришел очередной новый начальник 
Управления, «творческий человек» — я понял, что нас раздавят или заста-
вят работать на себя. Все проекты домов вместе с благоустройством были 
выполнены и выпущены. Я уходил с чистой совестью и с тяжелым серд-
цем. Позади осталось четырнадцать лет молодости, интересной работы, 
несостоявшихся надежд… Но уходить нужно, и причем вовремя, это нор-
мально, нужно просто менять пластинку.
Почему именно Шалацкий был ГАПом «четырех кварталов»?
Я вел этот проект по должности, будучи тогда «групповым». Работа пере-
ходила, она началась с И. Шпарой, потом мы разделились, опять же, на 
творческих моментах. Я представлял, что проект обязан получить разви-
тие в сторону индивидуализации каждого дома, с разделением фасадов 
на характерные, запоминающиеся образы. А Шпара придерживался чего-
то усредненного между фасадами домов на ул. Суворова и ул. Горького, 

”Четыре квартала” на Подоле (ул. Межигорская, Фрунзе, Оболонская, Еленовская), 

архитт. Ю. Шалацкий, Т. Лазаренко, Л. Мороз и др., 1988
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что он и показал, запроектировав дом (проектный № 14/2) в одном из этих 
кварталов, вместе с А. Тамаровым. 
«Чашка лопнула», конечно, не без помощи третьих лиц. Стадию «Проект» 
делали две пары рук: мои и Татьяны Лазаренко. Переплетенный том тол-
щиной 25 см в коленкоре с сотней крупноразмерных чертежей был огро-
мен, плюс укрупненные сметы. Мы успешно прошли Градсовет, с эти-
ми планами типовых секций и условными фасадами с повторяющими-
ся деталями… Согласовав огромный том, можно было заняться «рабоч-
кой». Потом получили диплом на всесоюзном конкурсе в Москве — это был 
козырь! Но мне не интересно было просто расставлять отметки и размеры 
на проектных решениях. Тогда только и началась индивидуализация каж-
дого блока, дома, его «обособление» на отдельные темы и приемы. Это 
то, что как бы поддерживал Шпара, но не очень. В штыки были воспри-
няты первые наработки стадии «Рабочий проект», где именно и искался 
окончательный и правильный подход к каждому фасаду, нюансам, дета-
лям… Шпара перетянул к себе в группу Леонида Мороза для работы над 

Квартал В-14, макет: на переднем плане сквер перед станцией метро "Шевченко" (вверху), 1985
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домами подольских кварталов, после этого мои напряженные отноше-
ния со Шпарой только усугубились.
Ну а Киевгорстрой, получив проекты первых домов, отказался это стро-
ить, потребовав корректировки и упрощений. И тогда Горсовет придумал 
раздать всё фабрикам и заводам для реализации «хозспособом», приго-
варивая: не хотите переделать и упростить — будет вам «Иван-город»!
Названий у секций домов нет. Отмечено маркерами 3–3–2–2, количе-
ство комнат в квартирах…
Секции проектировались с учетом транспортного шума. По трем улицам, 
скрежеща, до сих пор ходит трамвай. Поэтому на улицу выходят общие 
комнаты и кухни, все спальные и малоемкие квартиры сориентрованы во 
двор. Количество квартир на этаже от двух до шести. Секции легко ком-
понуются между собой и модифицируются в зависимости от местополо-
жения дома в квартале. У каждой секции были наши сленговые прозви-
ща, но это не для печати.
На этой стадии была возникла проблема со встроенными помещения-
ми торговли и обслуживания. Я настаивал: это Подол, должны быть бук-
вально микроскопические пункты обслуживания, магазины, всё, что 
угодно. А мне говорили: по СНиПу не положена площадь, которую вы 
предлагаете, положена больше, иначе нецелесообразно. Мало того, что 

город не заказывал встроенные магазинчики и прочее (примером тому 
дома В. Розенберга в исторической части — в них нет ничего), они и по 
нормам проходили с трудом, были слишком мелкими. Но тут вмешалось 
Провидение — Эва Асталош, архитектор из управления генпланом, взя-
ла нашу схему и всё это утвердила в соответствующих службах. Конечно, 
это оживило не только архитектуру, но и саму жизнь в кварталах. Они ста-
новились не спальными, а нормальными, городскими.

ЦВЕТ И СРЕДА
Что это за развертки фасадов по улицам?
Цветные? Мы с Таней бредили цветными фасадами, а поскольку ста-
дия «Проект» такова — чем больше заложишь на этой стадии и утвер-
дишь, тем больше интересной работы будет на рабочей стадии, — реше-
но было подкрепить свои знания методиками французских колористов. 
Если Виктор Розенберг первоначально предполагал делать свои кварта-
лы просто из открытого кирпича — желтые стены плюс зеленые железные 
скаты крыш — у нас идея была, наоборот, цветная. Так в Киеве во време-
на модерна, когда появилась мода на краску: не у всех хватало денег на 
штукатурку, и поэтому красили прямо по кирпичу «по-модному». Этот 
прием решено было повторить и тут. 

Кварталы В-15 и В-14, вид с ул. Константиновской, макетКвартал В-14, вид сос тороны ул. Оболонской, макет
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В чем заключалась французская технология подбора цвета?
Традиция использования местных материалов, цветовая гамма для каждого 
региона Франции изучена и озвучена проектировщикам. Контролируется 
всё: нельзя, к примеру, поставить на своем доме голубую крышу из метал-
лочерепицы, если весь регион в серой черепице сланца, и подобные 
вещи. То есть пейзаж должен быть характерным и выглядеть гармонично. 
Переводы французских текстов для нас готовила Люся Кутовая, она рабо-
тала в Техническом отделе Киевпоекта. Методика заключалась в том, что 
выяснялся некий собирательный цвет среды; он должен был состоять из цве-
та почвы, зелени в разное время года, цвета неба, воды… Этот цвет являлся 
основой, к которой следовало, учитывая местные традиции полихромии, 
подбирать нюансные или акцентные цвета для отдельных фрагментов. Всё 
это с учетом освещенности, север, юг, и желания выделить или, наоборот, 
нивелировать окрашиваемую плоскость. Конечно, учитывался и авторский 
подход к теме. Основной цвет у нас получился оливково-серый и теплый. 
Конечно, мы взялись за неподъемную тему, но поскольку никто не останав-
ливал, получилось то, что вы и видите. Выполняли темперой, которая под-
водила, темнея там, где не нужно. Короче, это вам не фотошоп, а тяжелая 
ручная работа. Если бы она была повседневной, может, и был бы достиг-
нут более убедительный эффект, но пробовать стоило.
И куда девался цвет, его смыло временем?
Рассказываю, как красили первый квартал. Дело было в декабре, и к 1 янва-
ря нужно было Киевместорострою дом сдать в эксплуатацию. Красок 
никаких не было, и мы рассчитывали на силикатные, которыми краси-
ли железобетонные панели в комбинатах. Что сделал Метрострой, кото-
рому надо было закрыть эту стройку: они наболтали какой-то масляной 
краски с растворителем и пошли красить по не высохшим фасадам при 
минусовой температуре. Дом был сдан в эксплуатацию. Мы успели сде-
лать фото. Наступила весна, всё это покрылось кракелюрами, потом взду-
лось, образовав некую чешую, как на всем старом Подоле. То есть дома 
были, не скажу, что испорчены — они просто слились со средой. 
Была же такая цель — средовой подход!
Ну, это для нас с вами понятно. Вот, если бы подход был комплексный, тог-
да бы и среда сама собой получилась. В Берлине так и делали, строили 
новое и ремонтировали соседние здания, получая полноценную современ- Цветовое решение "Четырех кварталов", развертки, стадия П, 1983



154 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 155

4 квартала
ную среду. Это не в наших условиях — дальше своего носа никто не видит…
Все-таки ответом архитектуры того времени предшествующему модер-
низму был возврат к местным особенностям; что вдохновляло в Киеве? 
Откуда брались мотивы каждой секции?
От Подола, конечно, от чего же еще! Нравились дома столетней давности, 
они стали прототипами для отдельных фасадов. Аналог для кафе на углу 
Юрковской и Константиновской — «домик Петра» на той же Константиновской. 
Круглые белоснежные колонны, зеленая крыша и белый фасад. 
Але зараз в тому кафе очерет і солом’яна стріха.
Горела у них эта солома, кафе горело, и сгорела чья-то квартира… 
Тем не менее, разнообразные фасады и Дом-замок получилось совер-
шенно оригинальными.
«Замка», между прочим, изначально не было. Этот дом был как бы не 
сформирован на стадии «Проект» и додумывался на стадии «рабочки». 
Он полузамкнутый, стоит на возвышении — искусственном холме, куда 
спрятаны каналы мусороудаления, с внутренним двором, а в разомкну-
тую часть вставлена трансформаторная подстанция с голубятней. 
В его угловых башнях — лифты, а одна даже соединена некой аркой 
с соседним домом, там должен был висеть уличный фонарь, освещающий 
вход во двор с Солнечными часами… Интересно было работать с землей 
(вертикальная планировка), пряча техническое в насыпи, создавая свой 
рельеф на, в общем-то, плоской местности.

МОСКОВСКИЕ ИНВЕКТИВЫ
Наш проект реализации первого квартала был опубликован в «Архи-
тектуре СССР», № 1 ‘1989 (с.28). Вы знали главного редактора В. С. Тихонова? 
Такой вальяжный, очень нас поддерживал. Вернее меня, поскольку это 
я ездил к нему в Москву с Александром Съединым, автором текста этой 
публикации. А перед этим прошел Второй всесоюзный смотр-конкурс СА 
СССР на лучший проект года, о нем отчет в «Архитектуре СССР», № 4 ‘1984 
(с. 47). Сенсация заключалась в том, что одна мастерская представила два 
разных проекта, но одинаково, по мнению жюри, достойных. Каждый тянет 
на награду, но «жаба давит» дать две награды в одни руки, да еще и киев-
лянам, поэтому дают одну в виде диплома, но вписывают туда всех под-
ряд, из обоих творческих коллективов. Ну, поскольку особо спорить было 

Квартал Б-15, стадия П, 1983
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не с кем, это пришлось проглотить — такова судьба провинции. 
То есть Киев давал новшества?
Да. Сюда потом приехали «бумажники», смотреть наши кварталы. Два 
столичных персонажа, Л. Мороз, Г. Духовичный, А. Съедин и я и ходили 
по крышам и двору. Напросились в квартиру к архитекторам Макухиным 
(они сюда как раз переехали, и дело было за день до свадьбы их сына); 
они нас хорошо приняли, угощали вином и фруктами, о доме говорили 
доброе. А «бумажники» были нашими кумирами, все их проекты мы зна-
ли наизусть. Это неординарное явление — создать философский концепт 

пространства или темы и очень грамотно его подать как образ, картину… 
Я видел первые реализации Бродского и Уткина, кафе на Арбате и в каком-
то отдаленном районе — в подвальном помещении с великолепными, соб-
ственноручно выполненными из гипса, деталями. В Киеве они, бегая по 
крышам, на ходу сочиняли очередные свои выдумки и кричали, что «про-
сто в умате» от этого Киева. Время было веселое, все ждали перемен.
В стране уже была Перестройка?
Да, но перестрелки никто не ожидал, хотя уже был Тбилиси с саперными 
лопатками и Вильнюс с телецентром…

Развертки по ул. Константиновской и Юрковской, квартал В-15 (вверху) и Б-15 (внизу) Квартал В-14 (вверху) и В-15 (внизу)
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ЗАМЫСЕЛ И ПРОЛЕТАРИИ
Думаю, судьба этих кварталов оказалась «плачевной» потому, что 
большинство жителей оказались простым советским быдлом — они 
не садят палисадников, и во дворах разъезженные лужи…
В проекте было заложено исключительно пешеходное использование дво-
ров. Были предусмотрены подземные и полуподземные каналы мусоро-
удаления. Контейнеры выкатывались только на время подъезда убороч-
ных машин. Механики Киевпроекта спроектировали специальный под-
вес, который на тельфере доезжал до места загрузки в машину. Уже во 
время стройки все эти подземные каналы были заняты частными фир-
мами, там хранили рассаду, бочкотару, селедку — всё перестало рабо-
тать моментально. 
Но сейчас строятся клубные дома, и всё работает, как задумано.
А мы это делали тридцать лет назад.
Предпринимались ли попытки направить в полезное русло так назы-
ваемую «архитектуру без архитектора»?
Когда мы сдали дома-первенцы (проектные №№ 12 и 13), я лично ходил 
и расклеивал объявления, мол, если кто-то хочет стеклить свои лоджии 
(что запрещено законом) — обращайтесь к нам в Киевпроект, и мы для 
вас, бесплатно, сделаем официальный проект остекления, не портящий 
фасад. Мы даже его разработали. Не так давно, копошась в бумагах, 
я нашел копию этого чертежа — остекление повторяло рисунок подоль-
ских галерей с мелкоразмерными стеклами. Обратилась к нам только 
одна дама, режиссер киевского радио, которая в итоге так ничего и не 
сделала, хотя была в восторге от домов, двора и квартиры. Видите, там 
никто и не думает, без архитектора или с архитектором… Все наши «твор-
чества» были подхвачены смекалистыми людьми. Управлять этим никто 
нам не позволил бы, да и сейчас это невозможно. Это должен делать город.

ДЕТАЛИ, КОТОРЫХ НЕТ
Тем не менее, в годы Перестройки в Киеве ничего более цельного из 
«вписанного в контекст» сделано не было.
А почему вы Розенберга не вспоминаете?
На мой взгляд, ваши «четыре квартала» получились на порядок более 
богатыми и убедительными. Квартал В-14 — вид с ул. Константиновской, стадия Р, 1987
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С точки зрения проекта, я к ним претензий не имею. Мне было очень инте-
ресно этим заниматься, вникая в детали.
Если сравнить то, о чем вы тогда мечтали, и то, что получилось…
Тогда никто из моих коллег не понимал, чем это кончится, и все с легко-
стью занялись придумыванием своих «заморочек», попутно решая тех-
нически скучные, но необходимые вопросы. Результат мы видим: вме-
сто примера европеизированного и культурного пространства для жиз-
ни, работы и обслуживания — дикая привычная муть с развалинами, да 
еще и с претензией… Думаю, что весь «идеал» остался у нас в мозгах, его 
не видят ни люди, ни специалисты, потому что проект не выполнен даже 
на пятьдесят процентов.
Когда было построено последнее здание этого комплекса?
Из того, что было запроектировано, уместнее спросить, что не построено? 
1). Не построен детский сад — пристройка к дореволюционному прию-
ту для детей (ул. Юрковская 3). Дом злонамеренно разрушен, с целью 
построить на его месте новый жилой, но поскольку были найдены древ-
ние фундаменты, рядом поставили церковь из бруса. 

Дом по ул. Межигорской № 63 и № 65 (пр. № 14), архит. Леонид Мороз. Квартал В-15

Дом по ул. Константиновской 46 и по ул. Оболонской 13–15 (красный), пр. № 12, архит. Юрий Шалацкий. Квартал В-14
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2). Не построены торговые киоски и кафе, таким образом застройка со 
стороны Межигорской оборвана грубо и нелогично, не получив завер-
шения и своего главного городского фасада, но вместо этого появились 
корты для игры в теннис, как и зачем — не знаю…
3). Разрушено много «опорных» старых домов, в т. ч. двухэтажная угло-
вая аптека (до октябрьского «переворота» аптеки ставили на углу улиц).
4). Не построены аркады в квартале В-14.
5). Не выполнено все благоустройство — замощение дворов и тротуаров.
6). Не выполнены малые акцентные формы: Солнечные часы, фигура 
Слона из кирпича размерами с городскую скульптуру, с детской горкой 
для съезжания; игровая инсталляция «Фрегат»; скульптура «Ваза»; мно-
гочисленные цветочники для деревьев со скамьями по периметру; све-
тильники внутриквартального освещения…
7). Не выполнены многие детали жилых домов.
8). Не выполнен проект озеленения… 
Считаю, проект не закончен, а многое следует разобрать и привести 
в соответствие с проектом — соломенный фасад кафе, самочинное осте-
кление, пристройки и надстройки. Не говоря о том, что следовало бы зано-
во перекрасить фасады, согласно паспортам отделки фасадов, которые Дом по ул. Константиновской № 56 и "Оптика" № 56-А (пр. № 15), архитт. Татьяна Лазаренко, Юрий Шалацкий 

Квартал В-15, фото 1989 года

Дом по ул. Еленовской № 14, пр. № 2, архит. Георгий Духовичный. Квартал Б-15
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были выполнены со всем тщанием, с требованиями, соответствующими 
самым простым возможностям.
Лично мне, как всегда, не хватает деталей — солнечные часы, слоник, фре-
гат… Детали для меня очень важны. Любая вещь, которую делаешь. Если 
нет деталей, почти напрасный труд. Половина деталей в натуре не реали-
зована, начиная с фасадов и заканчивая благоустройством.
Видите ли, жить на Подоле, это ведь уже совсем другая философия, это 
полуместечковое — еще не город, но уже не деревня. Дворы, проходы 
между ними, нанизанные глазом впечатления от увиденного. Есть уличные 
фасады, выходящие на трамвайные линии, и они вполне парадны, а есть 
такие как бы внутренние, для своих. Это не получилось, опять вышло «всё 
у нас народное — всё у нас ничье». Не вижу никакого желания жильцов 
поддерживать интерес к этим пространствам, ну разве что мебель под-
жечь на крыше бойлерной, поломать, достроить, но для себя… А вот афиш-
ная туба выполнена строителями и стоит на углу, как и положено тумбам 
для афиш, но так ни одной афиши за все эти тридцать лет и не появилось…

ПОСТМОДЕРН
У меня в памяти эти кварталы остались как нечто целевым образом 
задуманное и реализованное, созвучное времени и достаточно мод-
ное, «средовое».
Это обсуждалось во всем мире, был тренд. 

Дома по ул. Введенской 3 (пр. № 17), Константиновской 59 (пр. № 4) и Оболонской 11 (пр. № 7), 

архит. Леонид Мороз. Соответственно кварталы Б-13, Б-15 и Б-14

Дом по ул. Оболонской 6 (пр. № 16) с видом на гору Щекавицу, архит. Леонид Мороз 

Квартал Б-13

Игровой комплекс "Фрегат" (не сохранился), пр. № 18, архит. Леонид Мороз. Квартал Б-14
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Но ведь на Подоле это было сделано, в отличие от прочего рутинно-
го строительства в Киеве.
Тогда вся Европа была заинтересована темой ревалоризации исто-
рических центров городов, думали о том, как вписывать, соединять… 
Мы жадно просматривали эти страшные черные ксерокопии журна-
ла L’architecture d’Aujourd’hui и вдохновлялись тем, как можно вдох-
нуть жизнь, заставить старое зажить по-новому, культурно и с пони-
манием. Отрабатывали инструменты приспособлений, реконструк-
ций и т. д. Это была для всех сверхзадача. Я много путешествовал за 
счет отпусков и отгулов. Таллин активно строился, это показывал жур-
нал KUNST. Завел знакомства среди эстонских архитекторов, я был 
приятно потрясен масштабом проектов, подачей информации на чер-
теже, очень дизайнерской — совсем другая школа, не казенная «по 
чертежным нормалям». Питер много дал, с точки зрения разнообра-
зия приемов старых доходных домов. Вильнюс, Каунас — много новых 
и интересных построек с упрощенной пластикой, основанной на мест-
ных традиционных приемах. Цвет, очень интересные детали — на кон-
трасте с тем, что было в Киеве… в котором был только вал, как и сей-
час, метры и только метры. Да и старым никто не хочет заниматься — 
просто снос или поджег. 
Какими именами и проектами вы более всего вдохновлялись, рабо-
тая над кварталами?
Перечислять сейчас эти громкие имена нет смысла, особенно глядя на 
реализованное на Подоле. Рассчитывать приходилось на низкой пробы 
кирпич, панели перекрытий заводского изготовления, типовых разме-
ров столярку и очень плохое качество работ. Наша палитра была мини-
мальной, а пожелания огромны… 
Есть ли прямые цитаты из мировой практики в решениях этого проекта?
Хотите, чтобы я начал петь песни угловой колонне с лифтом? Есть и такая, 
ну и что! Она программная, держит угол, объем несколько туповат, но 
это, опять же, из-за типовых элементов механизма кабины. Арочные эле-
менты, арки и аркады, открытые амфитеатры, скульптурные элементы. 
Ни один не выполнен! Соотношения массы стены и проемов, пилястры, 
русты, пропорции, в конце концов… Короче, вся палитра и язык класси-
ческих архитектурных приемов.

Дом по ул. Еленовской № 16 (вид с улицы), пр. № 2, архит. Георгий Духовичный. Квартал Б-15
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Почему же у вас не было «историзма»?
Другая цель ставилась. Во-первых, масштаб, во-вторых, цвет. Упрощенная 
стилистика. То есть не модерная архитектура, а постмодерная.
Упрощенная стилистика чего? Все-таки классических деталей и исто-
рических реминисценций. 
У нас очень много закодированного…
Есть колоннады, карнизы, пропилеи, арки…
Даже в окне «Оптики» всевидящее око: Око и «Оптика». Самой безна-
дежной была борьба с существующими пятиэтажками, мы их так и не 
побороли. Хотя были идеи с ними поработать, цветом или еще как-то. Но 
на все нужен инвестор, а где он? В то время это не представлялось воз-
можным. А вот, например, бяка — большая насосная станция и огром-
ный теплоузел…

Терраса над "Амфитеатром" и дом по ул. Оболонской 13–15 (пр. № 13), архит. Леонид Мороз. Квартал В-14Кафе и дом по ул. Константиновской № 50 и № 48 (пр. № 12), архит. Юрий Шалацкий. Квартал В-14

Когда всё это проектировалось, были ли рассуждения о постмодер-
низме как таковом?
Конечно, тогда у нас уже вышла эпохальная книга Чарлза Дженкса «Язык 
архитектуры постмодернизма» (1977). Не могу сказать, что прочел всю 
книгу, но какие-то вещи, еще до издания на русском, можно было понять 
по картинкам. 
Что произошло потом? Закончился Союз…
Появились новые технологии и монолитный бетон, начнем с этого. И конеч-
но — собственник (!), настолько эффективный, что весь город трещит по 
швам и похож на бред тяжело больного. 
Да, то, что вокруг ваших кварталов позже построено — всё вполне 
ужасное.
Потому что в историзм заигрались.
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На который приспособили амфитеатр? 
Амфитеатр возник именно так. В сторону Межигорской мы строить не 
могли, здесь как раз вильнул штрек метро. От туннеля метро (из отдела 
по шумоглушению) мы получили некий размер, который предполагал гра-
ницу застройки жилыми объектами. Этот разрыв гарантированно избав-
лял жильцов от вибрации, производимой проходящим составом вагонов 
метро. Кратчайший путь к метро был по диагонали, вот этот образовав-
шийся треугольник и использовал Леонид Мороз, для лестницы, веду-
щей на крышу бойлерной, и развил ее в условный амфитеар с порталом. 
Разрыв между объемом бойлерной и торцом существующего общежития 
заполнялся вставкой — три торговых киоска и кафе с выходом на кров-
лю. Мы все нарисовали, передали заказчику, но этого никто не выпол-
нил. В результате там очень многое сложено из проектных «обломков».

Итальянский полдень, терраса на бойлерной

"Амфитеатр", архит. Леонид Мороз. Квартал В-14, фото 1987 года
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ВИЗУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
Что еще следует помянуть в этом проекте?
Визуальные связи, это очень важно.
Какой фрагмент вы бы выделили как самый удавшийся? 
Всегда нравится то, что не осуществилось. Конечно, это пересечение улиц 
Константиновской и Юрковской! Это диалог угловой аптеки, которую разо-
брали, с противоположным кафе — сквозь диагональный пассаж в угло-
вом доме через перекресток, который выводит на пьяцетту внутри двора 
со скульптурой «Слон». С этой идеей — Гаврош/слон — мы превратили его 
в горку для детей. Но слон не появился. Этот мирок не заработал… Если бы 
остался объем снесенной аптеки, уже был бы намек на связность задуман-
ного. Вместо нее там сегодня неуместный мурал на торце «Оптики», а место 
аптеки по-прежнему занимает сорняк, лужи, мусор. Теперь это местечко 
наверняка «освящено» чьей-то частной собственностью!
Важна и вторая диагональ — на Солнечные часы. Третья диагональ — 
с видом на «Фрегат», игровую скульптуру для детей. Поперечные прохо-
ды в кварталах между Константиновской и Фрунзе (Кирилловской) тоже 
не заработали, поскольку не получили завершения.

Дом по ул. Фрунзе 30/5 (пр. № 11), архит. Леонид Мороз. Квартал Б-14

Схема визуальных осей и связей, 1988
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Во дворе «Замка», кстати, тоже артефакт должен был появиться — «архи-
тектурный облом».
А что там сейчас?
Вокруг «Замка» земляной откос, в котором устроен круговой канал мусо-
роудаления, и ступени во дворик дома, далее тоже визуальная связь — на 
Солнечные часы. Тут двойная арка, выведенная на один из блоков детса-
да. Возле детского сада тоже должна была быть пешеходная аллея, пред-
полагался проход поперек квартала. Стена приюта с готическими тяга-
ми тоже экспонировалась, то есть были задуманы мини-дворы со свои-
ми контрапунктами и драматургией, как в театре.
Рядом место с «египетскими пропилеями»… 
Да, «пропилеи» — вы правильно прочитали! А вот объем через Юрковскую 
продолжающий пропилеи, — я даже не знаю, построен он или нет. Он чет-
ко повторял весь шаг того фасада, которым вы восхищаетесь (проект-
ный № 4). По идее — это место для игры в настольный теннис."Ось", пассаж в доме по ул. Константиновской 48 (пр. № 12–13), архитт. Юрий Шалацкий, Леонид Мороз. Квартал В-14

Двор в квартале В-14 (пр. № 13), архит. Леонид Мороз
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По-моему, там ничего нет. А фасад очень шпееровский получился. 
Да, хороший. Рисовал Леонид Мороз. А вот рядом старый П-образный 
дом, очень интересная композиция, по высотам хорошо разыгран, объ-
емы сперва низкие, потом повышение в середину двора, и опять пони-
жение. Далее вставочка общественная, нежилая, между секцией и ста-
рым домом. Она неплохо получилась, ее потом изуродовали какие-то 
«эффективные собственники».
Дом № 14 тоже очень интересный, в нем обыгран проход и торец 
Т-образной секции. Это прием старый от архитектуры доходных домов, 
когда дом имеет внутри такой хвост.
Рядом тоже дополнительные связи, перекрытие через проход, не про-
сто какой-то разбабаханый двор, а театрально организованные кулисы.
Вдоль Межигорской устроили теннисный корт — очень жаль, потому что 
мы задумывали там сквер, прекрасный травяной газон, деревья.
Корт появился уже в 1990-е…
Теперь он оброс какими-то будками, вообще дикий ужас. Движемся даль-
ше: подъем в кафе наверху, на втором этаже, торговая точка в этой арка-
де. И, не взирая на общежитие, с которым мы ничего не могли сделать, это 

всё уже заиграло бы. Направленность сквера к станции «Шевченко» — 
не высосанная из пальца диагональ, а самый короткий путь для жителей 
района ко входу в метро. 
Тем не менее, над метро-сносами возле Контрактовой площади воз-
вели новую застройку.
Это застроено офисами и общественными зданиями, а мы строили жилье, 
которое нельзя располагать над метро. Ну, технологии, наверное, изме-
нились, вместе с нормами.
 
НЕСРАВНЕННЫЙ
Что в отечественной практике можно сравнить с вашим подольским 
проектом?
Не знаю, последователей много, но вслух произносить не хочу.
В какую сторону стал развиваться архитектурный семиозис (архи-
тектурный язык) в Киеве после реализации ваших «четырех кварта-
лов», то есть за последние двадцать лет?
Это не мне судить — пусть критики с историками рассуждают. Я просто 
ремесленник, и то в прошлом… 

Еленовская 16 (пр. № 1–2), архитт. Юрий Шалацкий, Леонид Мороз, Георгий Духовичный. Квартал Б-15, фото 1992 г. Дом по ул. Фрунзе 34 (сейчас Кирилловская), пр. № 1, архитт. Юрий Шалацкий, Леонид Мороз. Квартал Б-15
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Можно ли назвать вашу большую работу на Подоле командной? 
Насколько она была слаженной? Прислушивались ли исполнители 
отдельных зданий к мнению друг друга? Или во всем сказывается 
руководящее влияние ГАПа?
Работа была командной, и это тоже было своего рода программой. 
Каждый привносил лучшее, что умел. Конечно, всё обсуждалось. Мне не 
нравится слово «исполнитель». Это не был коллектив случайно собран-
ных людей, пошабашить. И я никогда не стремился главенствовать. Но 
как следствие невозможности продолжать работу со Шпарой, а тем 
более с В. Исаком, пришлось пойти на то, чтобы возглавить проект и стать 
ГАПом, чтобы закончить начатое. Леонид Мороз всегда любил повто-
рять: интересно, Ле Корбюзье был ГАПом? Были и неприятности, и горе, 
всё это отравляло работу, но это жизнь такая, конторская, и от нее нику-
да не денешься.
Работа на вольных хлебах предпочтительнее для ремесла архи-
тектора? 
Это сложный вопрос. Я оказался не готов к рыночным взаимоотношениям, 
но и об этом не жалею. Никогда типового не делал, выдумывание и фор-
мирование пространства это, по-моему, главное в нашей профессии. Как 
говорила профессор Н. Б. Чмутина, мой учитель: вы должны научиться 
быть режиссерами, всё остальное за вас сделают помощники, инжене-
ры, а вы должны научиться думать. 
Киевпроект в его тогдашнем состоянии имел право на существова-
ние, или его уже в Перестройку следовало разделить на отдельные 
проектные институции?
Жадность фраера сгубила… Понятно, что такая контора в условиях рынка 
не просуществует, ее и растащили. Но есть ли рынок? Вот в чем вопрос.
Нужны ли вообще централизованные проектные супер-организации 
для нормального развития города?
Я давно перестал думать такими категориями. Киев брошен на произвол 
судьбы махинаторам и, никто всерьез ничем не занимается и тем более 
не отвечает за принятые решения. Думаю, что и Киевпроект не помо-
жет — все очень запущено.
Нужна ли Киеву Архитектура, или город «и так справится»?
Уже не справился. У Киева всегда был неповторимый силуэт, рельеф 

Ул. Константиновская 46–50 (пр. № 12), архит. Юрий Шалацкий. Квартал В-14
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и ландшафт — это безжалостно уничтожено и уничтожается. Самое инте-
ресное, что не понятны устремления градостроителей (или менеджеров 
по продаже участков?). Всё происходит хаотично, а какой результат на 
выходе — никто не видит и не знает.
Может быть, есть еще какие-то важные комментарии к вашей исто-
рии, на которые я непростительным образом не обратил внимания?
В Киеве уже двадцать пять лет проектируют морально устаревшую архи-
тектуру: не успеют закончить стройку, а всё уже устаревшее. Несмотря на 
незавершенность проекта, по прошествии тридцати лет в наших «четырех 
кварталах» есть свежесть. Они морально не устарели. Ко мне уже возвра-
щаются, как бумеранг, мнения молодых людей. Они туда ходят, смотрят, 
гуляют. Видимо, в них, всё же что-то есть, в этих кварталах.

Дом по ул. Оболонской 13–15 и Константиновской 50 (на заднем плане справа)

вид с Межигорской (пр. № 13–12), архитт. Леонид Мороз, Юрий Шалацкий. Квартал В-14

Я, Шалацкий. Давно иду по льду, на фоне квартала В-14.
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Историю возникновения четырех подольских кварталов, описанную 
выше, вы прочли, и всё понятно. А вот что же с кварталами происходит 
сейчас, после того, как они пережили приватизацию, экономический 
подъем и спуск?
То, что проект реализовывался хозспособом разными предприятиями, 
и никто из городских структур не стыковал и не координировал этих уси-
лий — тоже понятно. А всё потому, что проект не реализован до конца, и сви-
детелем тому — выглядывающие из котлована рустованные стены и пере-
крытия детского сада в квартале В-15; место предназначенное под киоски 
и кафе заставленное гаражами; магазин «Оптика» превратился в цветоч-
ный и потерял свой символ — витраж «всевидящее око»; дом «Замок» оброс 
решетчатым забором ровно по участку и в результате перекрыл парадный 
проход, ведущий во двор. Почти все помещения под встроенно-пристроен-
ные пункты торговли и обслуживания, после приватизации потеряли свое 
запланированное назначение, а вместе с ним и свой внешний облик. Многие 
зеркальные витрины заложены кирпичом, и в них вставлены металлопла-
стиковые окна с решетками и с охранными жалюзи. Появилась облицовка 
из «чужого» материала — алюкобонда и гранита. Самовольно изменена гео-
метрия и отделка вставки по ул. Оболонской. Общественные зоны на крыше 
бойлерной с театральным порталом амфитеатра не просто закрыта решет-
ками, но практически уничтожена. После поджога скамеек, пергол и про-
чего деревянного обустройства было практически ликвидировано и место 
для игры в настольный теннис, нет ни столов, ни павильона. Ни одна площад-
ка с символическими малыми формами не выполнена и даже не обозначена 
границами (газоном, замощением). Самые интересные дома, так называе-
мые «опорные», или разобраны, несмотря на согласованный проект, или ста-
ли жертвой храмовозводителей. Например, приют Ярошевской. Рядом не 
построен и детсад из-за найденных фундаментов старой церкви. 
Апофеозом всего этого «хозспособа» стала перестройка кафе на углу 
Константиновской и Юрковской. В те годы, эксклюзивно профинансиро-

Юрий ШАЛАЦКИЙ (текст), Леонид МОРОЗ (фото)

30 лет спустя, 
или послесловие к сказанному 

Ул. Константиновская 46–50 (пр. № 12), архит. Юрий Шалацкий. Квартал В-14
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ванное городом и реализованное Метростроем, небольшое кафе на 50 
мест с летней угловой площадкой превращено приватизатором в ресто-
ран «Щекавица» с тринадцатью залами общей площадью 1000 кв. м. 
Сегодня его цена «на продажу», как значится в интернете, 1 млн. 200 тыс. 
долларов. Проектного объема, согласованного и утвержденного городом, 
даже не видно. Всё облеплено скатными крышами, искусственными цвета-
ми, плетеными тынами с горшками, крыльями ветряной мельницы и чуче-
лом кровы в добавок. В завершение картины, на самом верху размести-
лись симпатичные номера борделя — воистину, подольский Мулен Руж! 
На этом фоне ласточкины гнезда балконов и самодельные будки в местах 
раскреповок, самопальные раскраски, навесы и огороды — кажутся дет-
ским лепетом. А ведь городские фасады не принадлежат собственникам 
той или иной конторы, это собственность города, горожан, пользующих-
ся общественным пространством улицы. 
А что же власти города и многочисленные службы? Я знаю города, где все 
встроенные помещения — не продаются, они арендуются в результате тен-
дера с определенными условиями и требованиями по сохранению, если не 
функции, то как минимум внешнего вида фасадного оформления, а рекла-
ма, надписи и прочее согласовывается… Но для Киева и Украины это, 
видимо, новость, поскольку после продажи помещений всех продукто-
вых магазинов банкам, продукты теперь можно купить только в так назы-
ваемых «малых архитектурных формах» (МАФах)! Инициатор публика-
ции, главный редактор А+С, пишет о цельности замысла «Четырех квар-
талов», но какая может быть цельность, если все составляющие или не 
выполнены, или переиначены до неузнаваемости! И какая тут вина или 
обязанности авторов по соблюдению первозданного вида в течение экс-
плуатации, и где городская, районная власть в таком случае?
В связи с этим мне хочется вспомнить случай еще со студенческой поры. 
Я и мой коллега, Владимир Шевченко, отправились на зимние каникулы 
в Москву, поселившись в общежитии МАРХИ, и стали посещать и обозре-
вать интересные для нас места. Одно из них — клуб им. Русакова, проек-
та архитектора и пионера конструктивизма Константина Мельникова. 
Конечно, мы натолкнулись на непонимание со стороны дирекции клуба, 
поскольку хотели попасть в зрительные залы днем, а клуб был закрыт, но 
включив какие-то правильные формулировки, нас повела на экскурсию 

Ул. Константиновская 57 (пр. № 6), архит. Леонид Мороз. Квартал Б-14
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сама заведующая. Самая запомнившаяся сентенция звучала примерно 
так: «Старик, дед, приходит сюда регулярно и не разрешает нам ниче-
го делать, покрасить панели масляной краской в голубой цвет не дает, 
скандалит…» К сожалению, ее недовольство, что не она хозяйка, а какой-
то «дед» с палочкой, приводило ее в возмущение, и речь была сбивчива 
и непонятна. И только потом, когда мы вышли, до нас дошло — она имела 
ввиду еще живущего классика — Мельникова. Хорошо, что сейчас клуб 
получил вторую жизнь — власть передала отремонтированный, прекрас-
но оборудованный объем клуба, под театр Романа Виктюка. Гениальное 
творение, гениального архитектора теперь живет полноценной и един-
ственно правильной жизнью.
А что до «Четырех кварталов» на Подоле, сухой остаток, хорошо видно 
на фотографиях сразу после возведения того или иного дома и теперь. 
Потенциал был и есть, идея прочитывается, но с трудом. Молодые люди 
это видят. После недавней конференции в Библиотеке им. В. Заболотного, 
посвященной юбилею Киевпроекта, они подходили, задавали вопросы 
и делились своим трепетным отношением к проекту, излагая свое виде-

Ул. Оболонская 11 (пр. № 7), архит. Леонид Мороз. Квартал Б-14

Ул. Константиновская 59 (пр. № 4), архит. Леонид Мороз. Квартал Б-15
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ние сбивчивыми, но искренними словами. Преждевременные кварта-
лы преждевременной архитектуры сейчас находят своих зрителей, не 
жильцов этих домов.
Что с кварталами делать сейчас, я не знаю, хотя Украина, вроде бы, при-
нимает закон об интеллектуальной собственности. Интересно знать, это 
распространяется на архитектурные проекты или нет?
Здесь уместно высказывание архитектора и художника Владика 
Шемотюка из публикации о первом из Четырех кварталов в далеком 
1989 году: "Увидев новый квартал Подола, я подумал, что городской 
романс — не чужд столь строгой даме как Архитектура. Наверно, только 
так и можно передать хаотичность Подола, где дворцовый жемчужный 
Растрелли парит над местечковыми портиками чудом уцелевших особ-
няков, косо-криво расставленных, стираемых временем. А как же иначе? 
Ведь это утопия — сделать музеем живой современный городской рай-
он! Мумификация и выйдет. Нужна театрализованность. И пусть новый 
квартал будет немножко актером, т. е. каждый раз чуть-чуть иным. Очень 
хорошо, если на его подвижном лице отразится и то, что он видит вокруг, 
и то, что было, а, может быть и то, что будет. Чтобы они, те, кто увидят 
квартал через много-много лет, узнали, как трудно избавлялись мы от 
бессмысленности, бездушности начала технологической эры".

Ул. Константиновская № 56-А, бывшая "Оптика" (пр. № 15), архитт. Татьяна Лазаренко, Юрий Шалацкий. Квартал В-15

Кафе "Щекавица" и жилой дом по ул. Константиновской № 50 (пр. № 12), архит. Юрий Шалацкий. Квартал В-14
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архитектурные студии на сайте in kyiv

С апреля по июль по приглашению Вики Федориной мне удалось проком-
ментировать известные радикальные тезисы о киевской архитектуре. 
Три из них оказались нетривиальными, которые здесь и приводятся.

Борис ЕРОФАЛОВ
когда площадь становится майданом

Майдан — это некоторая программа, записанная в неконтролируемом под-
сознании всякого здравствующего украинца возрастом более тридцати. 
У бывшего советского человека в голове много мусора воспоминаний, 
который всплывает неожиданно, сам собой. Мелодии, тексты, живу-
щие в подсознании, которые никто не учил. Прошло лет сорок, и нео-
жиданно начинают крутиться в голове, как черт из табакерки, все эти 
«Обнимая небо сильными руками летчик набирает высоту» или «Как 
пpовожают пароходы, совсем не так как поезда». В 1965 мне было 
пять лет, это лилось из всех радиоприемников. Уйма такой дребеде-
ни записана на подкорку.
Был такой украинский советский поэт Павло Григорович Тычина, славный 
тем, что писал хорошие и простые стихи, был членом ВКП(б), которо-
му удалось выжить в 1930-е, а с 1953 по 1959 год быть председателем 
Верховного Совета УССР. В 1918 году, когда была учреждена УНР, им был 
написан знаменитый лирико-революционный вирш:

На майдані коло церкви 
революція іде. 
— Хай чабан! — усі гукнули,— 
за отамана буде.

У нас, киевских школьников было так: «Коло банi на майдані…»
Прощавайте, ждіте волі,— 

Цитата из «Кобзаря», кстати 
гей, на коні, всі у путь! 
Закипіло, зашуміло — 
тільки прапори цвітуть…

Ничего не напоминает (розмаїття прапорів 2004-го)?
На майдані коло церкви 
посмутились матері: 
та світи ж ти їм дорогу, 
ясен місяць угорі!
На майдані пил спадає. 
Замовкає річ… 
Вечір. 
Ніч.

Майдан 21.02.2014.
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углу менты, и всё чики-пики. Никакого воровства, один государственный 
бандитизм гулливерианского масштаба! Самое неприятное, что это мно-
гим нравится, и за оболочкой не видят содержания. 
В Минске есть свой Майдан — Правительственная площадь — кажется, она 
носит имя Ленина. На ней стоит Дом правительства, архитектурного про-
изводства хорошего питерского архитектора Иосифа Лангбарда (в Киеве 
Лангбард построил здание МИД, осколок недостроенного в 1930-е, кста-
ти, по секретным причинам, Правительственного форума Украины). 
Минское здание старше, оно относится к эпохе конструктивизма, конца 
20-х. Перед ним стоит памятник В. Ильичу Ленину… невероятно египет-
ского качества (то есть очень качественный). Например, в беларусском 
городе Мозырь, что на реке Припять, стоит совершенное скульптурное 
говно Ильичу, с флагами. Но в Беларуси «декомимунизация» не состоя-
лась (а зря). Всюду улицы Свердлага, Кирага, Дзержинскага…
Тем не менее, за очень короткий срок, с 2004 года слово «майдан» вош-
ло международный обиход в значении не площадь, торжище людское, 
но — революция, поступок, проявление воли.

В стихотворении Тычины слово «майдан» употребляется трижды и обо-
значает просто «площадь». 
Переход от площади к Майдану совершается не в архитектурном, но 
в ментальном смысле, в смысле этой самой длинной памяти. И когда 
закончился Союз, память 1918 года неотвратимо и назойливо всплыла, 
и главную площадь страны переименовали не в Площадь, но в Майдан. 
О том, как киевский Майдан и его архитектурная реконструкция 2000 
года способствовали тому, чтобы произошла Померанчевая револю-
ция, мы уже говорили.
Сегодня слово «майдан», арабско-тюркского происхождения (на арабском, 
турецком и узбецком это звучит одинаково), стало общеупотребимым, 
очень широко, наравне с понятием «цветные революции». Для многих, 
в том числе, а может быть и в первую очередь, для страны «Российская 
Федерация», это имя нарицательное, ну, типа как страшилка для детей. 
В итоге сегодня «Майдан» — это понятийная единица.
Недавно был в Беларуси: искреннее ощущение — полицейское госу-
дарство! Сразу начинаешь понимать простую до примитива вещь: 
Украина — свободная страна! И более: слава Богу, что живу в Киеве, 
а не в городе Минске! При том, что во всех городах и весях страны 
Беларуси газоны стрижены, фасады крашены, кровли синие, на каждом 

24.08.2017
Город Мозырь, Ленин, Беларусь

Киевский Майдан в конце XIX века



194 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 195

in kyiv
В средние века город становится автономным, соответственно и площадь 
становится замкнутым контуром (отсюда представление о «нашей площа-
ди» — ровное место, окруженное фасадами). По ее периметру, как пра-
вило, располагались галереи, аркады и портики — всё для блага пеше-
хода, ратуша-муниципалитет, собор, источник.
По форме площадь, как и форум, может быть квадратной, прямоуголь-
ной, вытянутой, любой. Интересна история «простой» круглой площа-
ди: феномен, существовавший в Римской империи на востоке, в той же 
Пальмире, на западе практически не встречался, был забыт и открыт 
по-новому в XVII веке французским ландшафтником Андре Ленотром 
и итальянцем Лоренцо Бернини, который, кстати, и задал контуры пло-
щади Святого Петра. 
Самая известная круглая площадь — Звезды (де Голля) в Париже, тоже 
очень транспортная, и на ней пешеход бежит по подземным переходам, 
чтобы выскочить к ихнему вечному огню Неизвестному солдату. К сло-
ву, своя площадь Звезды могла появиться и в Киеве, ибо была предусмо-
трена генеральным планом 1930-х великим Хаустовым. Теперь на ее мес-
те квадратно-гнездовая и вполне транспортная площадь Леси Украинки.

ПЛОЩАДЬ ИЛИ РАЗВЯЗКА? 
Сегодня выбор в пользу транспортной развязки. И киевляне некрити-
чески относятся к организованному общественному пешеходному про-
странству под открытым небом. Когда в ХХ веке в город пришел тран-
спорт, то, начиная с Маринетти, конструктивистов и прочих Корбюзье, 
включая книжку Мишеля Рагона «Города будущего», всячески превоз-
носился техницизм, машины и механизмы в структуре города. Человек 
отошел в сторонку. К машине относились как к символу прогресса, и евро-
пейские площади плавно превратились в транспортные развязки, из 
которых был выдавлен человек. Найти в Киеве правильную с гуманной 
точки зрения площадь, площадь-форум, место собрания граждан (горо-
жан), обсуждающих своё-городское-повседневное сложно. Такую иде-
альную площадь можно найти только в учебнике. Площадь как площадь 
в больших городах почти испарилась, не только в Киеве, во всем мире. 
Впрочем, остались образцы площадей в Европе, которым повезло, и они 
не меняли своих функций. 

площади ерофалова

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИ
Наша «площадь», немецкий «плац» и итальянская «пьяцца» — одно 
и то же, от слова «плоский». Англичане различают square (для квадрат-
ной площади) и сircus (для круглой). У римлян роль городского центра 
играл форум, на котором пересекались самые разные функции, от собра-
ний и военных парадов до торговли и ярмарок. В те времена на площа-
дях-форумах люди общались ежедневно, и достаточно плотно. Когда 
город разрастался, появлялись специализированные форумы — сенные, 
рыбные, скотогонные… На форуме как правило был храм. 

ИСТОРИЧЕСКИ
Ответ на вопрос, что такое правильная площадь, можно искать не у рим-
лян и греков, но раньше, в Египте. В моих «Символах архитектуры» свя-
щенное число «9», эннеада, посвящено площади и обелиску, и утверж-
дается, что исходное предназначение площади — предстояние чело-
века перед внеположенным. Обелиск на храмовой площади это своего 
рода луч, как говорили греки «игла», обелискос, что-то вроде антенны 
для общения с космосом. 
Площадей, тянущих за собой египетскую традицию, больше всего в Риме: 
площадь Ротонда перед Пантеоном, площадь Навона, площадь перед 
собором Святого Петра и т. д., более десятка. На каждой из них самый 
настоящий обелиск, импортированный из Египта во времена античные, 
а во времена новые увенчанный католическим крестом. Многие европей-
ские столицы эту традицию переняли, часто возмещая обелиск колонной, 
чумным столпом и прочей вертикалью. С обелиском — площадь Согласия 
в Париже, но и ее оседлал транспорт. Больше свезло Трафальгарской 
в Лондоне, претерпевшей за последние десятилетия настоящую «пеше-
ходную» революцию.
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подземельем тоже во многом подавили пешеходную функцию площади, 
которая до этого была хорошо проявлена. Тем не менее, площадь получи-
ла новые символы и колонну Независимости.
Обратите внимание, мы говорили об «обелиске на площади». Так вот, 
на Софийской площади есть Софийская колокольня, на Михайловской — 
Михайловская. На этих площадях происходят народные собрания и гуля-
ния, которые соответствуют предназначению площади. На Контрактовой 
возобновили колокольню греческого монастыря, хотя главной в свое вре-
мя на ней была, уничтоженная большевиками, ковнировская колоколь-
ня Богоявленского собора (теперь это казармы, переделанные в классы 
Могилянки; к слову, возвращение торговых функций Гостиному двору, 
равно как и полукруглому корпусу Могилянки, дело не только уместное, 
но и полезное, ведь торговля одна из главных функций Форума). 
На Майдане роль обелиска до определенного времени выполнял идол, 
памятник Ленину, после него эту роль стала выполнять колонна. Поскольку 
для архитектора важна в первую очередь символическая организация 
пространства, смею утверждать, что не в последнюю очередь благодаря 
новому антуражу Майдана стала возможна Померанчевая революция. 
С точки зрения архитектора, помешанного на презумпции пространства, 
это важно. И когда люди, обернутые в оранжевые полотнища и в укра-
инские флаги, стояли на этой площади перед огромными экранами, всё 
остальное пространство не противоречило порыву, который на этой пло-
щади реализовался.
Львовская площадь — перед Львовскими (они же Жидовские) воротами 
города Ярослава. К концу XIX века она представляла собой такую конструк-

СКОЛЬКО ПЛОЩАДЕЙ В КИЕВЕ?
Если исходить из того, что площадь — место, по которому ходят, а не 
ездют лошади и машины, площадей в Киеве полторы.
Тем не менее, исторически это Контрактовая площадь. Она началась во 
II в. н. э. как форум античного города Азагарий (по Птолемею). С тех пор 
на протяжении восемнадцати столетий она была главной Рыночной пло-
щадью города. Контрактовой она стала совсем недавно, в конце XVIII в., 
то есть всего двести лет назад. Но и ее постигла участь многих площа-
дей — по ней ездят трамваи и автомобили. Хотя функцию, которая живет 
долго на плане города, трудно изменить или уничтожить. 
Вторая по значимости — Софийская площадь перед Святой Софией, на 
перекрестке кардо и декуманус города Ярослава, заложенного в нача-
ле XI в. После того как к десятилетию Независимости была проведена ее 
реконструкция и транспорт был отведен от стен Софии и обогнул конный 
памятник Богдану Хмельницкому, площадь снова стала пешеходной. На 
ней периодически происходят центровые события, гуляния и собрания. 
Они всегда и происходили на ней, и при Мазепе, и при Хмельницком, 
и в 1917–1918 году, и в начале Независимости.
Площадь, работающая с ней рефреном, — Михайловская, при входе 
в Михайловский-Златоверхий монастырь. Ее положение было усилено 
строительством Присутственных мест в середине XIX в., которые задали 
новую симметрию между Софийской и Михайловской площадями, ори-
ентированную на новый центр города — Крещатик. 
Далее четыре привратных площади перед воротами города Ярослава. 
Одна из них превратилась в главную площадь страны, Майдан 
Незалежности — это площадь перед Лядскими (они же Печерские) воро-
тами. В свое время это была Думская площадь, на ней была Дума, кото-
рую переместили с Подола. Потом она была и площадью Калинина, и пло-
щадью Октябрьской революции. Как это ни удивительно, максимальное 
воплощение площади-форума она исполняла с 1977 года, когда была рекон-
струирована к очередному юбилею «Великой октябрьской социалисти-
ческой революции». Переделка площади в 200о–2001 году, к десятиле-
тию Независимости, была неслучайной и симптоматичной: во времена 
свободы и нео-капитализма здесь расцвели коммерческие функции, одна-
ко транспорт загнал их под землю, а световые фонари на поверхности, над 

Площадь М. Калинина / Майдан, 1948
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Ярослава, приблизительно совпадающая с отрезком улицы Владимирской 
от Золотых до Софийских ворот. Здесь тоже были площади. Возле Золотых 
ворот есть сквер, подобие площади, на мой взгляд, он распространяет свои 
силовые линии вплоть до сквера возле Оперного театра.
Следы Софийских ворот выложены красным камнем на проезжей части и на 
тротуаре, это начальный отрезок Владимирской от Андреевского спуска до 
БЖ. Так вот, к этим воротам города Ярослава/города Владимира тяготеет 
площадка на стыке Владимирской и Десятинной, в начале Андреевского 
спуска — это треугольный скверик на месте исторического Бабиного торж-
ка, там же были ворота в сторону Подола. Эта площадь, так сказать, реду-
цирована, ее функции выдавлены в сторону газона перед Историческим 
музеем. Еще недавно, в начале 1980-х, там были частные дома, а сегодня 
это квази-форум, городская активность там просто бурлит.

ВСЁ
Здесь в перечислении «настоящих» киевских площадей можно ставить 
точку. Какая из них используется исключительно пешеходами? Какая из 
них обустроена соответствующим образом, имеет замкнутое простран-
ство, которое любят, знают и ценят? Вокруг какой из них построены порти-
ки, аркады, люди могут находиться в тени, прохаживаться в длинных тогах 
и переговариваться о вещах поту- и посюсторонних? Никакая. Нигде. Мы 
живем в хазарском, полукочевом городе (почти как в Московии).
Везде рядом лежит магистраль, на которой замерла пробка. И даже на 
Площади Независимости люди вынуждены скакать под землю и там 
реализовывать свои «площадные» нужды. 
Остальные площади, вроде бы центральные, они же — автомобильные 
развязки: Лыбедская, Европейская, площадь Льва Толстого (любимая 
архитектором Жежериным). Но они — не для людей, они для транспорта. 
Попытку гуманизации претерпела Почтовая площадь, но по большому 
счету осталась развязкой.
Есть у нас Бессарабская площадь, но где она в смысле пространства?
Есть у нас площадь Победы, но что в ней от площади (кроме обелиска)? 
Есть площадь Славы — то же самое. 
А на самом деле, если на площади что-то можно и нужно обходить, то только 
прекрасную скульптуру-фонтан какого-нибудь Бернини.

цию: с южной ее стороны полукругом была клумба (осталась), с северной — 
каре (совсем недавно уничтожено), рядом Сретенская церковь (разрушена 
большевиками). Каре сейчас занято неуместным стеклянным параллеле-
пипедом с магазином «Билла». Эта стекляшка — полный позор, ибо исто-
рических площадей в Киеве мало. «Билла» съела часть исторической пло-
щади. К тому же в подиуме Дома Торговли подобных торговых помеще-
ний, практически неиспользуемых, хоть отбавляй.
По поводу «обелиска»: Янош Виг в свое время проектировал символические 
Львовские ворота в достаточно абстрактной форме, хотя… на Львовской есть 
Дом Торговли, можно сказать, что он — обелиск этой площади. Львовская 
с трудом возвращает себе свою городскую функцию, но обязательно вернет. 
В круглой части площади собираются люди, проводят время мамки с коляс-
ками, но тут же рядом присутствует полу-разруха в виде недостроя корпу-
са театрального института им. Карпенко-Карого. Тем не менее, в городской 
топографии нечто, давно заложенное, живущее много столетий, свою сущ-
ность всегда мягко, но неизбежно продавливает.
Еще две площади, которых почти нет. Мы обсудили две площади по линии 
кардо города Ярослава, Майдан и Львовскую. Линия декуманус города 21.07.2017

Площадь Октябрьской Революции / Майдан, 1977
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2000-е), а также проект упорядоченного размещения киевских высоток 
архит. В. Штолька. Корона это хазарский «Кетер», если кто не знает, из 
Дерева Сефирот. Все эти «ансамблевые» проекты обволакивают хазар-
ский принцип — упорядочить непомерно разросшееся говно, выстроив 
его в как бы некий архитектурный порядок, как бы в ансамбль.
В результате, вполне традиционно, в Киеве везде появляются стохасти-
ческие, неупорядоченные конгломераты дурацких дешевых многоэтажек, 
не слишком оснащенных удобствами для жизни. Это всё хазарское, номад-
ное. В этих разбросанных нагромождениях домов и гаражей есть что-то 
от кибиток, в которых жил торговый хазарский люд, перетекающий вели-
кой степью на лошадках и верблюдах.
Недавно я был в гостях у коллеги на Шулявке, в высотке, на 22 этаже. 
Сейчас Шулявка стала частью большого киевского центра, западной гра-
ницей центра Киева. Из окошек квартиры отрывается вид на юг, в сторо-
ну Борщаговки. Рядом моя «малая родина» на Сырце, Я эти места хоро-
шо знаю, но когда посмотрел в направлении на юг, то совсем не узнал при-
легающих видов. Какой-то другой город, разбросанный и загадочный, 
не очень привлекательный, потому что абсолютно индифферентный, как 
каша. Жуть! Я архитектор и, как бы, исследователь, моя диссертация была 
посвящена, ни много ни мало, градостроительному развитию Киева 19 — 
начала 20 веков. Я этот город как бы знаю, так получилось. Но, глядя в окно 
22-го этажа, я с изумлением думал: где это? что это? Это не Киев. 
Следующей чертой хазарского города является пренебрежение к соб-
ственному ближайшему окружению, в бытовом и дизайнерском смысле 
слова. Не важно, что у тебя под домом, что под окном, что под дверью, на 
лестничной площадке, в конце концов. Гораздо более интересует домо-
интерьер, и то… не очень.
И в конце концов — генеральная черта хазарского (и советского) челове-
ка: ему не очень важно благолепие вообще, ибо он уповает на царствие 
божие (коммунистическое), и ему насрать на неустроенность ежеднев-
ного обихода и окоёма. Ну, подумаешь, грязь-окурки! «Человеческое 
общение», в конце концов, важнее!
В итоге наш «город» — это не стадо небоскребов, как в Штатах, и не субур-
бия, его окружающая. Просто хазарско-монгольское жлобство, жадность 
и нерегулируемость процесса.

хазарский город

Недавно я возвращался из Черниговской губернии, из сельской мест-
ности домой, в Киев, и на подъезде к городу по Броварскому шоссе меня 
ошарашило: Киев — «не-европейский» город. 
Здесь замечу, что для ощущения открытия, откровения, для визии важно 
некоторое отстранение (живя внутри процесса этого не замечаешь), для 
этого нужна ситуация переноса, сбивки, обновления зрения. Только так 
и можно — увидеть. Иначе город затёрт, привычен, закрыт. И вдруг — ты 
видишь его будто впервые. 
Имея за спиной опыт очень разных городов — европейских, американ-
ских, африканских, — смотрю на Киев и понимаю: это не Германия, не 
Польша, не Европа и не Америка. Вдруг понимаешь: хазары! Мы живем 
в хазарских городах. Таким был Итиль на Волге. И все города, которые нас 
окружают, в Центральной и Левобережной Украине, наследуют кочевые, 
номадические черты Хазарского каганата. Эти черты можно увидеть 
даже в устройстве советских микрорайонов Западной Украины, напри-
мер, в микрорайоне Сыхив во Львове.
Современный город Киев, в широком смысле, с окраинами, устроен имен-
но так. Попробую обозначить его признаки. Во-первых, отсутствие даунта-
уна — это одна из главных черт, делающих город хазарским. Если собрать 
все небоскребы вместе, как в даунтауне, дышалось бы легче.
К сожалению, все наши города развиваются по такой устоявшейся хазар-
ско-большевицкой схеме. И даже, когда разумный архитектор-градо-
строитель пытается набросить на них какую-то планировочную узду 
(потому что неразумные двадцатиэтажные жилые «тычки» появляют-
ся по всему телу города, от Борщаговки до Позняков), он упорядочивает 
данность, дикое поле, разгул нищеты и жадности в одном стакане. 
К примерам такого номадического торжества идеи отнесу сталин-
ские высотки в Москве, идею застройки киевских Липок по периметру 
высотками под названием Корона (архит. Ю. Паскевич, 1960-е), идею 
застройки главного холма Днепропетровска, тоже по периметру, отдельно 
стоящими высотками, под схожим названием «Корона» (архит. А. Дольник, 16.06.2017
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18.10.1950–4.07.2017

юрий бородкин: ретроспектива
бородкін

Юрий Николаевич Бородкин киевлянин, и родился в Киеве, и архитек-
тор. Но не поэтому, или — не только поэтому, во всех проектных начи-
наниях более прочих архитекторов из ныне здравствующих он совпада-
ет со специальной сущностью старого горбатого и златоглавого Киева. 
Может быть, человек он гиперчувствительный? Таки да. Но и невероят-
но мягкий. И потому многие его проекты оказались нереализованны-
ми. Поэтому же заказчик к нему тянулся, дотягивался и на проектном 
пути частенько обламывался. Ведь в слепую эпоху, в жестком проект-
ном деле, чтобы добежать до результата, обычно нужна несгибаемая 
воля и костяная рука…
Юрий Бородкин закончил архитектурный факультет КИСИ (1973). 
Женитьба, как это обычно и бывает, произошла на последнем курсе 
института; в феврале 1980-го родилась дочь Анна, потомственный архи-
тектор, она же возглавила мастерскую после ухода отца. В КиевЗНИИЭПе 
Бородкин архитекторствовал почти четверть века (1973–1996), и ЗНИИЭП 
стал большей архитектурной школой, чем КИСИ. Доцент КНУСА (1994–
1998). Организатор и предводитель ПТАМ «Ю. Бородкин» (с августа 1995). 
С первых проектных шагов — много конкурсов.
Юрий Бородкин считает себя учеником Иосифа Каракиса. Он автор ряда 
нетривиальных построек в Киеве. Да и почти все его постройки оказа-
лись в Киеве: жилой комплекс «Введенский» на углу улиц Панаса Мирного 
и Гусовского на Печерске; банк «Аркада» и жилой дом по ул. Ольгинской; 
реконструкция Дома политпросвещения по ул. Владимирской 46 под 
банк НРБ; и изящная реконструкция-надстройка небольшого дома на 
ул. Михайловской; и множество начатых проектами и нереализованных 
объектов, из которых особо хочется выделить церковь-ротонду «им. Зои 
Козьмодомианской» на ул. Олеся Гончара и жилой комплекс за спиной 
Суворовского училища на бул. Леси Украинки… 
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бородкін

В лучших своих работах Бородкин, как мне кажется, нащупал особен-
ный киевский стиль (или наоборот — общеактуальный, и потому пере-
довой), которому ближе всего имя далекого межвоенного периода — 
ар-деко. Что-то из национально-прогрессивной Европы 1930-х, из Йоже 
Плечника и футуро-конформистских исканий на Манхэттене того же вре-
мени, вроде декоративно-респектабельной классики Крайслер-билдинг 
и Эмпайр-Стэйт.
Еще одна особенность мастера — особое пристрастие к архитектуре лите-
ратурной, к слову печатному и свежей мысли-откуда-угодно (в смысле — 
страны) и к хорошо сделанному книжному и вообще полиграфическому 
продукту. Его специальная саркастическая шутка: «из книг, украденных 
из библиотеки Бородкина…»
И совершенно архитектурно-буржуазным образом Бородкин обживает 
окружающее пространство: город Киев, друзей и встреченных на пути 
добрых знакомых, кабинет и мастерскую, любимую улицу Фундуклеевскую 
/ Богдана Хмельницкого, «Академкнигу» со старыми дубовыми панелями 
по стенам и скрипящими полами, кофейню с традициями «Венские булоч-
ки»… Спешки тут не должно быть. Кофе, а еще лучше хороший экзотический 
чай или хороший виски… Клюшки для гольфа… Сигара с Колесниковым… 
Норвежские фиорды… Киевские и норвежские же деревянные хижины, 
сконструированные для ближних…
Бородкин считает, что миссия современного грехоположенного в Украину 
архитектора — помогать заказчику, исподволь воспитывая его, «но если 
заказчик считает, что абсолютно все его требования должны быть выпол-
нены, пусть и работает с тем, кто пойдет у него на поводу».
В двух всеукраинских рейтингах (а их всего было два) А+С неизменно рас-
полагал Юрия Бородкина в первой десятке ведущих украинских архи-
текторов.

Борис Ерофалов

1976 центр молоді

Громадський центр молоді на 2000 відвідувачів в Тюмені / конкурсний проект
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бородкін
1978 стаціонарний пост даі (гаи)

Стаціонарний пост Державної автоінспекції / всесоюзний конкурс, ІІІ премія (спільно з С. І. Нівіним)

1977 молодіжний гуртожиток

Молодіжний гуртожиток на 100 місць / конкурсний проект
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бородкін
1979 пам’ятник в чернівцях

Пам’ятник Воз’єднання в Чернівцях / конкурсний проект 

1978 дитячій клуб

Дитяче-підростковий клуб на районі в Києві / конкурсний проект
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бородкін
1985 павільйон урср в москві

Павільйон УРСР на ХІІ всесвітньому вестивалі молоді в Москві (спільно з С. І. Нівіним)

1983 гастрольний театр

Гастрольний театр / конкурсний проект (спільно з С. І. Нівіним)
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бородкін
1987 театр в амстердамі

Театр в Амстердамі / конкурсний проект (спільно з С. І. Нівіним)

1990 храм на честь тисячоліття

Храм на честь 1000-ліття Християнства на Русі, Київ / конкурсний проект
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бородкін
2001 будинок на тургенівській

Будинок по вул. Тургенівській 27, в Шевченківському районі, Київ

2003 вул. командарма камєнєва

Допроектні пропозиції комплексної забудови по бул. Лесі Українки 25, Київ
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бородкін
2003 будинок на ольгінській 

Житловий будинок по вул. Ольгінській, Київ

2004 бородкін-плаза

Житловий будинок по вул. Богдана Хмельницького 72–78, Київ
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бородкін
2004 ресторан "ріоні"

Ресторан на Набережному Шосе, Київ

2004 житловий комплекс ”введенський”

Житловий комплекс ”Введенський” по вул. Панаса Мирного — Гусовского, Київ



220 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 221

бородкін
2005 район levin’s family

Благоустрій території Нижньої Телички (Будіндустрія), Київ

2005 готель в нижній ореанді

Рекреаційний комплекс та спальні корпуси в Нижній Ореанді, Крим / проект
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бородкін
2005 церква в ірпіні

Храм Митрополита Володимира на вул. Чехова 27, Ірпінь / будівництво

2006 бізнес-центр

Бізнес-центр по вул. Кайсарова, Київ / ескіз
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бородкін
2007 багатоповерхове житло

Багатоповерхові житлові будинки на вул. Кадетський Гай у Солом`янському районіц, Київ

2007 громадський центр "металісти"

Громадський центр на вул. Смоленській 31–33, Київ / реконструкція з розширенням
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бородкін
2007 банк нрб

Національний Резервний Банк на вул. Володимирській 46, Київ

2007 банк "аркада"

Банк «Аркада» по вулиці Ольгінській 3, Київ / скульптура і прототип
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бородкін
2007 житловий комплекс

Житловий комплекс з об’єктами соціальної інфраструктури на вул. Народного ополчення 3, Київ

2008 торговельно-офісний центр

Багатофункціональний торговельно-офісний центр по просп. Возз’єднання 15, Київ
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бородкін
2008 клубний будинок

Індивідуальний житловий будинок по Брест-Литовському шосе 7–7А, Київ / предпроектна пропозиція

2008 реконструкція з надбудовою

Реконструкція будинку під офісні приміщення з надбудовою на вул. Михайлівська 7, Київ
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бородкін
2009 дім на михайлівському провулку

Житловий будинок по вул. Алли Тарасової 4 на розі Михайлівського пер., Київ / предпроектна пропозиція

2008 голосіївська площа

Концепція забудови (Васильківська, 40-річчя Жовтня, пров. Ужгородський) в Голосіївському р-ні, Київ
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бородкін
2009 vip-гуртожиток

Гуртожиток по вул. Лейпцизькій 16, Київ / реконструкція з надбудовою

2009 альфа-банк на десятинній

Комплекс будівель на вул. Десятинній 4/6, Київ / предпроектна пропозиція
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бородкін
2011 офіс телеканалу "інтер"

Офіс телеканалу "Інтер" на вул. Дмитріївський 38, Київ

2011 вул. сагайдачного 1

Офісна будівля по вул. Петра Сагайдачного 1, Київ / реконструкція з розширенням
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бородкін
2011 київськи мафи

Проект соціальної адаптації і реабілітації киян, які мають інвалідність, Новий ботанічний сад, Київ

2011 офіс на московському (с. бандери)

Багатофункціональний офісний комплекс на Московському просп. (Степана Бандери), Київ
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бородкін
2013 будинок на вул. олеся гончара

Житловий будинок на вул. О. Гончара 32, Київ

2013 тараса шевченка 32

Офісний центр на бульварі Тараса Шевченка 32–32А, Київ / проект 
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бородкін
2015 "простір" старовинного подолу

Громадський простір на Контрактовій площі в Подільському районі, Київ / концепція

2013 міст до володимирської гірки

Міст між парками Хрещатий та Володимирська гірка, Київ / конкурс
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бородкін
2016 домки на урицького / липківського 

Житловий комплекс з дошкільним навчальним закладом по вул. Василя Липківського 38, Київ / проект

2015 територія гідності

Конкурс "Територія Гідності", Київ / конкурс, ІІ премія
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бородкін
2017 аскольдова могила

Вхідна церква Св. Миколая до Аскольдової Могили, вул. Паркова дорога 7, Київ / реставрація

2017 комплекс "ляйпціг"

Житлово-офісний комплекс з підземним паркінгом по вул. Лейпцизькій 13, Київ
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бородкін
2017 сінний ринок

Торговельно-офісно-житловий центр між вулицями Воровського та Гончара, Київ

2017 офіс на михайлівській

Адміністративний будинок на вул. Михайлівській 10, Київ / будівництво
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Игорь БОГДАНОВ, архитектор

непутевые заметки, 
или корея крупным планом

SEОUL 2017. ПОИСК ДУШИ ГОРОДА
Soul of City (Душа Города), растворенная в архитектуре поселений, в кото-
рых мы живем — главная тема Всемирного Конгресса Международного 
союза архитекторов (UIA), проходившего с 03 по 10 сентября 2017 года 
в Сеуле. Природа души может быть отображена как интеллектуальный 
субъект с нематериальными качествами, в отличие от тела с его физи-
ческими и материальными элементами. Поскольку душа не может быть 
искусственно создана и ею нельзя манипулировать, Душу Города можно 
только "найти" в реалиях бытия.

корея

Центральный парк в Смарт Сити Сонгдо
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XXVII ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ МСА 
Ассамблея проходила в комплексе DDP, Дондемун Дизайн Плаза -откры-
том в 2014 году изящном объекте Захи Хадид. В ходе ассамблеи заслуша-
ны отчеты руководителей и комиссий МСА, финансовый отчет и проект 
бюджета, избраны президент, генеральный секретарь, казначей, пять 
вице-президентов и совет МСА. Примечательно, что место украинской 
делегации на ассамблее, в точном соответствии с английским алфави-
том, находилось между США и Угандой.

XXVI КОНГРЕСС МСА
Конгресс проходил в конференц — центре COEX, одном из крупнейших 
в Республике Корея. Программа конгресса состояла из пленарных засе-
даний, сообщений, экскурсий. На площади около 10 тысяч квадратных 
метров была организована экспозиция, состоящая из трех основных 
частей: архитектурно — строительной выставки, площадки студентов 
и молодых архитекторов, а также МСА плазы. МСА плаза — площадка 
стендов национальных объединений архитекторов. К сожалению, на этом 
конгрессе среди них не было украинского.

Представители Украины на Генеральной ассамблее МСА:  

Наталья Агеева, Елена Доброва, Игорь Богданов (во втором ряду)

Богданов (слева) и Финтикакис (вице ІІ региона)

Торжественные венки на открытии XXVI конгресса МСА

Передача полномочий новому президенту МСА Т. Ваньеру
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ОСОБЕННОСТИ КОРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ
Чтобы назвать самое корейское блюдо нужно сделать непростой выбор 
между наиболее распространенным продуктом «кимчи» — острой ква-
шеной пекинской капустой и более экзотическим «потеги» — вареными 
со специями личинками шелкопряда. И если первое из них обязательный 
атрибут любого корейского застолья, то второе, которое часто продают 
в бумажных коробочках или кулечках, по популярности можно сравнить 
с нашими семечками.

ВЫБОР ГОРОДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА МСА 2023
В последний день ассамблеи состоялся доклад о подготовке к конгрес-
су 2020 года в Рио де Жанейро и определен город проведения конгресса 
в 2023 году. На это претендовали пять городов — Баку (Азербайджан), 
Куалу-Лумпур (Индонезия), Лозанна (Швейцария), Анталья (Турция) 
и Копенгаген (Дания). Голосованию предшествовали презентации горо-
дов — претендентов. Наиболее зрелищные — у Баку и Куалу-Лумпура, 
по европейски сдержанные у Лозанны и Копенгагена. В результате, в чет-
вертом туре голосования Копенгаген был выбран местом проведения 
конгресса МСА 2023.

DDP (Дондемун Дизайн Плаза), архит. Заха Хадид

Выставочный комплекс Tri-boul в городе Сонгдо

Линейный парк Seoullo, архит. MVRDV 
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ЭТИКЕТ ПО КОРЕЙСКИ
В Корее принято кланяться. Причем в разных ситуациях глубина поклона 
различна — большое значение имеет возраст и социальный статус собе-
седника. Подавать что-либо старшему или принимать от него следует 
двумя руками. Например, только так продавец в магазине берет деньги 
и дает сдачу. Чаевые в ресторане не приняты, а жесты, зачастую, имеют 
иное значение чем у европейцев. Каждое знаменательное событие сопро-
вождают праздничные венки, конгресс МСА тоже не стал исключением.

КОРЕЙСКАЯ ГРАМОТА
Иероглифическое письмо «ханча» и фонематическое «хангыль». 
Исторически сложилось так, что около 50% слов в корейском языке — 
китайского происхождения. Поэтому не удивительным было многове-
ковое использование основанной на китайских иероглифах письменно-
сти «ханча» (от китайского «ханьцзы» — «письменность»). «Хангыль» 
был разработан позже, в средине ХV века, группой ученых по пору-
чению правителя Сечжона из династии Чосан под названием «Хунмин 
Чоным». Со средины ХХ века этот вид письменности является основным 
в Южной Корее и единственным в Северной Корее, правда там он назы-
вается по другому.

Библиотека Starfield в выставочном центре СОЕХ

Комплекс кампуса в женском университете Ихва (ЕСС), архит. Доминик Перро

Холл А в Дондемун Дизайн Плаза,  

где проходила ассамблея МСА
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Єва КУРИЛОВИЧ, керівник майстерні "APAKA"
польський бізнес & архітектура

Досвід європейських колег може бути корисним для української архі-
тектурної спільноти, що переживає процес реформування галузі. Тому 
отримавши запрошення Посольства Польщі в Україні на тематич-
ну зустріч з відомим польським архітектором Євою Курилович, коре-
спондент А+С Олександр Барановський підготував три запитання, що 
стосуються проблем сучасної архітектурної практики. Відповіді були 
досить докладними.
 
1. Якими є риси доброї комерційної архітектури? 
Комерційна архітектура це будинки призначені для бізнесу, що є поняттям 
дуже широким. Вона присутня в архітектурі ще з часів Давньої Греції та 
Риму. В принципі навіть будинки культурної функції, наприклад, музеї та 
філармонії, де продають квитки на події (вистави, концерти), містять в собі 
функції бізнесу. Але все ж комерційними прийнято вважати передусім як 
торговельні об’єкти, офісні центри, банки, страхові агентства, штаб-квар-
тири різноманітних фінансових інституцій, так і гібридні будинки, що 
поєднують функції готелю, офісу, торгівлі і це вони формують центри 
сучасних міст в усьому світі.
Комерційні будинки передусім повинні виконувати вимоги поєднання 
різних типів бізнесу. Добра комерційна архітектура крім вимог, які став-
лять звичайно добрій архітектурі (цілісна, читабельна, виразна й зро-
зуміла для сприйняття, енергоефективна, функціональна, доступна для 

всіх), має відповідати як поточним, так і всім можливим в майбутньому 
потребам споживачів. Це нелегка вимога, але про це нижче.
2. Чи гонитва за прибутком не є загрозою для суспільного інтересу?
Я розумію, що в цьому питанні йдеться передусім про позицію архітек-
тора та стосується справ моральних.
Щоб відповісти на це достатньо глибоко в рамках прес-інтерв’ю, на мою 
думку, треба усвідомити, що нормальній ринковій економіці базовим 
фактором моральності архітектурної практики є конфлікт. Це треба 
твердо розуміти.
Основне поле конфлікту для архітектора становить мотивація, що веде до 

Національний Форум Музики у Вроцлаві, тут і далі архітектурне бюро "AПAKA"
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отримання замовлення та умов його реалізації. Архітектор, як особа, що від-
повідає за своїх співробітників та має забезпечити їм зарплату, пропонує 
працю — проект. В оптимальній ситуації вона є сумою ідей, що опираються 
на ідеї, шановані архітектором та його групою. Отже архітектор пропонує 
своє я, але ж не на громадських засадах. Тут з’являється перший конфлікт 
та підозра — архітектор виступає як зацікавлений постачальник цінностей.
З точки зору моралі це звучить погано. Але тільки на перший погляд. Бо 
цінності, виражені в проекті не є предметом продажу, а змістом цього 
предмету. Мотивацією для архітектора є надання послуги замовникові 
в рамках прийнятих для професії правил. Ці правила дають йому мож-
ливість отримувати нагороду за свою працю, тому не слід вишукувати тут 
такий конфлікт. Адже крім мотивів мають значення також передумови.
Ще важливим є той факт, що людина бізнесу, яка керується вигодою, 
а таким має бути шеф групи, щоб бути морально в порядку, не може керу-
ватись вигодою. Архітектор, що шукає вигоди, може принести користь 
суспільству випадково. Шукаючи найбільш вигідних у фінансовому сен-
сі замовлень, може зробити якісний проект, але це буде «при нагоді». 
А суспільна користь, яку визначає також висока якість архітектури, не 
може бути «поворотом долі». Архітектором, що шукає суспільної кори-
сті, керують інші передумови та мотивації ніж вигода. Отримання вина-

Офіс Мазовецької Газової Спілки, Варшава

Міський стадіон в Бялистоку

Офісний центр Spark

Prosta Tower, Варшава

Торговий центр Warminska
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городи, відповідної до вкладеної праці, затрат та відповідальності не 
суперечить факту, що проект просуває непродажні теоретичні цінності.
Площиною конфлікту є також обов’язки архітектора в стосунку до клієн-
та, який не завжди є користувачем архітектури.
Чергову площину утворюють записи права, які замовник часто прагне 
порушити. Архітектор, в свою чергу, має зобов’язання перед суспіль-
ством і мусить стримувати замовника.
Певним аспектом конфліктів цього типу є питання збереження просторо-
вого ладу та його визначення — архітектор-художник може та має право 
діяти в опозиції до прийнятих естетичних кодів.
Іншу площину конфліктів створює також інтерпретація функціональності, 
включаючи відповідальність архітектора перед конкретним замовни-
ком та потенційними користувачами в майбутньому; необхідність пев-
ного візіонерства з огляду на тривалість деяких інвестицій, відповідаль-
ність архітектора за передбачуваний стан новаторських (або надто кон-
сервативних) технічних рішень.
Також важливою площиною є прагнення автора до перфекції та його осо-
биста за ангажованість в стосунку до твору (будинку), який не є його при-
ватною власністю.

Хмарочос на вулиці Емілії Платтер у Варшаві

Універмаг Vitkac, Варшава
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Викладені вище, кардинальні для професії архітектора, питання етики, 
є відповіддю на питання Редакції про те, чи погоня за прибутком є загро-
зою для суспільного інтересу.
З викладеного виникає, що вона не повинна мати місця.
3. Який досвід польських архітекторів останніх років може бути кори-
сним для українських проектантів?
Думаю, що весь досвід, якого в Польщі накопичилось досить багато, вар-
то проаналізувати. Найважливішою детермінантою змін, які відбули-
ся в Польщі після 1989 року, був факт співпраці з конкретним замовни-
ком — громадським, приватним, інституціональним, замість державно-
го замовника. Архітектори почали працювати самостійно в структурах 
приватних майстерень, в різних економічних формулах. Одні виявились 
кращими, інші гіршими. Після вступу до ЄС ми прийняли Право Публічних 
Замовлень, яке певний час стосувалось надто докладно. Це викликало 
труднощі в способі визначення найкращих рішень для публічного замов-
ника — важко було встановити критерії і певен час працював шкідливий 
та помилковий критерій найнижчої ціни.
Фахова спільнота повинна діяти спільно та солідарно і про це слід турб-
уватись. Спокус на ринку є багато, але «не все те золото, що блищить», 
як стверджує давнє прислів’я. Треба пам’ятати про цінності, які є важли-
вими для спільного простору, турбуватись про них та ніколи не втрача-
ти їх з поля зору.

Офіс Wolf NulloОфіс Silesia Star, Катовіце

Хмарочос Q22, Варшава

ТРЦ "Площа Унії 2", Варшава

Факультет філології Варшавського 

університету

Офіс авіакомпанії LOT, Варшава
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минск: 12-й национальный 

фестиваль архитектуры

Национальные фестивали архитектуры проводятся в Беларуси, начи-
ная с брестской инициативы 1999 года. Основные экспозиции и меро-
приятия нынешнего юбилейного фестиваля, посвященного 950-летию 
Минска, проходили во Дворце искусств (Республиканской художествен-
ной галерее) на ул. Козлова, 3. В рамках фестиваля состоялись выстав-
ки дизайнеров, скульпторов, монументалистов и национальных сою-
зов архитекторов разных стран. Фестиваль проводил Белорусский союз 
архитекторов совместно с Министерством архитектуры и строитель-
ства. Поддержку архитектурному форуму оказывали Министерства 
культуры, Мингорисполком, Международный союз архитекторов (UIA), 
Международная ассоциация союзов архитекторов (IAUA), Белорусский 
союз художников и Белорусский союз дизайнеров.
В мероприятии приняла участие украинская делегация; на третьем 
этаже в большом выставочном зале представлена экспозиция лучших 
украинских реализаций за 2014–2017 гг. На открытии фестиваля прези-
денту НСАУ Владимиру Гусакову был вручен почетный диплом МАСА 
(Международной ассоциации союзов архитекторов). Также В. Н. Гусаков 
принял участие в работе Международного жюри конкурсов.
Старт фестиваля начался с экскурсии по городу Минску для почетных 
гостей и участников. 9 ноября, в рамках фестиваля состоялся Совет глав-
ных архитекторов областей, районов и городов Республики Беларусь при 
ОО «БСА». Все дни фестиваля были насыщены мастер-классами, лекци-
ями и встречами с ведущими представителями архитектурного цеха из 
разных стран.
Работа фестиваля 10 ноября была открыта встречей В. Н. Гусакова с пред-
ставителями международного архитектурного сообщества, на кото-
рой он поделился опытом НСАУ по созданию Архитектурной Палаты 
Украины. Также особый интерес среди мероприятий этого дня пред-

ставили: конференция, посвященная 150-летию И. В. Жолтовского (спи-
кер Е. Е. Нитиевская); мастер-класс обладателя международной премии 
Огюста Перре Н. И. Шумакова и мастер-класс руководителя «Института 
архитектурного дизайна № 1» Пекинской группы институтов архитек-
турного проектирования Цзинь Вэйцзюня.
Награждение победителей XII Национального фестиваля архитекту-
ры состоялось 11 ноября в 17:00. Гран-при одного из главных конкурсов 
фестиваля — VII Минского международного биеннале молодых архи-
текторов «Леонардо-2017» — в разделе «Проект» получили архитек-
торы из Македонии Соня Милачик, Анна Наумова, Анета Николова за 

Минск, в Верхнем городе



268 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 269

минск

 работу "Сохранение, реконструкция и адаптация церкви Святого Николая 
в Маврово". В разделе "Постройка" лучшим признан Аустрис Маилитис из 
Латвии за Шаолинский летучий театр в китайской провинции Хайнань. 
Победителями в различных номинациях стали архитекторы из Беларуси, 
Украины, Хорватии, Молдовы, Литвы, Латвии, Македонии, Польши, 
Словении, Перу.
В номинации "Общественные и промышленные комплексы, здания и соо-
ружения" (постройка) вторую премию получил Богдан Куцевич (Украина) 
за проект "Ганжлик Молл в Баку".
В нынешнем году в биеннале приняли участие молодые архитекторы 
из семнадцати стран, всего более 120 проектов. Конкурс проводился 
под эгидой Международного союза архитекторов и Международной 
ассоциации союзов архитекторов. Были также подведены итоги ХVIII 
Республиканского конкурса на лучшее архитектурное произведение, 
в котором приняли участие проектные, проектно-строительные пред-
приятия, архитектурные бюро, творческие мастерские, индивидуаль-
ные предприниматели, архитекторы, реставраторы, дизайнеры, скуль-
пторы. Гран-при за работу в разделе "Постройка" присудили творче-
скому коллективу ООО "Воробьев и партнеры" за реализацию проекта 
"Многофукциональный комплекс в Минске по пр. Победителей, включаю-
щий гостиницу, спортивный центр, сопутствующие объекты, инфраструк-
туру". Победу в разделе "Проект" присудили творческому коллективу 
ОАО "Брестпроект" за здание пожарной аварийно-спасательной части 
№ 1 Каменецкого РОЧС. Жюри национального фестиваля определило 
лучших на XI Республиканском конкурсе дипломных проектов выпускни-
ков высших и средних специальных архитектурных школ Беларуси, а так-
же на V Республиканском художественном конкурсе детского рисунка 
"Архитектура родного края глазами детей".

Доклад В. Гусакова

Кульман, Ватман, Рейсфедер, В. Гусаков и замминистра строительства
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I. МОЛОДОСТЬ МОЯ — БЕЛОРУССИЯ!
Беларусь красивая страна. Но киевлянину непривычно низкое небо, избы-
точная сырость и пыльный дождик. Хотя и в этом есть свое очарование. Над 
полями буселы (по-нашему аисты) кружат стаями, словно чайки. Аккуратная 
асфальтовая дорожка змеит между ухоженными полями. Хорошие коровы 
в хороших коровниках приносят хорошее молоко. В городе то же: стриже-
ные газоны, синие крыши и строгие госслужащие. Если вы хотите попасть 
в счастливые советские времена, поезжайте в Беларусь!
Но что-то не так. Белорусы спокойны как финны. Некоторые уверяют, что 
еще спокойнее. Эпицентр нордического нрава — в Гродненской области. 
Пьют исключительно водку, заедают драниками. Кухня добротна и непри-
тязательна. Если вывести беларуса из равновесия, гнев его будет избыто-
чен и безобразен. Что-то их все-таки держит. В общем, после причесан-
ной, но дождливой Беларуси, замызганная Украина выглядит свободной 
и солнечной страной. Под стать белорусскому характеру образ здешней 
архитектуры. За чрезвычайную любовь к архитектурному сталинизму 
их незачем корить. Ибо кроме этого добротного строительства как бы 
и прислониться не к чему. В Минске большая часть главного проспек-
та Незалежности (который тянется в направлении на восток, на Москву) 
обставлена сталинской послевоенной застройкой…

Борис ЕРОФАЛОВ

минск

Минск, мемориальная доска 

в честь реконструкции, 2009

Минск, ГУМ, архитт. Л. Милеги, Р. Гегарт, 1951
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курсы, строительство в тылу и на фронте, помощник архитектора, автор-
ский надзор и тому подобное. Создавал памятники, оградки, павильоны. 
Участвуя в конкурсах, плавно включился в проектирование обществен-
ных зданий. Служил в строительной конторе Петроградского городского 
отдела здравоохранения с 1918 и до 1932 года (!), невзирая на разнообра-
зие времен. География творчества: Питер и окрестности, Могилёв, Орша, 
Екатеринослав, Харьков, Киев, Кострома, Вятка, Растяпино, Куйбышев, 
Сталинград. Но главное его наследие — в Минске.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ 
Иосиф легко проходит все стадии художественного формирования лич-
ности. У него цепкий «круглый» рисунок, он свободно и точно пользу-

II. ЛАНГБАРД И АВАНГАРД 
Но есть, есть в Минске хорошее! Главный восторг Минска — конституиру-
ющие пространство города здания-памятники, здания-ансамбли архи-
тектора Иосифа Григорьевича Лангбарда.

ГЕНЕЗИС АРХИТЕКТОРА
Иосиф Лангбард родился в Бельске Гродненской губернии в 1882 году. 
Черта оседлости, теснота, места щемяще художественные. После 
гимназии в 1901-м перебрался (убежал) в Одессу и здесь закон-
чил Художественное училище Общества изящных искусств. В 1907–
1914 гг. — Академия художеств в С.-Петербурге, дипломный проект — 
здание Госсовета. В Первую империалистическую — военно-технические 

Проект крематория в Петрогаде, архит. И. Лангбард, 1927

Императорский сельскохозяйственный музей в Петрограде

архит. И. Лангбард, 1915
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ется стилистическими и схематическими заимствованиями. Но толь-
ко так и можно получить настоящую архитектурную школу. Его проект 
Императорского сельскохозяйственного музея в Петрограде (1915) неот-
личим от здания alma mater, Академии художеств, что на берегу Невы 
перед сфинксами. Классическое наследие Петербурга довлеет над боль-
шинством работ молодого Лангбарда. Однако если задание предполага-
ет какую-либо стилизацию, он мастерски использует, например, остро-
верхие формы московско-ярославского зодчества — здание Костромской 
губернской земской управы (1915). 

«МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА»
Дикий, шершавый графический язык, напоминающий каляки-маляки его 
белорусского земляка Шагала, начинает проявляться в монументальных 
работах Лангбарда первых годов советской власти: памятник на могилах 
красногвардейцев и «герою-полководцу революционных вооруженных 
сил» (1920). В этих композициях присутствует нарочитое уродство, некий 
специальный пролетарский сдвиг: то звездочка корявая, или чертиком 
торчат вельзевуловы рога над перевернутой формой, или колуном фигу-
ры пролетариев (на памятнике-маяке в Петроградском порту). Некая выс-
вободившаяся библейская энергия ворочается и закипает под спудом. 
Склонность к лаконической абстракции, проявившаяся в памятниках 
Ленину, в Ленинграде (1924) и в Одессе (1925), — дань психоделическим 
туманам другого земляка-белоруса, Малевича. Всё это вкупе взятое 
порождает удивительные символические цветки: классицистический 
крематорий-куб в Петрогаде (1919) чрезвычайно убедителен; развитие 
куба крематория в 1927 году дает подобие зиккурата, с лестницей как 
лапы сфинкса. Тема сфинкса и «ветхозаветного ужаса» предельно откро-
венно и даже блестяще заявлена в конкурсном памятнике Колумбу в Сан-
Доминго (1929).
Еще в 1920-м Иосиф задумал многофигурный спиральный монумент 
Октябрьской революции с Лениным на макушке, тема Вавилонской баш-
ни исподволь присутствовала в нем. Позже, когда созрело время боль-
ших решений, в 1935-м, идея практически без изменений была воплоще-
на в Харькове в памятнике Т. Г. Шевченко, при посредстве гениального 
скульптора Матвея Манизера.

Памятник Колумбу 

в Сан-Доминго 

Конкурсный проект 

архит. И. Лангбард, 1929

Дом правительства в Минске, конкурсный проект, архит. И. Лангбард, 1929
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ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА С МАНИЗЕРОМ (1929–1934)
Самым «конструктивистским», то есть без изысков и по-простому, 
стал Дом правительства БССР в Минске. Начатый эскизированием 
и проектированием еще в конце 20-х на волне революционной архи-
тектуры, дом представлял собою довольно обычное конторское зда-
ние с кабинетно-коридорной планировкой и залом заседаний. Но 
Иосиф не был бы Иосифом, если бы и здесь не придал ему некие чер-
ты зиккурата — в ниспадающих крыльях и назойливом ритме лопаток. 
Более того, опыт монументальной пропаганды не прошел даром. Во 

Дом правительства в Минске, архит. И. Лангбард, ск. М. Манизер, 1934
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вместительном парадном курдонере, на оси, там где первоначально 
предполагался обелиск, как на площади Св. Петра, директивно был 
назначен памятник дедушке Ленину (дедушка погиб в 56). Скульптор 
Манизер великолепно справился с задачей: вождь опирается на пря-
моугольную скобу, под ним выразительные барельефы с пролетари-
ями. В результате весь комплекс подчинен скульптуре, хорошо архи-
тектурно темперированной. Здание стало как бы гигантской декора-
цией или даже — ландшафтным продолжением монумента. И будучи 
введенным в строй уже после «соц-реалистической» перестройки, 
Дом правительства сохранил нарочитый лаконизм и не был «усовер-
шенствован» украшениями.

ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ И АКАДЕМИЯ НАУК (1934–1939)
В этих двух объектах Лангбард использует тот самый героизированный 
ордер, который придумал Иван Фомин — пролетарская дорика. Стиль 
этот предполагает максимальное опрощение классических форм при 
сохранении тектонической выразительности ордера. Более того, впечат-
ление часто оказывается агрессивным, устрашающим, величественным 
(а для Иосифа Виссарионовича — «радостным»). Дом Красной армии, сей-
час Дом офицеров, безусловно носит суровый характер. В свою очередь 
здание Академии наук БССР — это широкий, почти пасторальный жест, 
но как ни парадоксально, со Шпееровскими нордический нотками. Оба 
здания на главном проспекте Минска. На удивление, они хорошо сохра-
нились (вообще в Беларуси всё коммунистическое сохраняется хорошо, 
как под колбой в инкубаторе).

Дом Красной армии в Минске, архит. И. Лангбард, 1939 Здание Академии наук БССР в Минске, проект, архит. И. Лангбард, 1935
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР БССР (1935–1939)
В 1929-м Лангбард составил проект Театра массового музыкального дей-
ства для Харькова. В нем он развил идею зиккурата и Вавилонской башни 
одновременно: горизонтальные цилиндрические объемы, густо испещ-
ренные лопатками, как бы вырастали один из другого. В его же программ-
ном конкурсном проекте Дворца Советов СССР (1931–1932) эта «сакраль-
ная» идея была усугублена за счет масштаба и введения по периметру 
«римской» монументальной скульптуры. Такой себе горизонтальный 
и одновременно угрожающе нависающий Вавилон. Тем не менее, здание 
Дворца Советов осталось лишь в проектных увражах. И наконец в Минске 
идея была блестяще реализована в здании главного театра республи-
ки. Здесь сошлось всё: и вибрирующий ритм опрощенных лопаток, сугу-
бый лаконизм ордера, и «римская» скульптура, поставленная по задум-
ке автора лишь в наше время…

Большой театр в Минске, архит. И. Лангбард, 1934–1939

Театр для Харькова, архит. И. Лангбард, 1929

Большой театр оперы и балета в Минске, архит. И. Лангбард, 1934–1939
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III. АРЬЕРГАРД И ЛАНГБАРД
Однако есть в Минске и не очень хорошее.

МЕНТЫ И ЧИСТОТА
Главный проспект Минска от начала XIX века назывался: улица 
Захарьевская, Советская, Борисовский тракт, улица Пушкинская, 
проспект Сталина, Ленинский проспект, просп. Франциска Скорины 
и, слава Господу, проспект Независимости! Может, что-то пропустил… 
Удивительное дело, припарковаться на десяти километрах главного про-
спекта Беларуси — невозможно. Зато всё чисто! И если вы приезжий, это 
ваша большая проблема. Местные не парятся… 
Рядом с минским ж/д вокзалом — Национальный университет, очень 
красивый. Корпус географии 1930-х, ар-деко, столь хорош и так напо-
минает КГБ, что боязно подойти. И не напрасно, потому что на входе на 
территорию БГУ стоял дядька-бывший-полковник. И просто так что-то 
снять на фотокамеру не удалось. Дядька пользовался рацией, проверял 
документы, согласовывал маршрут и водил нас, как козу, по подворью 
Университета более часу. На газонах много скульптуры. Сплошная Янка 
Купала и Афган.

МИНСКОЕ СОВМЕТРО
В последний день мероприятия Фестиваль архитектуры московский 
архитектор Шумаков, Николай Иванович, показывал минчанам и про-
чей публике свои метростроевские работы. Свежо, иногда дерзко и не 
без назидания. Спрашиваю минчан, а что же у вас новые станции метро 
неказистые, как в советские 70-е? Вот Шумаков же — вещь делает! А пред-
ставляете, как по-современному новое метро складывается, например, 
в Лондоне? Или в каком-нибудь «заштатном» Лиссабоне? 

ПОРЧА НАСЛЕДИЯ
В сегодняшнем использовании великих произведений Лангбарда есть 
какое-то отчаянное непопадание. В Доме офицеров поселился не норди-
ческий, а какой-то салдафонско-кабацкий дух, как в сельском клубе: бор-
довые занавески с позументом, люминесцентные офисные люстры-ми-
галки и плохая позднесоветская хлам-мебель.

Минск, станция метро "Площадь Ленина"

Минск — лучшая съемочная площадка 

для исторического кино
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Лангбардовский « Большой театр Республики Беларусь » недавно отре-
ставрировали. И если снаружи новая скульптура попадает, с моей точки 
зрения, в исходный замысел автора, то интерьерные усовершенствова-
ния, практически все — мимо. Это касается обильного хрусталя с висюль-
ками, избыточной позолоты, таких же, как у «офицеров», кабацких зана-
весей с кистями и мелкотравчатого разноцветного инкрустированно-
го пола. Действительно, чтобы заниматься реконструкцией гениальных 
мастеров, нужно не то чтобы самим быть гениальными, но как минимум 
попытаться вжиться или понять стиль мастера.
На площади перед Домом правительства (пл. Ленина) не так давно 
устроили подземный торговый и деловой центр (ТДЦ), очередной клон 
церетелиевой Манежной площади. Нуворишеская напыщенность крас-
ногранитных кругляков и избыточно выпуклой позлащенной бронзы 
поражает и бьет в совершенный диссонанс с величественным и абсолют-
но строгим Домом правительства великого Лангбарда. Впрочем, такой 
стиль «нового Минска» рассыпан по всему городу. Какие-то несконча-
емые средиземноморские балюстрады, почему-то красного колеру, 
очень-очень пузатые.

И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ
Давеча мне пришлось пешком добираться от гостиницы «Минск», что 
на площади Ленина (где Дом правительства), до Троицкого предме-
стья (самый старый воссозданный квартал Минска). Расстояние всего 
километр. Иду на северо-восток по азимуту как архитектор, не взирая. 
Всё вокруг похоже на старый центр, домики двух-трехэтажные, бидон-
виль, ар-нуво, то да сё. Смотрю на таблички: улица Інтернацыянальная! 
Камсамольская! Потом — Рэвалюцыйная! Да что же это такое! может быть 
я не туда попал? Но нет, следующая — вуліца Леніна… И наконец-то, вуліца 
Няміга. Няміга — это речка, при впадении которой в Свислочь был зало-
жен город Менск. За мостом через Свислочь то самое Троицкое предме-
стье, офис ICOMOS и прочее. 
Но имена! Не соответствующие ничему (кроме устройства головы?). 
А ведь как корабль назовешь, так и поплывет…

Монументальная пропаганда советского периода, "чеканка", алюминий ф
от

о:
 Б

ор
ис

 Е
ро

ф
ал

ов
, 2

01
7



288 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 289

заваров

Вадим КУЦЕВИЧ, доктор архитектуры, профессор
сто лет алексея заварова

Алексей Иванович Заваров выдающаяся личность и создатель уни-
кального института — КиевЗНИИЭП родился 4 (17) марта 1917 года 
в с. Коломенском Московской обл. (РФ) в семье рабочего. В 1925–1931 
учился в средней школе г. Москвы. 1931–1935 гг. — студент Московского 
архитектурного техникума, по завершении обучения которого получил 
специальность техника-архитектора. В 1936–1939 гг. Заваров — прораб 
Административного хозяйства Управления Народного комиссариата вну-
тренних дел, техник-архитектор отдела планирования Моссовета, млад-
ший архитектор, архитектор мастерской № 8 Управления планирования 
Моссовета. В 1937 г. совместно с А. В. Власовым, А. И. Заваров принимает 
участие в разработке типового проекта театра на 1000 зрителей, а также 
проектирует элементы благоустройства в Нескучном саду для г. Москвы.

Годы учебы Заварова в Московском архитектурном институте (1939–1941) 
прерывает Вторая мировая война. В 1941–1943 гг. он работал архитекто-
ром, заместителем руководителя группы гражданских зданий и сооруже-
ний Челябинского Промстройпроекта. В этот период по проектам Алексея 
Ивановича было построено общежитие Бакалебуда Челябинского метал-
лургического завода (1942–1943), жилые дома для Челябинского трубо-
прокатного завода (1943–1943), бани, проведена реконструкция Нязе-
Петровского завода. 
С 1943 по 1944 г. Заваров работал инженером — диспетчером руководи-
теля треста «Магнитострой» в г. Магнитогорске. В августе 1944 г. он про-
должил обучение в Московском архитектурном институте, но не завер-
шил его. В 1945 году А. И. Заваров переезжает в Киев и работает заме-

А. И. Заваров. Фото 1970-х годов

Конкурсный проект восстановления Крещатика в г. Киеве



290 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 291

заваров

стителем руководителя мастерской № 1 Государственных архитектур-
ных мастерских (будующий институт «Киевпроект»). Это был период 
проведения крупных архитектурных конкурсов. Так, Заваров совместно 
с архитекторами А. В. Власовым, А. В. Добровольским, Б. И. Приймаком 
и А. И. Малиновским работал над конкурсным проектом восстановле-
ния Крещатика. Проект был отмечен первой премией и в течении 1946–
1956 гг. и на его основе проводилась застройка центральной улицы сто-
лицы Украины. 
В 1947 г. в составе авторского коллектива, совместно с архитекторами А. В. 
Власовым и С. Барзиловичем, работал над проектом парка на Трухановом 
острове в г. Киеве и в этом же году поступил в Союз архитекторов УССР. 
В 1948 г. завершил обучение на архитектурном факультете Киевского 
Государственного художественного института. В этот же период им был 
разработан проект комплекса главных оранжерей Ботанического сада 
и Аносовского парка в г. Киеве.
А. И. Заваров принял участие в проектировании центрального парка куль-
туры и отдыха на склонах Днепра в Киеве в составе авторского коллек-
тива совместно с А. В. Власовым, А. В. Добровольским и Н. А. Пинчуком 

(1948). На основании проекта была упорядочена Парковая дорога, про-
ложена пешеходная Фестивальная аллея, обустроен Зеленый театр на 
4160 зрителей, для проведения концертов и кинопоказов. 
В 1948–1962 гг. Заваров — руководитель архитектурной мастерской 
№ 1 Киевпроекта. В 1949 г. он участвует в проектировании Речного вок-
зала в г. Киеве, который, к сожалению, не был построен. Параллельно 
с проектной работой Алексей Иванович уделял большое внимание про-
ведению научных исследований и в 1950 г. в Московском архитектурном 
институте успешно защитил диссертацию на тему: «Проблемы озеле-
нения г. Киева» и был удостоен ученой степени кандидата архитектуры 
(научный руководитель доктор архитектуры А. В. Власов).
В послевоенные годы для организации отдыха киевлян началась работа 
по организации большого Днепровского парка, в состав которого входил 
и Труханов остров. Для более удобной связи островной и правобережной 
зон отдыха, был запроектирован пешеходный мост (архитт. А. И. Заваров, 
В. Л. Суворов, инж.-констр. В. П. Петров и др.). Возведение моста дли-
ной 429 м, шириной в осях перил 7 м, смонтированного из крупных бло-
ков длиной по 20 м и весом 15 т осуществлялось в течение 1956–1957 гг. 

Зеленый театр в КиевеЗастройка Крещатика, 1950-е годы
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Оригинальная конструкция балки основного судоходного пролета удер-
живается на подвесках двутавровыми цепями.
Висячий мост с использованием железобетонной плиты был в то вре-
мя технической новинкой, кроме того, при его сооружении исполь-
зовались автоматическая сварка. Силуэт моста напоминает бывший 
Киевский цепной мост. Благодаря удобному пешеходному сообщению 
Труханов остров и по сей день остается любимым местом отдыха киев-
лян и гостей города.
Недостаточное количество объектов культуры в послевоенном Киеве 
обусловило необходимость развития их сети. Примером является 
Октябрьский дворец культуры. Здание этого дворца расположено на 
высоком холме улицы Институтской, где на базе разрушенного здания, 
бывшего Института благородных девиц, сформирован дворец культуры 
(архитт. А. И. Заваров, Н. П. Северов, А. И. Черкасский, Г. С. Кульчицкий 
и инж.-констр. П. А. Кириченко, В. И. Репях, 1952–1957), который являет-
ся составной частью ансамбля Крещатика. 
Основное помещение дворца — зрительный зал на 2220 мест, с партера-
ми, амфитеатром, двумя ярусами и балконами. Кроме того, в проекте 
реконструкции института были предусмотрена организация фойе, кулу-
аров, а также клубных и служебных помещений. Зрительный зал вместе 
с сценической частью, кулуарами и парадной лестницей были пристро-
ены к ранее существующему зданию, возведенному по проекту выдаю-
щегося архитектора В. И. Беретти (1838–1843). Главный фасад увенчан 

полукруглым порталом, который композиционно увязан с гранитными 
ступенями, со стороны Институтской улицы. 
Среди реализованных проектов А. И. Заварова — бывшее админи-
стративное здание Министерства лесного хозяйства УССР в Киеве на 
Крещатике 30 (1951), дирекции газопровода Дашава-Киев (в соавт. 
с Р. Б. Книжником, 1952); жилые дома на Воздухофлотском шоссе 52–56 
(в соавт. с С. Б. Шпильтом, 1956–1970), здание Киевского городского сове-
та (в соавторстве с А. В. Власовым, А. И. Малиновським, 1956).
Пятидесятые годы ознаменовались массовым строительством жилья. 
Так, одним из успешно реализованных объектов на основе эксперимен-
тального проектирования был пятиэтажный жилой дом малометражно-
го планирования (архитт. А. И. Заваров, Г. М. Колесов, 1956), выполнен-
ный из крупных кирпичных стеновых блоков, в котором было предусмо-
трено 60 квартир (четыре секции). Среди них одно-, двух- и трехкомнат-
ные квартиры с посемейным заселением.
Масштабным сооружением общественного назначения стал Дворец 
спорта в Киеве (архитт. А. И. Заваров, М. И. Гречина, В. М. Гречина, 
Ю. Н. Евреинов, инж.-констр. В. И. Репях, 1958–1960), расположенный 
под склоном Черепановой горы, на которой находится главная спортив-
ная арена Украины — НСК «Олимпийский». Из-за сложных геологиче-
ских условий под фундаментами Дворца была создана песчаная подушка, 
плотность которой в ходе ее образования проверялась, впервые приме-
ненным в условиях Киева радиометрическим зондом. Конструктивной 

Проект реконструкции бывшего Ин-та благородных девиц под Дворец культуры в КиевеПроект пешеходного моста Днепровского парка в Киеве
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основой четырехъярусного здания стал сборный железобетонный каркас.
Трибуны дворца вмещает более 8200 зрителей. Арена рассчитана на про-
ведение спортивных соревнований более чем по тридцати дисципли-
нам, в том числе — на ледовой площадке, которая образуется посред-
ством намораживания льда на железобетонную плиту и является основой 
спортивной арены. Вместе с тем, здесь постоянно проводятся концерты 
эстрадных исполнителей и другие культурные мероприятия. Для этого 
предусмотрена трансформация спортивной арены в партер, путем пре-
вращения конструкции одной из трибун в сценическую площадку пово-
ротом вокруг горизонтальной оси с помощью специальных плунжер-
ных устройств, при этом количество зрительных мест превышает 11700. 
По проектам Заварова строились уникальные объекты, среди которых сле-
дует отметить ресторан «Зеленый сад» в Киеве, павильон Министерства 
торговли УССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве 
(1962), памятник Т. Г. Шевченко в с. Шевченково Черкасской области.
В течение 1962–1964 гг. работал директором научно-исследовательско-
го и проектного института градостроительства в г. Киеве.
С 1964 по 1986 гг. Заваров — директор Зонального научно-исследова-
тельского и проектного института типового и экспериментального про-
ектирования жилых и общественных зданий и сооружений в г. Киеве 
(КИЕВЗНИИЭП). 
Этот институт был создан после ликвидации Академии строительства 
и архитектуры УССР на базе академических НИИЭПа, НИИ архитектуры 
зданий и сооружений, а также сотрудников ведущих киевских проектных 
институтов Киевпроекта, Гипрограда и Гипрогражданпромстроя. Новый 

институт КИЕВЗНИИЭП комплексно выполнял весь цикл научно-проект-
ных работ — от лабораторных исследований до выпуска проектной доку-
ментации на современном уровне с применением новейших достижений 
в области архитектуры и конструирования гражданских зданий, а также 
технологии строительства.
С первых лет существования институт не имел своего помещения и разме-
щался в четырнадцати зданиях города. Поэтому одной из главных задач 
Заварова было получение бюджетных средств на проектирование и стро-
ительство здания института. Через несколько лет сотрудники института 
переехали в новое здание на бульваре Леси Украинки 26. 
А. И. Заваров задумал создать институт нового типа на основе проведения 
научных исследований — проектирование — строительство. Постепенно 
идея Заварова получала реализацию путем проектирования и начала 
строительства научно-проектной и экспериментально-производствен-
ной базы КИЕВЗНИИЭП (архит. В. А. Куцевич, инж.-констр. Д. И. Ганелин, 
1972–1978). Этот научно-производственный комплекс был самым круп-
ным в системе Госгражданстроя бывшего СССР. В состав его помещений 
входили несколько цехов по изготовлению и испытанию железобетон-
ных конструкций, изготовление алюминиевых изделий и деталей, ван-
ный комплекс для их анодирования, керамическая мастерская со специ-
альными печами, а также корпус для научных сотрудников с лаборато-
риями-кабинетами, научно-технической библиотекой и т. д.
Сложившийся мощный научно-исследовательский комплекс позволил 
институту проводить научно-исследовательские роботы, а также испы-
тания различных конструктивных систем 

Дворец спорта в КиевеПроект экспериментального жилого дома с квартирами малометражного планирования
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Многопрофильность специалистов института способствовала проектиро-
ванию гражданских зданий и сооружений от коттеджа до многофункцио-
нального комплекса, от усадьбы до городов в различных природно-кли-
матических и инженерно-геологических условиях.
Потребность в формировании крупных жилых образований в Киеве 
дала возможность А. И. Заварову реализовать проекты жилых районов 
«Комсомольский» и «Теремки-1». 
Жилой район «Комсомольский» — на 54 тыс. жителей (архитт. 
А. И. Заваров, М. И. Гречина, Ю. Г. Репин и др., 1963–1978), проектиро-
вался, как экспериментальный. Он состоит из трех микрорайонов, пер-
вый и второй микрорайоны застраивались типовыми жилыми дома-
ми того периода. Третий существенно отличался нестандартной струк-
турой, рассчитанной на 1 151 квартиру. Его композиционным стержнем 
были 12-этажные, 2–4-секционные полукруглые жилые дома протяжен-
ностью более 500 м.
Введение в застройку жилого района различных по протяженности, кон-
фигурации и этажности (5–12 и 16–20) жилых домов и двух 2–3-этажных 
зданий общественного обслуживания создали гармонизированное сре-
ду, выгодно отличающуюся от других районов, застроенных однотип-
ными стандартными жилыми домами. Жилой район «Теремки-1» (арх. 
А. И. Заваров, Ю. Г. Репин, Ф. И. Боровик, Ж. М. Косенко и др., 1975–
1983) иллюстрируют принципиально новый подход к формированию 

жилой ячейки, с территорией в 52 га и населением 23 тыс. жителей. 
Композиционное решение основано на гексагональном планировоч-
ном модуле. От традиционных схем район отличается тем, что в нем все 
жилье собрано в единую разноэтажную (12–14, 16–18 и 22 этажа) струк-
туру. Четкой ритм модульных ячеек, создают запоминающийся образ 
жилого ансамбля.
В 1970-е годы институт КИЕЗНДИЭП становится одним из ведущих инсти-
тутов Госгражданстроя бывшего СССР, выполняя огромные работы в обла-
сти экспериментального, типового и индивидуального проектирования 
для Украины, Молдовы, северного Кавказа и других республик. Всем 
этим, коллектив института был обязан талантливому организатору, как 
сейчас говорят, “эффективному менеджеру”, энергичному эксперимен-
татору Алексею Ивановичу Заварову. 
В соревнованиях с ЦНИИЭПами — центральными институтами, которые 
находились в Москве, КИЕВЗНИИЭП выигрывал, а также получал допол-
нительное финансирование на развитие института. 
А. И. Заваров имел хорошие отношения с представителями власти, посто-
янно снабжая государственные и партийные органы киевзнииеповски-
ми кадрами. Достаточно вспомнить главных архитекторов Киева — 
И. А. Иванова (1974–1979) и В. И. Ежова (1981–1987). 
Как способный стратег и организатор, он нацеливал коллектив институ-
та на разработки перспективных научных исследований для проведения 

НПЭБ КиевЗНИИЭП, генплан и макет Проект научно-проектной и экспериментальной базы КиевЗНИИЭПа
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экспериментального проектирования, с использованием новейших тех-
нологий в области методологии проектирования, средств строительно-
го производства и строительных конструкций. 
Заваров один из первых в бывшем СССР в содружестве с институтом 
кибернетики АН УССР под руководством академика В. М. Глушкова орга-
низовал совместную разработку и внедрение комплексных программ 
и систем автоматизированного проектирования объектов гражданско-
го строительства с применением электронно-вычислительной техники, 
разработку алюминиевых конструкций, унификацию и проектирования 
окон и дверей из алюминиевых сплавов, решение проблем по созданию 
оптимальной среды и микроклимата в жилых и общественных зданиях 
с внедрениям альтернативных источников энергии, применением новых 
форм информационно-методического обеспечения научно-исследова-
тельских и проектных работ. 
В 1976 г. в КИЕВЗНИЭП была создана лаборатория гелиотехники, кото-
рая впоследствии превратилась в отдел, а уже к началу 1980-х инсти-
тут признан головным в этой области применительно к потребностям 
жилищно-гражданского строительства. Наряду с проведением научных 
исследований, разрабатывались и реализовывались проекты солнечных 
нагревательных установок различного назначения для регионов Украины. 
Наивысшим достижением в этой сфере было сооружение базы с исполь-
зованием солнечной энергии энергетического института в Алуште, обо-
рудованного устройствами, использующими солнечную энергию для 
отопления, горячего водоснабжения, для подогрева воды в плаватель-
ном бассейне, а также для искусственного охлаждения помещений летом 
(премия Совета Министров СССР, 1991). 
Благодаря инициативам Алексея Ивановича КИЕВЗНИЭП имел научные 
контакты и проводил совместные разработки с институтами дружествен-
ных стран: Венгрии, Болгарии, ГДР и Чехословакии. Научно-технический 
и творческий обмен проходил на основе изучения опыта проектирова-
ния и строительства, проведения совместных научных исследований. 
Следует отметить, что более половины жилья и объектов массового 
общественного обслуживания построено в Украине по типовым и экспе-
риментальными проектами института КИЕВЗНИЭП. Примерами разви-
тия новой стратегии в области градостроительства является планировка 

и застройка городов энергетиков Славутич и Энергодар, проект жилого 
района «Прибрежный» для г. Белая Церковь. 
Кроме проектирования и строительства массовых типов зданий и соо-
ружений, таких как детсады и общеобразовательные школы, специали-
стами КИЕВЗНИЭП разработано большое количество уникальных объ-
ектов. Среди которых киевские гостиницы «Лыбидь», «Киев», «Спорт», 
«Президент-отель», новые корпуса Львовской политехники, Киевского 
и Кишиневского политехнического институтов, а также гостиницы 
в городах Чернигове, Харькове, Черновцах, Одессе, Каневе; Дом мебе-
ли и универмаг «Детский мир» в г. Киеве, оперный театр в г. Харькове, 
театр в г. Грозный (РФ) и др. КИЕВЗНИИЭП принимал активное участие 
в восстановлении после землетрясения городов Ташкент (Узбекистан) 
и Кировокан (Армения), а также в застройке жилого района Ахмедлы 
г. Баку (Азербайджан) и г. Волгодонска (РФ).
Еще одним уникальным структурным подразделением КИЕВЗНИЭПа, 
организованным А. И. Заваровым, является керамическая мастерская, 
отдел, а затем центр монументально-декоративного искусства, в кото-
ром работали замечательные художники. Они своими работами усили-
вали образность, уникальных и массовых объектов (гостиниц, школ, дет-
ских садов). Керамическое панно «Земля, флюиды жизни и расцвета» 
(коллективная работа центра по эскизам Л. И. Мешковой украшает холл 
штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже).

Жилой район «Комсомольский» в Киеве
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А. И. Заваров всегда заботился о развитии основных направлений дея-
тельности института с первых лет его организации, которыми были:
– исследования архитектурной типологии жилых и общественных зда-
ний и сооружений; 
– формирования нормативной базы проектирования и строительства 
гражданских зданий и сооружений;
– разработка конструктивных решений зданий, методов их расчетов, 
испытаний и защиты; 

– типовое, экспериментальное и индивидуальное проектирование жилых 
и общественных зданий и сооружений;
– энергоэффективность гражданских зданий и сооружений;
– разработки систем инженерно-технологического оборудования зда-
ний и сооружений.
В творчестве Заварова большое место занимает научная деятельность. 
Он является автором ряда научных трудов. Среди них книги: «Шестая 
Магнитогорская» (в соавторстве с В. Смелянским, 1944); каталог-спра-
вочник «Строительная керамика»; альбом «Планировка и застройка 
поселков колхозов и совхозов» (главный редактор, 1964); «Общественные 
здания» (главный редактор, 1973); альбом «Жилые дома для массового 
строительства» (ответственный редактор, 1977); «Пути совершенство-
вания проектирования в жилищно-гражданском строительстве» (1981); 
«Использование солнечной энергии для тепло- и холодоснабжения граж-
данских сооружений» (1981); «Комплексная система управления каче-
ством строительного проектирования» (1984)» и др. 
Большое количество научных статей Заваров посвятил проблемам про-
ектирования и строительства гражданских зданий и сооружений.
Заслуживает внимание и педагогическая деятельность Алексея 
Ивановича. Он успешно готовил ученых высшей квалификации в аспи-
рантуре КИЕВЗНИИЭП, а в 1980-е годы при институте организовал фили-
ал кафедры основ архитектуры и архитектурного проектирования КИСИ, 
которая плодотворно работала многие годы. 
21 января 2003 Алексей Иванович Заваров ушел из жизни. Светлую память 
о выдающемся гражданине, организаторе института КИЕВЗНИИЭП, уче-
ном и педагоге сохраняют сегодняшнее поколение сотрудников институ-
та, все архитектурное сообщество Украины и других стран.
Алексей Иванович Заваров — народный архитектор Украины, ученый, 
заслуженный строитель Украины и Узбекистана, лауреат Государственных 
премий, член правления Союза архитекторов УССР и СССР, член-корре-
спондент Академии художеств, почетный член Украинской академии архи-
тектуры, кавалер орденов и медалей. Это неполный перечень всех званий 
этого замечательного зодчего, создателя уникального института, кото-
рый в наше время мог бы быть классифицирован как инновационный парк 
(образование — наука — проектирования — строительство).

Рассмотрение проекта енергоэффективного здания, разработанного специалистами КиевЗНИИЭП 

Слева направо: О. К. Стукалов, А. И. Заваров, Ю. Г. Репин, А. П. Гильман. Начало 1980-х годов
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музіка. 100 имён

В № 3–4’2016 А+С экспериментировал, разместив рейтинг «100 филь-
мов архитектора» (с. 170–175). Помните: вот такой себе, архитектур-
ный, получился списочек? На этот раз обратим свой взор, точнее слух, 
в сторону музыки. Как всегда, в составлении рейтинга самой крутой 
музыкальной сотни сложность состояла в эдиционных критериях и огра-
ничениях, то есть попросту, на каких основаниях рейтинг зиждется. 
Оснований этих оказалось немного. Во-первых, было определено, что 
рейтинг будет именным: у всякого тембра и мелодии есть свой автор 
или исполнитель-виртуоз. Поэтому авторство коллективное и народное 
не принимается, поэтому же сюда не попали средневековые мадрига-
лы и раннехристианские хоралы. В прочем жанры, сочинители и испол-
нители не ограничивались.
Во-вторых, рейтинг составлен на основании предельно субъективной 
волны, ибо на вкус и цвет товарища нет. Вот не вписался в эту стройную 
барочно-рок-н-ролльную когорту Джим Моррисон, и всё тут! Ну, больше 
составителю нравятся крикуны и сипуны вроде Дженис Джоплин, Нодди 
Холдера и Дж. Торогуда или пронзительные глотки наподобие Роберта 
Планта, Дэвида Байрона и Дэна Маккаферти.
Далее предпочтение отдавалось кимвалам, разверзшейся бездне и гро-
му небесному, это что-то вроде резонанса со вне-положенным, что живет 
где-то там, у Бога за пазухой. Например: Бах, Бетховен, Вагнер, тот же 
Плант и Пэйдж, Зак Де ла Роча.
Еще одна особенность данного рейтинга — наличие неких специальных 
психоделических качеств музыки: Гайдн, снова Бах и Вагнер, Малер, 
Сильвестров, Брайан Ферри, Эндрю Ллойд Уэббер.
Вещи хорошо темперированные: Моцарт, Штраус, Равель, Карас, 
Свиридов, Джерри Ли Льюис, Джаггер, Бонэм, Джэк Уайт. Да в общем, 
все они там темперированные.

Садисьга ДОВАЙ

Очень специальный голосовой тембр: Шаляпин, Козин, Армстронг, Анна 
Герман, Фогерти, Холдер, Плант, Байрон, Маккаферти, Идалья Мария, 
Оззи, Зак, Сэм Смит и многие.
Вынимание последней, главной, наивысшей сути инструмента: Бах, Гайдн, 
Хендрикс, Пэйдж, Таунсенд, Бонэм, Ангус Янг, Том Морелло, Джованни 
Антонини.
Веселуха и рок-н-ролл. Ну, этого тут хоть отбавляй.
Сугубые эксцентрики: Паганини, Чак Берри, Джерри Ли, Челентано, 
Джаггер, Игги Поп, Джонни Роттен, Шнуров.
В конце концов, синие ноты и блюз: от Монтеверди и Телемана до Николая 
Харито и Петра Лещенко, Мадди Уотерс, Джоплин, Пэйдж, Михалок.
И представьте себе, что есть фигуры, которые соединили в себе почти все 
эти качества, как например, Бетховен, Леннон, Хендрикс.
Вот и снова, архитектурный списочек, не застывший.

Людвиг ван Бетховен 
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1. Клаудио Монтеверди (1567–1643)
2. Антонио Вивальди (1678–1741)
3. Георг Филипп Телеман (1681–1767)
4. Жан-Филипп Рамо (1683–1764)
5. Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
6. Георг Фридрих Гендель (1685–1759)
7. Йозеф Гайдн / «Философ» (1732–1809)
8. Дмитрий Бортнянский (1751–1825)
9. Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)
10. Людвиг ван Бетховен (1770–1827)
11. Никколо Паганини (1782–1840)
12. Фредерик Шопен / «Дама с камелиями» (1810–1849)
13. Ференц Лист (1811–1886)
14. Рихард Вагнер (1813–1883)
15. Джузеппе Верди (1813–1901)
16. Шарль Франсуа Гуно / «Ромео и Джульетта» (1818–1893)
17. Иоганн Штраус (1825–1899)
18. Камиль Сен-Санс (1835–1921)

19. Пётр Чайковский / «Щелкунчик» (1840–1893)
20. Морис Равель / «Болеро» (1845–1937)
21. Густав Малер (1860–1911)
22. Фёдор Шаляпин (1873–1938)
23. Сергей Рахманинов (1873–1943)
24. Игорь Стравинский (1882–1971)
25. Николай Харито / «Отцвели уж давно» (1886–1918)
26. Сергей Прокофьев (1891–1953)
27. Пётр Лещенко (1898–1954)
28. Луи Армстронг (1901–1971)
29. Марлен Дитрих (1901–1992)
30. Вадим Козин (1903–1994)
31. Антон Карас / «Третий человек» (1906–1985)
32. Мадди Уотерс (1913–1983)
33. Эдит Пиаф (1915–1963)Клаудио Монтеверди

Рихард Вагнер



306 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 307

музіка

34. Георгий Свиридов / «Время, вперёд!» (1915–1998)
35. Леонард Бернстайн / «Вестсайдская история» (1918–1990)
36. Би Би Кинг (1925–2015)
37. Чак Берри (1926–2017)
38. Лютер «Snake Boy» Джонсон (1934–1976)
39. Элвис Пресли (1935–1977)
40. Джерри Ли Льюис (р. 1935)
41. Анна Герман (1936–1982)
42. Мэджик Слим (1937–2013)
43. Валентин Сильвестров (р. 1937)
44. Адриано Челентано (р. 1938)
45. Джон Леннон (1940–1980)
46. Джон Лорд / Deep Purple (1941–2012)
47. Боб Дилан (р. 1941)
48. Чабби Чекер (р. 1941)

49. Джимми Хендрикс (1942–1970)
50. Пол Маккартни / The Beatles (р. 1942)
51. Дженис Джоплин (1943–1970) 
52. Мик Джаггер / The Rolling Stones (р. 1943)
53. Ричард Райт / Pink Floyd (р. 1943)
54. Кит Ричардз / The Rolling Stones (р. 1943)
55. Роджер Уотерс / Pink Floyd (р. 1943)
56. Джо Кокер (1944–1914)
57. Элвин Ли / Ten Years After (1944–2013)
58. Роджер Долтри / The Who (р. 1944)
59. Рей Дэвис / Kinks (р. 1944)
60. Джимми Пейдж / Led Zeppelin (р. 1944)
61. Ричи Блэкмор / Deep Purple (р. 1945)
62. Эрик Клэптон / Cream (р. 1945)
63. Пит Таунсенд / The Who (р. 1945)
64. Брайан Ферри / Roxy Music (р. 1945)
65. Джон Фогерти / Creedence Clearwater Revival (р. 1945)
66. Фредди Меркьюри / Queen (1946–1991)

Валентин Сильвестров

Мик Джаггер
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67. Джон Пол Джонс / Led Zeppelin (р. 1946)
68. Дэвид Гилмор / Pink Floyd (р. 1946)
69. Дэн Маккаферти / Nazareth (р. 1946)
70. Нодди Холдер / Slade (р. 1946)
71. Дэвид Байрон / Uriah Heep (1947–1985)
72. Игги Поп (р. 1947)
73. Брайан Мэй / Queen (р. 1947)
74. Джон Бонэм / Led Zeppelin (1948–1980)
75. Донна Саммер (1948–2012)
76. Идалья Мария / фаду (р. ок. 1948)
77. Эндрю Ллойд Уэббер / «Jesus Christ Superstar» (р. 1948)
78. Оззи Осборн (р. 1948)
79. Роберт Плант / Led Zeppelin (р. 1948)
80. Ян Пэйс / Deep Purple (р. 1948)
81. Билли Гиббонс / ZZ Top (р. 1949)
82. Горан Брегович / Свадебно-похоронный оркестр (р. 1950)
83. Джордж Торогуд / Тhe Delaware Destroyers (р. 1950)
84. Борис Гребенщиков / «Железнодорожная вода» (р. 1953)
85. Малкольм Янг / AC/DC (1953–2017)
86. Мик Джонс / The Clash / «Should I Stay or Should I Go» (р. 1955)
87. Ангус Янг / AC/DC (р. 1955)
88. Джонни Роттен (Лайдон) / Sex Pistols (р. 1956)
89. Сергей Чиграков / Чиж (р.1961)
90. Сергей Кузьминский / Брати Гадюкіни (1962–2009)
91. Тилль Линдеманн / Rammstein (р.1963)
92. Том Морелло / RATM (р. 1964)
93. Джованни Антонини (р. 1965)
94. Тим Коммерфорд / RATM (р. 1968)
95. Пи Джей Харви (р. 1969)
96. Зак Де ла Роча / RATM (р.1970)
97. Лиам Хоулетт / The Prodigy (р. 1971)
98. Сергей Михалок / «Зеленоглазое такси» (р. 1972)
99. Сергей Шнуров / «Москва» (р. 1973)
100. Джек Уайт / The White Stripes (р. 1975)
101. Сэм Смит / «I’m Not the Only One» (р. 1992)

Джон Леннон
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С Глебом ИВАКИНЫМ беседовала Елена НЕНАШЕВА

три киевских юбилея

Археолог Глеб Ивакин [фото: А+С, 2017]

Мы живем в мире, насыщенном устойчивыми смыслами, в мире бога-
той культуры, в том числе культуры отечественной. И кажется, 
что смыслы эти присутствовали всегда. Для Украины это очевидно, 
например, в сфере шевченковедения или в области истории архитек-
туры Киевской Руси. Богатейшее облако смыслов буквально окружа-
ет нас, факты представляются вполне привычными и неопровержи-
мыми. Однако многие из этих «неопровержимых фактов» еще вчера 
были зыбкими концепциями и стали твердыми кирпичами в фунда-
менте нашей культуры лишь вчера, благодаря конкретным лично-
стям, исследователям-энтузиастам и подвижникам своего дела.
В этом году исполняется сто лет со дня рождения двух выдающихся 
украинских ученых, шевченковеда Юрия Алексеевича Ивакина (1917–
1983) и историка архитектуры Юрия Сергеевича Асеева (1917–2005). 
Волею судеб они были содержательными центрами, точкой притя-
жения, осью отечественной культуры каждый в своей области. Оба 
они были киевлянами и более того — добрыми друзьями. Сын Юрия 
Ивакина, Глеб Юрьевич, известный киевский археолог, доктор наук, 
замдиректора Института археологии НАНУ живая связь поколе-
ний — он знал их обоих и является частью той интеллектуальной 
и бытовой среды, в которой наша культура приобретала свою ака-
демическую и даже классическую форму. 
Но сегодня повод задать вопросы Глебу Юрьевичу Ивакину оказался 
не менее торжественным, 30 января сего же 2017 года ему исполни-
лось семьдесят. Наряду с интереснейшими воспоминаниями о пред-
шественниках факты его собственной жизни не менее увлекатель-
ны. Так или иначе, точка его зрения всегда оказывается сугубо инди-
видуальной, если можно так выразиться, археологической.
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С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
Елена Ненашева: Первый вопрос о выборе профессии. Английский 
археолог Питт Риверс, будучи страстным коллекционером, начал свою 
деятельность в области археологии с собирания оружия. Как пришли 
в археологию вы? 
Глеб Ивакин: Чего-чего, а оружия у нас было достаточно. Когда рыли кот-
лован дома на углу Прорезной и Крещатика — а это первый дом, который 
был взорван в 1941 году, в нем была немецкая комендатура — мы собрали 
там множество оружия, сабли с готическими надписями и прочее. У стар-
шего брата была французская шпага.
Романтика, с которой началось увлечение археологией?
Не совсем. Старшие товарищи эту французскую шпагу разрезали на куски 
и сделали из нее кинжалы. А поскольку я был самый маленький, то мне 
и выделили самый кончик. 
Что же вдохновляло?
Общая атмосфера. Как-то вдруг у меня появились приятели-студенты, 
которые занимались археологией профессионально, и я им просто помо-
гал. Я знал письменные источники, увлекался XVII веком, а вот копающие 
археологи были с этим мало знакомы и обращались ко мне.
Откуда у вас такие знания, от филолога-отца?
Просто было интересно, плюс атмосфера времени и много случайностей. 
Был, например, такой историк Михаил Иванович Марченко, занимал-
ся украинской историографией, до войны — первый советский ректор 
Львовского университета, потом арест, реабилитация, Киевский универси-
тет… Был он уже в возрасте, и попался я на глаза какому-то преподавателю: 
надо, говорит, отнести Марченко книжки, он жил около Печерского моста. 
В общем, принес, разговорились, и Михаил Иванович начал показывать вся-
кие издания историков ХІХ века. Все они, конечно, были у нас «буржуазными 
националистами». Читать это было очень увлекательно, а вот носить… Его 
внук — впоследствии известный диссидент Валерий Марченко, мой одно-
годок, учился на филологическом, в том же желтом корпусе университета. 
И я на него злился: почему именно я должен книжки носить! В общем, такой 
вот случайный контакт наряду с общими интересами. 
Была оттепель, издавалось много мемуарной литературы, я читал и полко-
водцев и дипломатов, и тех, кого пересажали, и кто выходил из лагерей… 

Люди возвращались из ссылки, много рассказывали, и я в этом варился. 
Супруга археолога В. И. Довженка работала в библиотеке Института истории 
и выдавала литературу ту, которую нельзя было. С пометкой «без цены», т. е. 
не для продажи. Так я прочел «Мемуары Черчилля», первые же фразы пора-
жали: «коммунизм породил фашизм». Воспоминания немецких генералов… 

С АСЕЕВЫМ
Юрий Сергеевич Асеев дружил с вашими родителями с юности. Он как-
то повлиял на ваше решение, кем стать? Какова ваша личная история 
общения с ним? 
Юрий Сергеевич знал меня со дня моего рождения. Пожалуй, одно из наи-
более ранних воспоминаний, связанных с ним, это елка у Асеевых, и я под 
елкой. Сколько мне? Года три. Асеевы жили на одной площадке с нами. 
Вернее, это квартира моей бабушки была, на бывшей ул. Ленина, а ныне 
Хмельницкого. 
В этом доме Юрий Сергеевич жил у своей жены, Елены Владимировны. 
Да. Моя мама и бабушка их и познакомили — Асеева с его будущей женой, 
своей соседкой. На первый послевоенный Новый год, когда меня еще на 
свете не было. 
Елка это семейная традиция? 
Насколько я помню, да, новогодняя елка была всегда. И у Асеевых, и у нас. 
И дед Мороз приходил. В лице моей мамы, которая надевала шиворот-навы-
ворот отцовский тулуп, а подарки ставились под дверью. Я верил. Обычно 
это были книжки. А в классе пятом — небольшой бильярд.
Когда вы с Асеевым начали общаться как специалисты смежных про-
фессий, археологии и истории древнерусской архитектуры?
Какую-то границу здесь обозначить сложно. Юрий Сергеевич был чрезвы-
чайно общительным, все время что-то увлекательно рассказывал. Все восхи-
щались его лекциями и эрудицией, умением подать материал. Помню рас-
сказы о первом советском турне по Европе (еще не пускали, а ему посчаст-
ливилось поехать), о реставрации Кирилловской церкви, Софии Киевской… 
Это была жизнь. Его жизнь, которой он делился. В общем, я был в курсе дела, 
ушки на макушке. Хотя, может быть, тогда и не очень всем этим интересовал-
ся. Асеев же наоборот, уже в студенческие мои времена подталкивал меня 
к занятиям археологией, больше даже античной, потому что был в хоро-
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ших дружеских отношениях с Лазарем Моисеевичем Славиным, перед 
и вовремя войны — директором Института археологии, а потом бессмен-
ным завкафедрой археологии в Киевском университете. Это была един-
ственная в Украине специализированная кафедра археологии, и были вос-
питаны буквально поколения археологов. На днях, 28 ноября, мы открыли 
мемориальную доску на его доме по Коцюбинского 15. Славин легендар-
ный, он копал Ольвию, и основная масса студентов выезжала туда. Кроме 
тех, которых Юрий Сергеевич прихватывал себе…
…в Коктебель.
Нет, здесь. На раскопки в Киеве, в Переяславе… Привлекал студентов из 
Художественного института. 
Но в Крыму он тоже копал, например, коктебельскую базилику. В Керчи.
В Крыму не так много. Он работал в Керчи, это основное — церковь Иоанна 
Крестителя, достаточно спорная с датировками, до сих пор идут дискуссии. 
Ну, а поскольку археологи — у нас, по крайней мере, в Украине — не были 
специализированными архитекторами, Юрий Сергеевич был нарасхват. 
А самое главное: в отличие от тех архитекторов, которые только чертят 
и знают теорию, Асеев ходил с рейкой в помощниках у И. В. Моргилевского, 
зачинателя не только архитектурной археологии, поскольку он произвел 
точные обмеры основных древнерусских памятников, но и создателя киев-
ской школы историков древнерусской архитектуры. В ранней молодости 
Асеев обмерял перед взрывами и Пирогощу, и Михайловский…
Да, и Славин тоже меня уговаривал: вы не пойдете в античность? Но меня 
как-то это дело в студенческие времена не очень увлекало. Пожалуй, я боль-
ше думал о современности.
Какой период интересовал?
Межвоенный, разные дипломатические отношения…

К АРХЕОЛОГИИ
То есть вообще не археология?
Не археология. Но жизнь направляла. Мой мир крутился вокруг таких людей 
как Ю. А. Нельговский, Ю. С. Асеев, Г. Н. Логвин… хоть они и не археологи, 
но увлекся… 
В общем, после армии в Софию я попал благодаря Асееву, в отдел охра-
ны памятников, который занимался археологическими исследованиями.

Как раз в это время образовался отдел археологии Киева, который распо-
лагался на Владимирской, 3 — доме Трубецкого. Туда приходил почему? 
Начальство было на Кирова 4, внизу. Здесь тепло, газовое отопление, мы 
молодые, занимались работой, дискуссиями, да и чем хотели до поздней 
ночи. Тогда что-то стало вырисовываться. Плюс, я в Софии копал. За кор-
пусом ХІХ века корчагу (В Киевской Руси — похожий на амфору глиняный 
сосуд для хранения продуктов и напитков. — Е. Н.) нашли большую. Я кле-
ил стекло, до сих пор выставлено — в Братском корпусе была найдена куча 
битых керамических и стеклянных сосудов. В обрушенных подземных ходах 
находили смальту, в т. ч. бракованную. Это доказало, что смальта не при-
возная — ее изготовляли здесь, в Киеве. Нашли даже кусочек миски с этой 
смальтой местного производства.

Юрий Алексеевич Ивакин в своей квартире, начало 1980-х
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Ну, а дальше… Сыграл я удачно с П. П. Толочко в шахматы в его день рожде-
ния. Повезло. Выиграл. Он потом говорит: так надо бы нам почаще играть. 
В общем, так оно и покатилось. Должность я в Софии имел «старший науч-
ный сотрудник». Но перешел на лаборанта в Институт археологии, к Толочко. 
Зарплата чуть ли не вдвое ниже стала, но уже полез в институт, поскольку 
там совсем другая атмосфера. И по сравнению с другими институтами это 
был вольный институт. Один Брайчевский чего стоил! 
Расскажите о Брайчевском.
Куча идей, знакомств! Все время водил экскурсии по замечательным местам 
и не только в Киеве. Когда я пришел, он был уже уволен. Но мы общались 
неофициально. Увольняли его неоднократно. Первый раз — из-за статьи 
«Возз’єднання чи приєднання?», в которой он показал, что было-таки «приєд-

нання» (его тогда перевели «на усиление» в Институт истории). Причем 
ссылался на классиков марксизма. А статью ему заказал ЦК для «Правды 
Украины». Она получила широкое распространение — ну и выгнали. 
В 1972 году был погром всех гуманитарных институтов. В это время сняли 
П. Е. Шелеста. Тоже хитро. Его, чтобы оторвать от Киева, якобы на повы-
шение в Москву отправили. Пришел к власти В. В. Щербицкий и секре-
тарь по идеологии В. Е. Маланчук. Это имя нарицательное, «маланчу-
кизм». Националистами стали все. Директора института археологии 
Ф. П. Шевченко сняли «за сионизм и буржуазный национализм» одновре-
менно. Сняли почти всех директоров гуманитарных институтов, кроме 
Института литературы, там был такой Н. З. Шамота, сталинист. В Институте 
археологии тоже многих уволили. Но так просто не увольняли — был кон-
курс. И уже известный в то время Брайчевский, у которого было книг пять, 
вдруг не проходит конкурс на старшего и младшего научного, ему предла-
гают остаться лаборантом. Он уходит. И начинает заниматься детальной 
планировкой Подола, с Валентиной Шевченко. 
В 1974-м на его 50-летие мы пришли к нему на ул. Металлистов. А то, что 
шпики прямо у калитки стояли, так это было всем известно: «Чтоб вы там 
не замерзли, идите к нам чай пить!», — предлагал поднадзорный. В общем, 
мы знали, что вроде опасно, но думали о другом: о том, что юбилей, и что 
Брайчевский традиционного «индыка» зажарил. Нас этот «индык» интере-
совал больше всего остального, а на шпиков было плевать. 

ИДЕОЛОГИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
Удивительно, что в 1970-е еще стояли шпики.
Да и после стояли. И ходили. Когда я с иностранцами посещал Софию, меня 
отмечали (где-то при входе у них был пост), и сын моего знакомого, кото-
рый работал в КГБ, говорит: Я ж за вами немножко слежу.
Да, и за другими. За Виктором Некрасовым постоянно ходили.
Я спрашивал у Асеева о П. А. Раппопорте: они должны были бы пересекать-
ся. Его отец из Киева, потом оказался в Питере. И Павел Александрович от 
ареста скрывался в Киеве несколько лет. Так вот, вроде должны были, а не 
встречались. Ну, может быть, Раппопорт не высовывался, старался прятать-
ся. А Г. М. Штендер, который Новгород изучал, — киевлянин. И из Киева он 
удрал, спасаясь от ареста.

Юрий Асеев на раскопках храма на Тепсене, Коктебель, 1950-е
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А вот со Штендером Асеев был и знаком, и дружил.
Но уже после войны. И совместные статьи были по Спасу на Берестове. 
И Софию они с Асеевым облазили вдоль и поперек, внешние галереи изу-
чали. Штендер часто приезжал. По сравнению с ним Асеев в большей сте-
пени теоретик. 
А Некрасов часто приходил к нам на старую квартиру. И перед отъездом 
тоже. Тогда Асеев уже осторожничал, не встречался с ним. Юрий Сергеевич 
был человек осторожный.
Как я понимаю, на Асеева повлияла трагическая судьба Дмитра Дяченко, 
его родного дяди (знаменитого архитектора). Отсюда и осторожность 
в высказываниях, в жизни, во всем. Свои заграничные связи он вообще 
тщательно скрывал, обходил тему, я имею в виду Сержа Лифаря. Я узнал 
об этом от других родственников, от сына Дмитра Дяченко — Василия 
Дмитриевича, он известный антрополог, работал у нас в Институте архео-
логии, жена его в Институте литературы, ну, в общем, Киев такой, что знали. 
И Василий Дмитриевич тоже не сразу, но рассказал. Он был очень добрый 
человек и один из ведущих антропологов не только в Украине — всего быв-
шего Союза. Занимался первыми обмерами крымчаков, одно из первых 
изданий о крымчакской кухне посвящено ему. В принципе ни о крымчаках, 
ни о крымских татарах ничего не было, их просто нельзя было упоминать. 
Даже если ты написал слово «татары», в газете оно исчезало и появлялось 
неизвестно что. Потом у нас в 1982-м году исчезло и слово «монголы» тоже, 
на всякий случай. Было смешно, когда вице-президент Академии наук СССР 
произносит со сцены: «монголо-татары», хотя это дурацкое название, непра-
вильное, на следующий день в газетах появляется: «ордынцы, которые раз-
рушили Киев». Просто запрещались слова. Как, кстати, и «Киевская Русь». 
Когда кинотеатр «Коммунар» должны были переименовать в «Киевскую 
Русь», слово «Киевская» убрали. Тогда была официальная «боротьба проти 
замилування старовиною», как раз на юбилей Киева, за несколько месяцев.
Какие современные идеологии мешают археологии сегодня? Или вно-
сят коррективы? 
Да никаких! Главное, что вносит коррективы, это деньги. И необходимость 
быстро строить. Когда археологу на исследование необходимо несколько 
лет, а ему дают два месяца. Археология сегодня страдает не от идеологии, 
а скорее от воинствующего дилетантизма. 

Я имею в виду — влияние идеологии на теорию. Например, увлечение 
идеями Дарвина привело в свое время к возникновению «эволюцио-
низма в археологии», к представлению о том, что вещи развивают-
ся по тем же законам, что и животные организмы; навязывание идей 
Н. Я. Марра — к отрицанию культурных влияний и печальным послед-
ствиям, вплоть до репрессий археологов…
Есть вполне нормальные теории, например, «теория стадиальности». Но 
каждую идею можно довести до абсурда. То же самое с теорией Марра. Если 
бы она оказалась не в советской действительности, ну, все бы посмеялись 
и всё. Но в 1930-е нужно было отказаться от всего «буржуазного» и пред-
ложить что-то свое. У нас лучшим временем для археологии были наверно 
1960–1980-е, это государственное финансирование и мощные школы миро-
вого уровня — античная, каменного века, скифо-сарматская… Но развитию 
теории мешали некоторые установки, например, такая: «норманизм это 
плохо». Хотя и норманизм и антинорманизм это не научные теории, а поли-
тические, которые возникли в XVIII в. по своим причинам и сейчас поддер-
живаются по своим. Или, скажем, нельзя было «готскую теорию» призна-
вать (даже ее критика в начале 1950-х была положительна: поскольку готов 
хотя бы начали упоминать). Татар и монголов даже упоминать нельзя было. 
Происхождения украинского народа лучше было не касаться, потому что 
украинскими буржуазными националистами оказывались все. 
А поиск общерусского архитектурного стиля, который отдалялся от 
византийской основы, — это тоже установка?
Так оно наверно и было. Но они, действительно, старались обнаружить и пока-
зать то, что это — русское. А что такое «русское»? Как правильно сказать, «рус-
ское» или как Д. С. Лихачёв говорил, «русьское»? Ну, мало ли названий, кото-
рые имеют другие народы… Скажем, во Франции и в Англии в конце ХІХ в. 
могли и посадить за одно упоминание о германском происхождении. Франки! 
Немецкое нельзя! А англы и бриты это не кельты, а германцы, но они стали 
англичанами. У них это уже прошло, никто не болеет. Кто такие итальянцы? 
Это не Древний Рим. Никто не скажет, что Цезарь — итальянец. Хотя, есте-
ственно, к итальянцам он ближе — не англичанин же и не француз. В истории 
этакого много. Германцы боялись кельтов, римляне разгромили кельтов, гал-
лов, и после этого германцы усилились настолько, что побили и римлян. Все это 
ирония истории, с одной стороны, а чем она закончится, кто главнее, кто побе-



320 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 321

глеб ивакин
дил… Кельты были и на нашей территории, но это чуть-чуть другие кельты. Те 
же самые германцы были разные… готы не совсем те германцы, тем более они 
очень долго гуляли от Дона до Скандинавии, ост-готы… Это чисто професси-
ональные понятия, и до конца мы не всегда можем доказать, чем они отлича-
лись. Плюс в теории археологии раньше как считалось: язык и материальная 
культура должны быть тождественны — это должен быть один этнос. Сейчас 
доказано: у какого-то историко-культурного образования этнос и ДНК по кро-
ви может быть одно, а материальная культура — совсем другая, а язык — тре-
тье. И у современных народов уже никто не заморачивается, что в Австрии 
немецкий язык, но австрийцы очень обидятся, если их немцами назвать. Хотя 
опять же вышли оттуда. То же самое скандинавы — древнегерманские племе-
на. В Хельсинки после революции 1917 года 70 % составляло шведо-немецкое 
и население и язык шведский. Будапешт, Прага это были немецкоговорящие 
города. Все изменилось со временем. Можно ли ожидать, что и наша ситуа-
ция выровняется за год, за два?
А помните слайды Асеева из зарубежных поездок?
Самые интересные для меня, еще пацана, были, конечно, индийские. С хра-
мовой камасутрой и со всеми подробностями.
Индия была у него на первом месте среди всех стран. 
Свет, резкость, яркие краски — все это было. По-моему, наиболее красоч-
ные слайды Асеева — северный Тибет. Небо, так действительно рерихов-
ское, ярко голубое… И он гордился, потому что сам все это снимал. 

КИЕВСКАЯ ШКОЛА 
Возвращаясь к архитектурной археологии и древнерусской архитек-
туре, как можно охарактеризовать киевскую школу? 
К сожалению, я сразу скажу, что школы такой после Юрия Сергеевича 
Асеева реально не существует. Не только в Киеве, но и во всей Украине. 
Прервалась связь времен.
Да. На всю Украину есть один действующий архитектурный археолог, во 
Львове, Юра Лукомский. Всё. Он прошел школу чисто археологическую — 
приезжал к нам, когда был студентом, школу Раппопорта, тесно сотрудни-
чал с его учениками, с Олегом Иоаннисяном и др. Плюс Львовская политех-
ника, там хорошая архитектурная школа. Остальные исследователи тео-
ретики. Берут отдельный блок и по чисто формальным признакам что-то 

определяют — здесь, как Боря говорит, может быть римский лагерь, здесь 
каролингская ротонда. Почему? Потому что она по размерам такая же. 
Но материал-то совсем другой. В Киеве было два человека этим занимав-
шиеся: Виктор Харламов, который умер, и Гена Трофименко, который это 
дело забросил. Сегодня я этим занимаюсь, поэтому знаю: это не то совсем. 
Поэтому я привлекал специалистов из Питера, Москвы и Новгорода. Но 
я не архитектор, это совсем другой образ мышления. 
Что, собственно говоря, такое научная школа, с вашей точки зрения?
Для начала должен быть лидер, который увлекает или предлагает идею. 
И дальше она уже развивается.
Преемственность чего: проблематики, тематики, методов? 
Обычно методов. Но в разных науках по-разному. Если достигаешь какой-
то цели, то чтобы развиваться, становишься на этот фундамент и идешь. 
Как для меня, основа все-таки правильный научный метод. Живая шко-
ла это бульон, где все варится, и рано или поздно проскакивает какая-то, 
может быть, совсем противоположная, но свежая идея. И глава школы не 
давит своих учеников, не должно быть такого. Хотя иногда бывает наобо-
рот. Каргер, например.

Дружеский шарж на Юрия Асеева Диноры Мазюкевич, 1960-е
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Юрий Сергеевич Каргера побаивался.
Да его все в Союзе боялись. Кроме Рыбакова, который был директором, 
а остальные его откровенно боялись, и он давил. Характером, авторитетом…
И не только боковыми приемами, но и научными. Его ученица Марианна 
Малевская или Малевич-Малевская, она была у него в аспирантуре, копа-
ла здесь Софию при нем где-то в 40-х. Ее внучка сейчас в Киеве живет. Так 
вот, он ее, архитектора по образованию (Художественная Академия питер-
ская) заставлял заниматься керамикой. Она только после его смерти вер-
нулась к архитектуре. 
Асеев тот же рассказывал. Михайловский собор в Переяславе. У Каргера 
доска и шторка. Он так раз, открывает шторку на несколько секунд: Вот у меня 
план такой. Раз, и тут же закрывает. Из Киева он кучу материалов вывез. Не 
то, что нашел. А просто негласно, что-то из музея, что-то из фондов… Тащил. 
А я застал такое. Книжка была Раппопорта и Воронина «Архитектура древне-
го Смоленска». И вот начинается обсуждение, приходит Каргер: «Ну, что они 
там написали? Это я написал, это я открыл, это мое…» А Раппопорт и Воронин 
уже сами мэтры! Воронина тогда уже не стало, а Раппопорт присутствовал. 
Думаю, ну, что-то ответит. Ничего. Потом Корзухину упоминают — то же 
самое, «это мое, она ничего не понимает…». Все молчат. Я уже приготовил-
ся к спору, мы ж новое поколение, к тому же киевляне с Каргером ругались по 
поводу застройки и его «полуземляночной теории» (в Киеве придерживались 
«срубной теории»). Делаю доклад, у меня был такой «дуб Перуна», вылов-
ленный в Днепре, новые срубы на Подоле, еще что-то. Рассказываю, показы-

ваю слайды. И в темноте из зала доносится: «Это я нашел, это я открыл…» — 
Каргер. И мне завотделом Кирпичников кулак показывает, молчи, мол, ни сло-
ва. Потом Каргер уснул. Это привычка командовать всеми… 
Каргеровский эпизод отношений с киевлянами. В 1920-е годы, когда 
был еще жив Беляшевский, Каргер поехал на Каневщину, чтобы найти 
материалы по Зарубинцам (древнерусское городище, которое изучал 
Беляшевский, а в 1918 году Моргилевский). Каргер ищет эти документы, 
как он сам пишет, по всем архивам каких-то русских городов. И, конеч-
но, нигде не нашел. При том, что он копал в 1930-е в Киеве и общал-
ся с Моргилевским. Только после войны Каргер находит материалы 
Моргилевского в Софии, и даже не упоминает об этом в своем знаме-
нитом археологическом двухтомнике «Древний Киев». 
В 1920-е и в начале 1930-х Каргер еще шпаньё. Воронин был гораздо выше. 
Потом Каргер начал подниматься на Новгороде и на Киеве. Когда он копал 
Десятинку и Михайловский, он должен был с Моргилевским, особенно по 
поводу Михайловского, наверняка общаться. Но практически не ссылал-
ся на него. Моргилевский же был в оккупации. И естественно сразу отно-
шение. На таких не ссылались. То же самое с Иванцовым, который копал 
Михайловский. Но у Иванцова полевые дневники сохранились. Не скажешь, 
что это Каргер — они на украинском языке. 

МОРГИЛЕВСКИЙ И ПРОЛЕТАРИИ
Известный венгерский археолог Феттих зимой 1941–1942 года приезжал 
в Киев описывать материалы из Лавры. А он в Киеве перед войной встре-
чался с Моргилевским. При народной власти Феттих был не в почете (с одной 
стороны, и академиком он стал, с другой — вечно под подозрением был), 
а сейчас киевскую часть его дневника перевели и издали на украинском язы-
ке. Про Моргилевского он пишет, что до этого считал его коммунистическим 
деятелем, и тот специально носил пролетарскую кепку. Так делали многие.
А в 1920-е он носил пальто и шляпу, судя по фотографиям.
Археолога И. М. Самойловского я еще застал: человек «непонятно, какой» — 
ходил без кепки. А почему? Экономил деньги и ездил в трамвае без биле-
та, а кондукторы срывали у «зайцев» кепку и выбрасывали ее в окно. Вот 
он и не носил.
То есть пошел еще дальше по пути пролетаризации…

Юрий Асеев, 1948



324 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 325

глеб ивакин
Да, замаскировался. А в 1920-е годы (Самойловский окончил археологиче-
ский институт еще до революции) он выглядел как белогвардейский офи-
цер: с пробором, плечи развернуты… И вот все они старались скрыть себя 
прежних. Археолог А. И. Тереножкин скрывал, что знает несколько языков. 
Тот же Б. А. Рыбаков — что он из староверов. Ну, и знаний как можно мень-
ше, чтобы не выделяться. И с Моргилевским очевидно было то же самое. 
В Институте рукописи НБУВ хранится письмо Моргилевскому и проф. 
Анатолию Зиновьевичу Носову, антропологу, этнологу и археографу, — от 
слушателей курсов востоковедения, которые были устроены в 1925–1929 гг. 
при Киевском филиале Всеукраинской научной ассоциации востоковеде-
ния (КФ ВУНАС). Судя по этому письму от 24 октября 1929 г., в социальном 
составе слушателей и преподавателей курсов в последний год существо-
вания ВУНАС разрыв был уже критический. 

«Т.т. Моргилевский и Носов! Узнав, что вы оба намерены опять войти 
в новое правление КФ ВУНАС — председателем и «ученым» секретарем, 
считаем нужным сказать вам обоим следующее. Когда т. Лозиев был пред-
седателем правления КФ — курсы востоковедения процветали. Синявский 
и Дринов их расстроили, а вы их разрушили. А в чем заключалась ваша рабо-
та, т.т. «профессора»? Вы, т. Моргилевский, являлись неаккуратно, раз 
в две недели или месяц, по-польски перед всеми расшаркивались и выезжа-
ли на шутках; а Вы, т. Носов, как истый царский чиновник, являлись раз 
в неделю для просмотра входящих и исходящих. А в общем и целом вы оба 
бузили, и ваша работа равна нулю. 
Однако вы оба опять цепляетесь за почетные звания, которых не имее-
те в других организациях. Поэтому предупреждаем вас, что если войдете 
в правление КФ под каким бы то ни было предлогом («единогласно просят, 
Харьков настаивает» и т. д., и т. п.), то мы потребуем чистки аппарата. 
Нам не нужно панов и чиновников. Уходите, и будет работать активный 
молодняк. Курсанты» (Е. Н.).

МОРГИЛЕВСКИЙ И СВ. СОФИЯ
Моргилевский единственный в то время, кто так серьезно исследовал 
Софию, обнаружил и доказал изображение галерей Софии на знамени-
тых рисунках Вестерфельда. Плюс первые зондажи: он продемонстри-

ровал, как их делать. Никто этого не делал. Ну, Беляшевский копал… Но 
одно дело раскопки в земле, а другое — архитектурные. Надо вскрывать 
здание, и как? Беляшевский в большей степени организатор, поэтому 
в Киеве Моргилевский это начало научной архитектурной школы. Не счи-
тая Д. В. Милеева с С. П. Вельминым, его учеником. Мы думали, что Вельмин 
погиб во время Первой мировой войны, но его следы нашлись в Умани, то 
есть при советской власти он жил, но в археологии не участвовал. Опять же, 
сын священника Десятинной церкви, он мог бы тогда…
Но это все-таки «архитектурно-археологическая» школа?
По отношению к древнерусскому периоду архитектура и археология нераз-
рывны! Скажем, я не архитектор — могу раскопать, но тут же должен быть 
архитектор-археолог. Есть архитекторы, которые работают по бумаге: план, 
схема… А здесь очень важно вживую: где эта плинфа лежала, как она соеди-
нялась… И быть рядом именно в этот момент раскопочный, а не через полгода 
приехать, зафиксировать. Такого у нас практически не было и не образовалось. 

И. В. Моргилевский
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О том, как работал с археологами Моргилевский, говорят дневники 
Киевской археологической экспедиции 1936 г. в Софийском заповедни-
ке, которой руководил Ф. Н. Молчановский. Моргилевский участвовал 
в совещаниях прямо в самом соборе, где производились раскопки, осма-
тривал выявленные субструкции, решал экспозиционные задачи и т. п., 
а участник этой экспедиции Г. Н. Зацепина ссылается на предыдущие 
историко-архитектурные исследования собора Моргилевским 1935 года. 

О МЕТОДЕ
То есть это идеальная ситуация, которую вы описываете. Правда, 
Моргилевский не был архитектором. А вот Асеев был, и, стараясь насле-
довать в этом подходе Моргилевского, Асеев действительно был уни-
кален, нарасхват, как вы сказали. Почему эта традиция у нас не прижи-
лась? Не потому ли, что у архитектора и археолога общий предметный 
интерес есть, а взгляды и методы все-таки разные? 

Я не могу сказать, что они разные. Когда мы раскапываем, мы изучаем остат-
ки памятника, то есть он не весь есть. Восстановление объема — дело архи-
текторов, это создание вариантов. Но чтобы создавать варианты, мы долж-
ны иметь конкретный, точно обмеренный объект — то, что есть. Для этого его 
надо раскопать. И здесь археологические и архитектурные методы неразрыв-
ны: если их разорвать, где-то что-то будет упущено. Археологический метод… 
я не знаю, что такое археологический метод, в каждом конкретном случае — 
курган, погребение, просто поселение — он разный. Но главное это слои, 
стратиграфия, как какая деталь подходит, перестройки. Делаем вдоль стены 
раскоп: если не оставлена бровка, далеко не всегда можно понять, в какое вре-
мя был ремонт, и очень часто архитекторы не ловили этих моментов перестро-
ек. Считалось, что это сделано в одно время, а потом вдруг выходит: плинфа 
другая, раствор другой. Слой пожара, слой строительства, слой разгрома или 
ремонта… И в каждом слое лежат археологические вещи, которые эти слои 
датируют. Архитектор датировать не всегда может, а археолог конкретными 
вещами, какой-нибудь фибулой или монетой, датирует. Но археолог должен 
абсолютно четко это фиксировать и фиксировать как архитектор. То есть здесь 
их работу разорвать нельзя. И мои опытные приятели в Эрмитаже — я даже 
не помню, кто они по образованию, кто-то из них архитектор, кто-то архео-
лог, — но действуют они абсолютно одинаково.
А Юрий Сергеевич архитектор и руками участвовал, обмеры сам делал. 
В основном наверху: Кирилловская церковь, София… Но когда знаешь 
памятник вверху, его особенности, какая там плинфа и прочее, можешь 
интерпретировать и раскоп. В общем, я бы так сказал: археолог работает 
лопатой, но лопата без головы это ничто. Когда в раскопках участвует архи-
тектор, он знает: здесь, например, будет апсида, и понимает это даже по 
небольшому открывшемуся фрагменту. Другой дойдет до этого, но не сразу 
и с кучей ошибок. То же самое, археолог, который копает курганы скифские. 
Археолог-античник это не древнерус. То есть всё имеет свои профессиональ-
ные особенности, поэтому для меня архитектурно-археологическая мето-
дика обязательна и знания широкие должны быть и очень конкретные. Во 
времена Каргера плинфу с трудом различали, сейчас уже множество дета-
лей специалистам известно, которые узкую дату дают. То же самое с рас-
творами, но надо понимать, когда различия в растворах случайны, а когда 
принципиальны. По крайней мере, разные куски зданий можно отличить.

Ю. Асеев (вверху) на обмерной практике И. В. Моргилевского в Кирилловской церкви 
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ДЕСЯТИННАЯ
По поводу Десятинной церкви Юрий Лосицкий мне говорил, что най-
денный незаложенный ров фундамента свидетельствует не о базили-
ке, а о качествах прочнейшего просадочного грунта — киевского лёса. 
Недоложенный фундамент не нарушает его прочности. 
Я отделю вопрос по поводу базилики от всего остального. Важно то, что 
внизу у нас зафиксирована каждая точка тахеометром в электронной базе. 
Есть возможность любому добытые данные проверить. А базилика это 
просто предположение архитекторов о том, что могло быть наверху. Здесь 
много вариантов и даже где-то формалистика: есть разные типы базилики, 
например купольная базилика, есть крестовокупольный храм с обрезан-
ными ветвями и т. д. Для меня это не главное, это сейчас мы классифици-
руем, а тогда, я убежден, архитектор об этом и не думал. Для него главным 
было выполнить заказ: построить храм по образцу либо изменить. И самое 
главное, чтобы здание не упало. Строить на скалах — одно дело, а на грунте 
глиняном — совсем другое. Всегда ли можно говорить об отдельном типе? 
Это уже архитектурная схоластика нашего времени. Можно так обозвать 
и эдак, потому что два-три примера на весь мир только и есть. Я соглашусь, 
что возможно это не базилика в чистом виде. Тем более, мы потом обнару-
жили остатки столба, что-то жена него опиралось. Здесь уже архитекторы 
могут играться, рисуя графические реконструкции.
Когда архитекторы заспорили, можно ли назвать Десятинную базиликой, 
мы начали условно называть ее так, чтобы просто показать, что в ходе стро-
ительства изменился план, и он не был типичным крестово-купольным. На 
плане Каргера есть нартекс и шесть пилонов — но этого в начале не было. 
Первоначальное ядро храма было другим. Об изменении плана говорит 
много деталей. Ну, а поскольку были споры, мы второй раз, в 2011 году всё 
просмотрели и убедились, что действительно восточные фундаментальные 
рвы были вырыты и по краям, где галереи, позже заложены, а централь-
ная часть не заложена. Почему? Зодчие уже не признаются в этом. Скорее 
всего, был изменен заказ. Мы же обнаружили блоки стены, которые были 
разобраны очень быстро, то есть шел какой-то ремонт уже в Х веке, в нача-
ле строительства, что-то меняли. Может, церковь стояла не так. Ее часть 
попала, особенно угол, на ров. Возможно, его засыпали, а он начал себя пло-
хо вести. Его же не утрамбовывали, там глубина больше 8 м, ширина боль-

ше 12 м поверху. Такое чтоб зарыть да утрамбовать! Пошли дожди и угол 
просел. Тем более заложение фундамента во всех местах идет по-разно-
му. Кстати, и в Михайловском Златоверхом то же самое: к западу разница 
в заложении фундамента идет на полметра. 
Интересна точка зрения Лосицкого на генезис Десятинной церкви. Он 
предлагает отказаться от поиска прототипов, считая, что прототипов 
у Десятинной не было. На эту мысль его натолкнуло посещение Астаны. 
Чего?
Города Астаны. Он вам не рассказывал? 
Нет.
Он посмотрел на современное строительство Астаны и сравнил его с тем, 
что те же международные архитекторы, приглашенные Назарбаевым, 
строят у себя дома. Сходства не нашел. И провел параллель с Киевом 
Х в., который был tabula rasa для приехавших сюда средневековых зод-
чих, таким же пустым местом, чистой доской, как Астана для совре-
менных. Они здесь построили то, считает Ю. Лосицкий, чего раньше не 
было, поэтому нет особого смысла икать прототипы Десятинной церк-
ви в Болгарии, Крыму или Византии.
Я согласен в отношении Астаны только. В Киеве Х века надо было постро-
ить церковь — главное, чтобы она не упала. И опыт строительства был же 
известен: и в Риме, и в Афинах, и в Византии. Но мастера не здесь роди-
лись — каждый приехал со своим опытом. Болгария была территорией 
Византийской империи, то есть все равно из Византии. Почему привлекали 
болгар — они язык знали, а тут же надо было организовать производство. 
Найти камни. В Киеве их на весь храм не хватило бы. Все это нужно было 
разузнать, понять, какой грунт. 
Дальше было то же самое по всей же Руси. Приезжали в Чернигов или 
в Ростов и там школа, которая из Переяслава Владимира Мономаха — есть 
же почерк! В этих вопросах уже надо быть архитектурным археологом 
и знать детали. Вдруг выясняется, что в некоторых храмах кладка одинако-
вая, а в других плинфа уложена иначе. Ложок и тычок, как они между собой, 
это системой вырабатывается, растворы, размеры плинфы, использования 
камня… Камень под Новгородом легко вертикально делится, его так и обра-
батывают, здесь камень совсем другой. Надо вылавливать детали! Недаром 
сейчас выловили, что украшения для Северо-Востока Руси, все эти зверин-
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ные морды, резьба — это внутренняя Италия и внутренняя Франция. И нашли 
места, откуда все это происходило. Опять же, там не только они — местные 
мастера, в основном из Италии, связанные с Византией. В летописи упоми-
наются немецкие мастера, и все повторяли — «немецкие», но не учитыва-
ли, что Священная римская империя немецкого народа охватывала терри-
торию, где жили этнические немцы, но и Италия, и часть Франции. Мастер, 
приехавший из Италии, мог называться немцем, а у нас уж тем более, все, 
которые не так говорят, они все немцы. Позднее, во времена Великого кня-
жества литовского, любого приезжего из Киева или Витебска могли запи-
сать в Москве литвином. И так далее. 
Как вы думаете, построят там что-то на фундаментах? Ваш прогноз.
Нет. Я надеюсь, нет. Денег нет. 
Но они появятся, и построят. 
Тут все что угодно может быть. Но пока их нет, и я надеюсь. Опять же, гора 
себя ведет очень плохо.
Правда ли то, что в ней находится капсула, и если внедриться неаккурат-
но, все это может выплыть на Андреевский спуск, вместе с Историческим 
музеем? 
Капсулы там, скорее всего, нет. Но то, что есть верховодка, которая стала 
выше, чем была, и подземные воды, несколько горизонтов, это точно. И как 
она себя поведет в связи со строительством и прорванными водопровода-
ми, неизвестно.

СВЕТ ИЗ КИЕВА
Как актуализируются сегодня основные открытия Асеева, которые каса-
ются роли Киева как культурного центра Руських земель?
Считалось, что когда Андрей Боголюбский в 1169 году разгромил Киев, 
киевская земля пришла в упадок. Асеев же на примере развития зодчества 
Приднепровской Руси доказал обратное: в XII веке в Киеве строилось боль-
ше, чем до того, и чем в других землях. Эти выводы были хорошо воспри-
няты, и не в последнюю очередь потому, что Рыбаков был киевоцентрист. 
В Москве на него обижались, когда он говорил: «Ну, что такое Новгород? 
Это так, дальняя торговая фактория Киева…» 
И действительно, город жил, процветал, население становилось все больше, 
строительство все активнее. Даже в послемонгольский период, во време-

на Батыя, Киев — столица Руси. Киев вручался Александру Невскому и его 
отцу как символ власти над всей Русью. Хотя они ни разу в Киев не приез-
жали. Это символика. 
И свет, как говорится, шел из Киева. И вся архитектура. Об этом сегодня 
забывают. Что ж мы будем отказываться от того, что Мономах не только 
в Киеве, но в Ростове и Смоленске строил? Люди переселялись, отсюда вся 
наша топонимика на Северо-Востоке — начиная от Лыбеди, Клова, Трубежа, 
Стугны, от других речек из-под Переяслава, Киева, Чернигова. Это же наши 
люди туда пришли! Просто стали на новых местах со временем чуть-чуть 
или не чуть-чуть другими… И общую культуру несли отсюда. Отказываться 
от этого? Преувеличение про «колыбель трех братских народов», конечно, 
есть, как и здравое зерно. История никогда не была ровной и гладкой как 
фонарный столб. И любое событие надо примерять на конкретный момент 
и конкретное место. Во многом, это чисто политические штуки, потому что 
это связано с Б. Д. Грековым. И корни этой теории — от страха. Греков был 
в Крыму при Врангеле и страшно потом боялся, потому что вся профессу-
ра Таврического университета, возглавляемого В. И. Вернадским, поддер-
жала Врангеля. Если эти советские «иконы» пощекотать, вдруг оказывает-
ся, один у Петлюры воевал, другой у Врангеля… А «колыбель трех братских 
народов» это такое образное выражение, которое нравилось власти, и она 
его выхватывала. Не думаю, что Б. Д. Греков думал о политических послед-
ствиях своего высказывания. Это советская верхушка использовала в сво-
их целях. Но именно из Киевской державы появились все наши народы. 
В архитектуре основа одна, киевская. Дальше зародились отдельные шко-
лы, которые формировались в разных центрах, при князьях либо мона-
стырях (у кого были деньги) и путешествовали по всей Руси. Скажем, 
в Переяслав или Чернигов приезжают киевские мастера, их не хватает, 
приезжает еще из другой школы. Или архитекторы из Киева, а строите-
ли из других земель, или архитекторы из Византии. Все они перемеши-
ваются. Вот Коложская церковь в Гродно, Пётр Милонег оттуда, потом он 
строит в Киеве, потом в Чернигове. Как его назвать? Гродненский? Но он 
не там родился. Все названия школ весьма условные. Какая школа строила 
Софию Новгородскую? Артель перешла из Чернигова, вторая часть была 
из Киева. То есть строители в основном черниговские, а архитектурный 
прототип — София Киевская. Потом в Новгороде идет перерыв в строи-
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тельстве храмов, и только в 1103-м закладывается церковь Благовещения 
(вторая каменная постройка Новгорода после Софии). Опять же, там сидит 
кто — сын Мономаха Мстислав, который потом княжит в Киеве и строит 
на Подоле Пирогощу. Что он с собой брал, кого привозил? Я, честно гово-
ря, давно перестал обо всем этом рассказывать, потому что надо все вре-
мя объяснять и говорить «но» или «возможно». Главное, я считаю, что вся 
архитектура Руси вышла из Киева, а шире из Византии. А вот «приправы» 
были разные и местные. Как называть школы… Каждый, кто занимается 
Смоленском, будет Смоленск хвалить. В Переяславе, например, пишут: 
«Киев форпост обороны Переяслава», это уже идея-фикс. 
Архитектура наверное не единственная область, в которой в конце XII 
века происходили подобные процессы…
То же показывает и керамика. Вот, скажем, в Х веке керамика разная, и счи-
талось, что Киев в этом отношении более развит. Ну, понятно, юг был более 
благодатным. А к XII веку керамику, действительно, возьмешь в Новгороде, 
возьмешь в Смоленске, она одинаковая. Сказать, что она привезена из Киева 
или сделана местными, очень тяжело. То есть шла какая-то общая унифи-
кация. Князья были из Киева, церковь была из Киева. Но на такой огром-
ной территории не могло быть все одинаковым. Плюс князья между собой 
ссорились. У нас опять же не говорят, что против Киева больше объединя-
лись галицкие и суздальские князья, они были лепшие друзья. А, скажем, 
вся архитектура резная белокаменная, которая появилась в Суздальской 
земле, она из Галича, то есть через венгерских и польских архитекторов 
все это строилось. Сейчас об этом не говорят. Сейчас говорят о том, что 
там Боголюбский Киев разрушал. Но он сын киевского князя. То, что бра-
тья друг друга резали, это было во всех странах. В какой-то мере одинако-
вая материальная культура, особенно в высших классах (узоры, украше-
ния) была на всю Русь. И главную роль опять же играл Киев. 
Есть ли у наших ученых перспективы объединения с «церковной архе-
ологией»?
Церковная археология у нас есть. И мы ее, так сказать, поглотили. Но не пол-
ностью. Обряд, литургические особенности, эту сторону не то что упусти-
ли — не развивали. Это в европейской церковной археологии достаточно 
хорошо развито. У нас она очень слабо изучена из-за преследования церкви. 
Нормальная археология включает в себя (или должна в себя включать) все. 

РУСЬ: ДРЕВНЯЯ ИЛИ КИЕВСКАЯ?
Нам иногда пишут, почему вы называете Русь Древней — Древний это 
Египет, а Русь, мол, средневековая. А другой, наоборот, обижается, что 
Русь назвали не Древней, а Киевской. Вот был в Москве на конференции 
и там услышал: «Киевская, извините, Русь…» Это же тоже условность — не 
было такого названия государства, не употреблялось. И Византии не было. 
В Европе полно стран, которые имели другие названия. 
Но щирый украинец вам скажет: що таке «давньоруська»! архітекту-
ра Київської Русі!
Это одно и то же. Иногда скажешь: «Киевская», и сразу вопросы: «А ког-
да Киевская Русь закончилась?» Считалось, при Андрее Боголюбском. 
Потом — существовала до конца XII в., потом — и после монголов. Но как 
государственный организм и даже материальная культура (элементарные 
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черепки) — как минимум, до конца XIV в., а может и позже. Резко начала 
меняться в XV–XVI в., но это во всем мире, Новое время наступило. 
А когда закончились Средние века на территории Украины?
Да вот, трудно сказать. Условно говоря, позднее Средневековье это где-то 
до XVIII века. Опять же, в России, в Ярославле, XVIII век — Древняя Русь. 
Построенное Екатериной — Древняя Русь. Я рот раскрыл. Или Дмитрий 
Ростовский — XVII век, наш священник, который в Киеве был, Батурине, 
Чернигове и в Ростове. Сын киевского сотника! Казацкий сын! Ну, какой он 
древнерусский автор?
В строгом смысле слова древнерусский это — домонгольский… 
Это тоже условно…
И условность разная: XVII век это расцвет украинского барокко, 
а в России древнерусская литература с ХI века аж по XVII-й. В архитек-
туре то же самое. 
Они и барокко так называют, «древнерусский храм в стиле барокко» — 
я такое слышал. 
«Нарышкинский стиль — последний взлет древнерусского зодчества»…
Да, или так. С монголами тоже достаточно условно определили, потому что 
о периоде после монголов мало знали и на них сваливали все разрушения. 
Когда в чистом виде, так сказать, появились Беларусь, Украина? Что вообще 
такое Беларусь, Украина? Их до определенного времени разделить даже по 
языку невозможно, даже в XVI–XVII веках! Особенно в Полесье. Спрашиваю 
у лингвистов: как можете разделить? А никак! Пинская область, Припять, 
Могилев… все одинаковое. Брест это Волынская земля, то есть украинская. 
Когда она появилась? Принято считать, что до монголов это Древняя Русь, 
а все, что неизвестно — Украина. Но при «советах» лучше об этом было не 
говорить, потому что ты сразу попадал в «украинские националисты». Все 
постепенно вызревало и развивалось. Повторюсь — исторический процесс 
не фонарный столб. 
Хочется процитировать М. Л. Гаспарова по поводу 1000-летия русской 
литературы: «почему древняя, когда средневековая; почему русская, 
когда восточнославянская; и почему юбилей, если неизвестно, от како-
го памятника считать». 
Вообще, что такое Средневековье? С IV века обычно считают. Для меня, 
условно Средневековье началось с разогона Афинской академии (в 529 г. 

указом христианского императора Юстиниана. — Е. Н.), сожгли библио-
теку… Когда с церковниками говоришь… они, мол, несли свет. Конечно, 
говорю, несли свет… и резали друг друга. В итоге чем закончилось: Египет, 
Ближний Восток были христианскими, но христиане там перерезали друг 
друга, и в VI веке пришли арабы. 

ПОСЛЕМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД
Почему вы увлеклись именно послемонгольским периодом?
Чисто объективно: в отличие от других археологов я читал документы и ско-
ропись. И знал материалы, акты этого периода, в то время как другие не 
знали. Плюс этим периодом никто не занимался. 
Киевская Русь всех затягивала?
Да, Киевская Русь период более блестящий. Археология с чего начиналась? 
Клады и архитектура. Во всем мире так. На этом можно прославиться, это 
интересно. И только потом начали: общая городская застройка, общая мате-
риальная культура, черепки обыкновенные, расчески…
Но архитектура по-прежнему в археологии главная…
Конечно. Это же эффектно — раскопал храм! А что оттого, что ты раскопал 
остатки кабана или растения… хотя потом это может дать эффект гораз-
до больший. 
Или верблюда. Здесь раскапывали верблюда? 
Было. Было такое. Правда, он коровой оказался. Раскопали, и кто-то гово-
рит: верблюд, типичный. Пришел зоолог, опроверг. 
Значит, не дошел до Киева Великий Шелковый путь…
На Русском Севере под руководством Н. А. Макарова, директора инсти-
тута археологии РАН, много лет собирали споры растений и пр. на боль-
шой территории. И вдруг оказалось, что в XIII веке влаголюбивые растения 
поднялись на 2 м выше. То есть изменился климат, и он изменился не толь-
ко там. Плюс всякие городища, куда монголы не дошли, тоже вдруг меня-
ют свое местоположение, а старые обезлюдневают. То есть дело не толь-
ко в монголах. Дальше, именно в это время многодворная деревня меняет-
ся на одно-, двух-, в крайнем случае трехдворную. И они выходят выше на 
водоразделы. Это глобальные изменения. В живописи то, что раньше назы-
вали огрубление, объясняли как: монголы пришли, князей нет — это вкусы 
новгородских ремесленников. На самом деле это огрубление или архаиза-
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ция, это было и в Византии, Палеологи, и в Чехии, это общие мировые про-
цессы, которые понимались чуть-чуть иначе. И вот эти невзрачные споры 
растений в результате дают выводы более эффектные, чем клад. Ну, конеч-
но, хочется клад найти. Или какую-нибудь такую вещь…
Вам какую хотелось? Например, библиотеку Ярослава Мудрого?
Библиотеку — нет, я считал, что ее не существует. Она расформировалась, 
разошлась. И то, что хотели увидеть в Межигорье, это абсолютный блеф. 
Там же вроде свидетельства…
Никаких свидетельств. Вдова рассказывает, что рассказывал ей муж… 
Откуда известно, что он видел библиотеку Ярослава? А, скажем, не книж-
ки ХІХ века. У меня таких рассказов столько! Когда дедушка бабушке рас-
сказывал. Вот когда строили «Салют» с Милецким, спрашивали у старых 
арсенальцев — где точно стояла колокольня Никольского монастыря, один 
говорит справа, другой — слева, а третий утверждает: я самый старый, все 
знаю — ее вообще не было. И тут у него о колоколах спрашивают. Да, гово-
рит, колокола сам снимал. «Врет как очевидец» — у нас это так называет-
ся, потому что идет аберрация памяти. 
Что мы действительно хотели найти, так это берестяную грамоту. Но не 
вышло и не выходит. Здесь, скорей всего, объективная причина. Дерево 
хорошо сохраняется в условиях влажности. В Новгороде же мокрое всё, 
и основная масса грамот — XIV–XV век. А у нас влажные слои относятся 
к Х веку, когда письменности практически еще не было. Писала находим — 
в Киеве писали на бересте, это точно. Но и в Новгороде я не помню грамот 
Х в., по-моему, они там с XI-го, и то ранних единицы. Это притом, что у них 
найдено уже больше 1100 грамот. 
Какова доля удачи и везения в работе археолога?
Очень много значит. Но, опять же, это банально, но все базируется на огром-
ном труде, который невидим. Как у Маяковского: «Изводишь единого сло-
ва ради / Тысячи тонн словесной руды». Так и здесь, тонны перелопаченной 
земли, пустые курганы, ограбленные в древности, и т. п. Главное — настой-
чивость, помноженная на мозги, потому что вероятность надо пробовать, 
испытывать и не бояться.
Ваш первый успех в археологии?
Из находок — одна мелочь на Львовской площади. Я пришел к коллеге Ярославу 
Боровскому, «встал на лопату», и мы нашли голову конька. Это скульптурка, 

обычно всадник, покрытая зеленой поливой. Были еще тогда садики по доро-
ге в Художественный институт, как раз там, в Кияновском переулке. 
А в теории?
Когда пришел в археологию, я тоже разделял общее мнение о том, что мон-
голы полностью уничтожили Киев. Потом начал собирать, не в одном месте, 
археологические материалы, которых становилось все больше и больше, 
и пришел к выводу другому. Историческая ситуация, конечно, изменилась, 
но Киев продолжал жить и пользовался большим авторитетом. Здесь и кни-
ги писались, даже в послемонгольское время, и политическая жизнь была.
К этому периоду относится Киевская псалтырь, например.
Да, это 1397 год. Хотя говорят, что создана-то она в Киеве, но писали москов-
ские писцы. Ну, может быть. Опять же, писцы переезжали. Здесь в это вре-
мя была резиденция митрополита Киприана, естественно двор переезжал 
к нему. А то, что художники больше киевского круга, или, по крайней мере, 
не московского, это общепринятый факт. Вот здесь опять противопоставле-
ние: московское и киевское. Очень много московских церковных деятелей — 
из Украины. А в Твери еще больше. Противопоставлять все это? Наоборот, 
так сказать, московское было продолжением, они брали пример у нас. Так же 
как на Куликовом поле было много выходцев из Литовской Руси, из Киева, 
братья те же киевского князя. И связь у нас была. Главное, что и в XIII веке 
«Правила митрополита Кирилла» в Киеве создавались и были обязательны 
на всей территории, Киевской — не Киевской, но Руси. Государство все-та-
ки было Русь, и «русьские» князья. А в узком смысле Русь — это Киевский, 

Глеб Юрьевич Ивакин, 2000-е
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Черниговский, Переяславский регионы, то есть Поднепровье это и есть 
настоящая Русь. А то — Залесье и всякие другие территории, но они име-
ли свои особенности. 

О РАСКОПКАХ
А дальше — раскопки храмов, которые, слава Богу, удалось раскопать, под-
нять: и Пирогоща, и Успенский, и Михайловский, и Десятинка. Ну, и какие-то 
находки, скажем, литейные формочки Х в. с арабской надписью, найденные 
на Подоле на линии метро в 1975 году, Перунов дуб, плита со всадником из 
Михайловского монастыря, но я так думаю, что она из Дмитриевского собо-
ра. Ну, и в археологии, как правило, если чересчур хочешь, или на что-то 
надеешься, ожидаемое не случается. Вот у моего коллеги Мовчана: раско-
пал прекрасную могилу скандинавского воина, с монетами и прочая, и про-
чая. А рядом были следы еще одной. И мы подумали: здесь должно быть 
женское погребение, и какое! Ну, в общем, и телекамеры были, и журнали-
сты, а открыли разграбленную могилу, несколько бляшек нашли и всё. То же 

самое в Лавре в 1978 году: копали погребение в колоде дубовой большой, 
думали, древнее. Тоже телекамеры, созвали всех… Оказалось — XVIII век. 
А что на Почтовой площади? Срубы нашли, говорят, древнерусские. 
Они не XVIII века тоже?
Там пока основное дерево это XVII–XVIII век, прибрежные укрепления, бани. 
Опустились и ниже. То, что древнерусское, обнаружили меньше, чем эта 
комната, где-то XII век, но интересен фрагмент улицы или дороги.
И что сделали с находкой: закатали, законсервировали?
Нет, там все в том же состоянии, потому что нет ни концепции, ничего. 
Честно говоря, о музее — больше разговоров. У нас нет в Украине ни одно-
го реставратора по дереву, ни методик, ни материалов. Но если даже отре-
ставрировать, как это выставлять? Оно не смотрится! Если продумать, ну, 
можно показать уровень залегания… Сделать голограммы, фотографии, 
компьютерные реконструкции, видеофильмы и т. д., можно стратиграфию 
показать на глубине. В Новгороде дерева масса и нормальные срубы, но там 
ничего такого не предпринимают, потому что, ну, они понимают всю слож-
ность и реалии. В Бресте сделали в 1970-е, но сейчас все это в непригляд-
ном виде. Ну, и заранее сказать тяжело, что оставлять. Вот в Бресте тоже 
спорили: XII век или XIII-й. Раскопали, разобрали, а там внизу что-то менее 
интересное. Если оставлять на другом уровне, это уже не in situ. 
То, что Михаил Сагайдак говорит о Йорке, это все правильно. Но то место 
копалось лет тридцать пять специально под музей, была идея, разработка 
и финансирование. А метро рядом проходит, все дрожит. Оставлять неу-
крепленное? Да и находок там относительно мало, в других местах Подола 
гораздо больше. На Кирилловской улице мы нашли и кусок улицы в сто-
рону Вышгорода, и монеты, и внизу, на глубине 8 м, даже печь VI–VII века. 
А вверху срубы, которые можно было бы оставить, но это все, к сожалению, 
не реально. В музее в Пирогово до сих пор не выставлены срубы, что мы 
откопали на площади в 1972 году. Там стояла такая полуцистерна в феноло-
спиртах, где консервировались бревна. Мелкие вещи, по-моему, уже погиб-
ли. Они только Перунов дуб выставили. Перунов — не Перунов, он просто 
заморился в Днепре естественным путем. М. И. Сикорский переяславский 
срубы с Житнего рынка через полгода все это проварил в живице, выста-
вил, Харламов сделал реконструкции, и оно как-то более-менее живет. Но 
это, опять же, не in situ. 

Глеб Ивакин [фото: Д. Краснов, 2015]
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О КИЕВЕ
Что значит быть вовлеченным в коммуникацию с городом? 
Не знаю, вовлечен я или нет, но Киев мой город — я его чувствую, не хочу 
в другой город и никогда не хотел. Мне нравились, естественно, другие горо-
да, много, но там побыл неделю-другую, и хочется назад. Я чувствую, что 
это мой город, мои улицы… были, возможно. Потому что нынешнее строи-
тельство далеко не то, что хотелось бы видеть. Отдельное здание, конечно, 
может быть «архитектурным объектом», но часто это не «городской объ-
ект», не для города Киева. 
Я помню город еще послевоенный, когда в центре сплошные развали-
ны, и я из окон своего дома на Прорезной смотрел парады на Крещатике. 
Пешие прогулки с детства, дошкольником ходил с Банковой сам… Родители 
как-то разрешали. Единственное запрещение было, не садиться в трам-
вай. В общем, пешком до Крещатика, а дальше — улицы, проходные дво-
ры… Это даже не прогулки были, поиски! Вдруг — что-то неожиданное 
и интересное на пути возникает. Потом со старшими товарищами, с тем 
же Виктором Некрасовым, не договариваясь специально, просто на улице 
встретились — и пошли. 
Асеев о формуле города говорил, киевлянам свойственно прогуливаться…
Наверное. Во время прогулок Некрасов любил фантазировать, будто мы 
проходными дворами от погони уходим! от полицейских и жандармов! 
А вот на этих башенках — пулемет, он бы простреливал этот угол и тот… 
А Милецкий, тот пояснял, почему послевоенный Крещатик ему не нравит-
ся. Некрасов тоже новый Крещатик активно не любил.
Ну, конечно, ведь Некрасов жил в Пассаже, построенном по проекту 
П. С. Андреева. А у Андреева был свой классицистический проект и для 
Крещатика. Первая война помешала строительству. 
Некрасов все же по профессии архитектор. И сталинское украшательство 
было не в его вкусе. Архитекторы, которые строили Крещатик, вынужде-
ны были идти по линии той моды, а потом за это и получили! еще не успев 
завершить строительство. Наиболее удачным, на мой взгляд, получился 
сам ансамбль и профиль. Крещатик, который видно на расстоянии всей ули-
цы. И рельеф угадан. Но конкретные дома — не знаю, может квартиры там 
и хорошие… Но, в общем, я Пушкинскую и Меринговскую (Заньковецкой) 
всегда любил больше, чем сам Крещатик. 

Ваше любимое место в Киеве? 
Например, место, где мы сейчас находимся (Дом архитектора. — Е. Н.), 
Пушкинская, Новопушкинская, Прорезная, Ярославов вал… В детстве я осо-
бенно любил проходные дворы между ними. Где-то здесь, в этом доме на 
третьем этаже у нас была «штаб-квартира». Это дом бывшей консервато-
рии, во время войны он пострадал. Лестниц не было, только лаги, а этажи 
сохранились. И поскольку взрослые пролезть не могли, здесь было удобно 
жарить картошку и кукурузу. А напротив, с другой стороны улицы, стен-
ка-парапет была гораздо ниже, чем теперь, и мы спускались с вала Ярослава 
на лыжах, даже прыгали. Вокруг развалины.
Можно ли было потеряться в Киеве?
Нет, особенно когда на валу Ярослава, что над улицей Новопушкинской, сто-
яла трехногая телевышка, и ее было видно отовсюду. И я в любом состоя-
нии включал автопилот и шел домой на Прорезную. 
Сегодня существует скандальный проект трех высоток на этом валу, пря-
мо перед Домом архитектора. Я спрашиваю застройщиков: На археологию 
вам плевать, это понятно, но здесь пробки постоянные, не выехать! — А у нас 

Юрий Асеев, Пин Винтман, Борис Фридман, Юрий Ивакин, 1939
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будет два выхода, на Малоподвальную и сюда, на Новопушкинскую. — Да 
здесь и сейчас развернуться негде, а вы еще три высотки! 
В общем, выгодно забить этот пятачок, разрыть и, опять же, уничтожить 
оставшиеся валы Ярослава…
Вы наверно помните, когда в 1950-е по краю этого вала проложили ули-
цу Новопушкинскую, вдоль тротуара высадили липы, пятьдесят деревь-
ев. Теперь со стороны вала нет ни одной.
Когда достраивали подпорную стенку, все они исчезли, не могли тут выжить.

«ПЕСНИ ВОЛЬНОГО ГОРОДА ЗУРБАГАНА»
«Ваши места» это ведь и любимые места друзей юности вашего отца. 
Поэта Пина (Павла) Винтмана, которого теперь относят к довоен-
ной киевской школе русской поэзии, пародиста и языковеда Бориса 
Фридмана («Некто Фридман по природе приспособлен до пародий»), 
Александра Граймера, которому Фридман посвятил целую поэму 
«Граймериаду» («Шур-эт-дин, певец Востока, ловок был в словесном 
даре, / Пел рапсодии Ирана под тимпан, зурну и тари»). У Фридмана, 

который жил в известном «доме врача» П. Ф. Алёшина на Большой 
Житомирской, был овальный стол, за ним и собиралась компа-
ния — «рыцари овального стола». И сочиняли экспромты — каламбу-
ры, частушки и разные вирши — о себе, но в формах, размерах и обра-
зах великих. Асеев рассказывал, что Прорезную, в самом конце кото-
рой жил Граймер, они называли Via vinum, Винная улица, здесь было 
четыре винных магазина: «мы заходили в каждый!» Была даже пого-
ворка: «Нигде кроме, как в Одвинпроме», и песня: 

Мы идем мочиться к Граймеру!  

Граймеру, Граймеру, Граймеру!  

Граймер толст, Граймер мал,  

Граймер в бочке сидит,  

Граймер! Пам-пам-пам, Граймер!

Потом громко пели «Гимн радости». Подходили к знакомым дверям 
с табличкой «Исаак Тетельбаум, зубной врач». Тетельбауму посвяща-
лась серенада: 

Исаак Тетельбаум, покайся!

Покайся, Исаак Тетельбаум!

Восплачьте, дщери вавилонские,

Об Исааке Тетельбауме!

Исаак Тетельбаум, породи Исайю!

— Пожалуйста.

Исаак Тетельбаум, породи Давида!

— Пожалуйста.

Исаак Тетельбаум, породи Иосифа!

— Пожалуйста.

Исаак Тетельбаум, породи Ивакина!

— Скоки можно?!

С Прорезной сворачивали направо, к дому Зданевича, и пели под его 
окнами. В дневнике Зданевича осталась запись: «Сегодня пели особен-
но громко. Ивакин сфальшивил». 
Ивакин сфальшивил — это нормально! Из-за полного отсутствия музыкаль-
ного слуха. Как я понимаю (у меня это наследственное — слух острый, слы-
шу все шорохи, но абсолютно антимузыкальный), брал громким ором. Меня 
за такой искренний рев учитель пения выгонял из класса, к моему удоволь-

Юрий Асеев,Зинаида Сагалович, Павел Винтман, 1930-е



344 а+с 3-4 ’2017 а+с 3-4 ’2017 345

глеб ивакин
ствию и зависти остальных пацанов. Затем у меня появилось много после-
дователей, особенно, когда на улице было солнышко, а у нас мячик. Учителю 
пришлось сменить тактику.
А «Марш Граймеру» отец с Асеевым пели, сколько себя помню, на мотив из 
оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»: «Шурка такой, Шурка 
сякой…», мать порой вмешается: «Что вы на него наговариваете!» Они: «А он 
все равно — такой-сякой!» Имя Граймера звучало постоянно. И в стихах 
и без стихов. А «оспіваний» туалет функционировал еще в начале 60-х —
во дворе Граймера жили мои одноклассники. 

Знаешь, Лена, мне кажется, я стояла у дверей Тетельбаума, зубного вра-
ча. Нет, не могла. Двери это еще до моего рождения. — Вдруг сказала наш 
литературный редактор Людмила Борисовна Шаринова. А дальше после-
довал экспромт: «Я вас позвал, / И вы ко мне пришли. / Смеетесь, шути-
те, озорничая словом. / Ушедшие друзья, пока я жив, вы не ушли. / Я позо-
ву вас снова…» (Е. Н.)

А кто такой Зданевич и какова его судьба?
О нем мало что известно. Звали Юрий, жил на Владимирской, вто-
рой дом от угла Софиевской, напротив входа с Софию. Погиб во время 
войны. Как и Фридман. Как и Винтман, погибший от снайперской пули 
в 1942-м на Воронежской земле… 
Но зато Зданевич остался в стихах. Например, вирш на бракосочета-
ние Пина Винтмана и Зинаиды Сагалович, а заодно — совет Ивакину:

Что за птица Винтманица?  

И на что она годится?  

О, несчастный Пин — тупица!  

И зачем тебе жениться?   

Не видать тебе красотки, 

Не вкушать уж больше водки,

Не пивать и первача,

Не слыхать Зданевича. 

Слышали да видели,

Пина все обидели!

Сэр, Барон, Егорка, Ли 

Винтманицу лаяли. 

Охали да ахали,  

Стал Ивакин хахалем.   

То известно нам всегда: 

Где Ундина — там вода. 

Ой, Ивакин, будь умнее, 

Бойся узов Гименея! 
Интересно, что папу вашего именуют сэром: «Сэр Ивакин был когда-то 
/ Футурист-мистификатор», а Юрия Нельговского — исключительно 
бароном. Асеев любил цитировать, грассируя: «Барон Нельговский, 
і ще дьячок в Гарольдовом плаще», — и добавлял с гордостью: это я! 
Встречаются и другие прозвища Асеева: бен-Асей, Юр-эт-дин, «рыцарь 
каменных сеньор» (насмешка над увлечением половецкими бабами) 
и др. Но чаще всего Асеева называли просто «Егорка». 
Юрий Афанасьевич Нельговский был очень талантливый. Говорили, даже 
более талантливый, чем Асеев, но абсолютно не усидчивый. Ему повезло 
в войну, он воевал в противотанковой артиллерии, а там срок жизни был 
до двух недель…
Это Нельговский вынес вашего отца раненного на руках, когда тот воевал? 
Нет, его двоюродный брат. Вынес на руках с поля боя. А воевали они 
в Особом штурмовом офицерском батальоне в Восточной Пруссии. Зато 

Александр Граймер “в иранском стиле”, вт. пол. 1930-х
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Юрий Нельговский влил мне в рот ложку портвейна, когда мне еще года не 
было. На Новый 1948-й год. То ли я орал и не давал им праздновать, то ли 
что, но Нельговский пояснил так: праздновать должны все!
И что теперь, вы любите портвейн?
Нет, но они пили качественный… Был дешевый, но и, скажем, «Карагач», 
«Массандра», вина, которые стоили в раза два дороже водки. 
А до войны молодая компания довольствовалась не только портвейном. 

Как во Граймеровом доме, 

В знаменитом Одвинпроме

Есть отличное вино 

Под названьем Салхино!

Пьем благоговейно 

Всякие портвейны,

Выпьем также, кстати,

Сладкое Персати.

Сэр, Барон, да Пин, да я-то

Во Егоркиных палатах

Незабытое никем

Дружно пьем Шато-икем!

А это уже про Асеева: «Под влияньем красных вин / Больше он не 
Юр-эт-дин». 

На одной из фотографий Ю. Нельговского 1940 года есть надпись: 
«Юрию Асееву. Будущему соавтору ”Краткого курса истории укра-
инского искусства” о 12 томах по количеству выпитых бутылок». 
Пророчество почти сбылось, даже о двенадцатитомнике, потому что 
«Історія українського мистецтва» (1966–1970) должна была выйти в две-
надцати томах (по замыслу Н. П. Бажана). И только один том собира-
лись посвятить советскому искусству. На деле получился шеститом-
ник с двумя «советскими» томами. И Асеев с Нельговским стали соав-
торами этого фундаментального труда Академии архитектуры. Асеев 
ответственный редактор І тома «Искусство древнейших времен и эпо-
хи Киевской Руси», Нельговский — ІІ тома «Искусство XIV — первой 
половины XVII века».
Недавно я искал в шкафу книжку и наткнулся на Апулея, подаренного мате-
ри на день рождения в 1943 году, со слегка стилизованной под древнерус-
скую надписью, с подписью «Егорка». Теперь я понимаю, что это подарок 
Асеева. А Ольга Анстей надписала свои стихи, в машинописной рукописи: 
«Галочке и Сэру». Видимо, эти прозвища были в ходу еще во время войны.
Они дружили с Ольгой Анстей?
Да. Но, прежде всего, с ее мужем Иваном Матвеевым, который уже в эми-
грации стал Елагиным и был признан лучшим русскоязычным поэтом вто-
рой волны эмиграции. Во время войны, в оккупации, Ольга зарегистриро-
валась как «фольксдойче». И, конечно, они побоялись остаться. К тому же, 
Ольга была беременна. А отец Ивана Елагина, известный поэт-футурист 
Венедикт Март, был в 1937 году расстрелян. Что их ждало после прихода 
Красной армии? В 1943-м они ушли с немцами и через Германию уехали 
в Америку. А ее сборник машинописный у нас сохранился. Я его ксероко-
пировал и отдал Саше Парнису. Наверно всё это издано. Саша занимался 
футуристами и был литературным секретарем у Виктора Некрасова, вер-
нее, только числился, потому что его хотели прихватить как тунеядца — 
нужно было где-то официально трудоустроиться. 
Мама часто вспоминала, Ваня Матвеев, Ваня Матвеев… И я не знаю, она 
отождествляла ли его с Иваном Елагиным и, вообще, знала ли она о Елагине. 
Отец никогда ничего не говорил, привычка лишнего не болтать. Но иногда 
вспоминал об отце Елагина — Венедикте Марте. Я где-то прочел в укра-
инском переводе «Березень» и никак не мог понять, о чем (о ком) идет 

“Барон Нельговский”, 1940
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речь. Думаю, для молодых людей 1930-х, для моего отца, для Юрия Асеева 
и других, Венедикт Матвеев-Март был ого-го! как говорится, живой футу-
рист. Правдивый и экзотичный. Сотрудничал с Бурлюком и соратником 
Маяковского Николаем Асеевым, еще одним знаменитым дядей Юрия 
Асеева. Бывал на Токио, жил в Манжурии, увлекался Востоком и много о нем 
знал, много рассказывал. Бурлюк из Японии уехал в Штаты, а он вернулся 
в Союз, в конце концов, в Киев. Квартира у него была заполнена всякими 
интересными вещами. Сам всегда в тюбетейке, одет в восточный халат или 
в такой же балахон. В общем, отец говорил, что он на «зурбаганцев» про-
изводил большое впечатление.
Востоком они увлекались, да. Асеев Киплинга читал наизусть до послед-
него, причем в переводе М. Гутнера 1936 года. А в «Граймериаде» 
Фридмана целый пантеон персидских поэтов:

Перед трудностью такою из великих кто не струсит?

Как Хафиз, Хаям, Саади, как великий Фирдоуси.

Я, безвестный, эту повесть напишу в иранском вкусе,

Руми, Джами и Низами перекрыть в сто крат берусь я.

Это пародия на поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре», причем 
в качестве оригинала используется, очевидно, перевод Н. Заболоцкого, 
который в 1930-е вынужден был заниматься восточными переводами. 
И не он один. «Ах, восточные переводы, / Как болит от вас голова», — 
это уже другой неоклассик, Арсений Тарковский. Наверно, отсюда 
пошла мода на средневековую персидскую литературу у довоенной 
молодежи. Фридман нарочито начинает с конца, фрагментарно транс-
понируя последнюю строку Руставели: «Тариэла — Руставели, горько 
плачущий о нем» в первую Граймериады: «Руставели Тариэла воспе-
вал стихом шаири». Иронизирует по поводу «лучшего в мире» стихот-
ворного размера («есть ли что шаири шире?»), ну и многочисленные 
отсылки к «Витязю».
В этом увлечении Востоком многое, действительно, шло от Киплинга. Были 
еще киевляне, поэт Борис Лапин и иранист Захар Хацревин, участники 
боев за Халхин-Гол. У Лапина есть стихотворение под Киплинга «Песня 
английских солдат»: «Солдат, учись свой труп носить, / Учись дышать в пет-
ле…» Они оба, военные корреспонденты, погибли в 1941-м в окружении под 
Киевом. А перед войной, когда вернулись из Монголии и жили в Киеве, оче-

видно, рассказывали о своих путешествиях, и их стихи, тогда еще не опу-
бликованные, отцу и его друзьям были известны. 
В этой компании был еще брат архитектора Петра Юрченко, Павел 
Григорьевич, который мне рассказывал, как в 1947 году встретил на 
Владимирской вашего отца. — Ну, как, Юра? — спросил он, зная, что 
родился сын. — Хороший мальчик получился, — утвердительно отве-
тил Юрий Ивакин о сыне Глебе. Вопрос: Что можете сказать о себе 
в трех словах? 
Черт его знает…
Самое яркое впечатление?
Святой всадник Евстафий — самая большая неожиданность (Шиферный 
рельеф с изображением вмч. Евстафия Плакиды, найденный при раскопках 
Михайловского Златоверхого монастыря. — Е. Н.). Никто не ожидал, и что 
плита будет, и тем более что резная. Да еще то, что она прекрасно сохра-
нилась. Я считаю, это чудо. Что она вообще сохранилась…

Шиферный рельеф Михайловского-Златоверхого монастыря, открыт в 1997 году
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У того, кто возьмет в руки эту 

книгу и, более того, начнет ее 

читать (и даже дочитает до кон-

ца!) вполне естественно может 

в оз н и к н у ть в о п р о с: о ч е м, 

собственно, здесь идет речь? 

Искушен ный и наполн ен ный 

мн ожеством различных зна-

ний пытливый читатель может 

оказаться в состоянии полного 

недоумения.

Не так-то просто найти ракурс 

сочинения рецензии на книгу. 

С моей точки зрения, публика-

ция этого сборника — акт воле-

в ого усилия авторов, кото -

рые набрались окаянства про-

рв ат ь с я ск в озь г и га н тск и е 

толщи з н ан и ев ых «айсб е р-

гов» про архитектуру, зодче-

ство, дизайн, инженерию, хра-

н ящихся в о в сех библи оте -

ках мира. Прорваться к исто-

кам того, что связывает Небо 

и Землю, создает формы чело-

веческого общежития и прида-

ет им смысл. Эта книга пере-

ключает сознание от привыч-

ной жизни, организованной по 

человеческим законам, к ино-

му, к глубинным законам связи 

Неба и Земли.

И зачем это надо? Тем более, 

что в профессиональной ком-

муникации понятийная пара 

«Небо — Земля» даже не при-

с у тс твует вв иду е е п ол н ой 

ненадобности. Архитектура со 

всем множеством ее опреде-

лений давно и, кажется, проч-

но редуцирована до вещного 

строительства городов, зда-

ний и сооружений. Хотя одно-

временно с этим «архитекту-

ра» ак тив н о употребл яется 

и в других областях, например: 

«архитектура вычислительных 

машин», «архитектура после-

военного мира», «архитекту-

ра международных отношений» 

и даже «архитектура гибрид-

ных войн». Дизайн навострен 

н а уд овлетв оре н ие разн о о -

бразных человеческих потреб-

ностей и, более того, на беско-

нечное создание новых, кото-

рые он также весьма прибыльно 

обеспечивает своими продук-

тами. Инженерия, подпитыва-

ясь вырабатываемыми наукой 

знаниями, изобретает механиз-

мы и конструкции, порождает 

структурированные функцио-

нальные пространства.

Ответ на вопрос: зачем это 

надо? — авторы разворачивают 

с первых страниц, говоря о том, 

что мы оказались в неопреде-

ле н н ом и спо нтан н ом мире, 

где уже не работают прежние 

представления, относящиеся 

к миру, нормированному зако-

нами и теориями, с устойчивы-

ми системами понятий. Посему 

наступил исторический момент 

для очередной рефлексии архи-

тектуры своих оснований, пре-

делов, предмета и объекта. 

«Архитектура, как думающая 

область деятельности, посто-

янно создает, перестраивает 

и пересоздает свой мир — мир 

рецензии
архитектуры как вместилище 

игры человека, Бога, вселен-

ной, времен и других миров» 

(стр. 18).

Авторской базовой онтологи-

ей архитектуры является спо-

соб связи Небесного и Земного 

за счет сложно организован-

н ой медиации между н ими. 

Ценность, через которую свя-

зывается Земное и Небесное, 

п р о я в л я е т с я п о с р е д с т в о м 

Медиатора, Смещение медиа-

тора (как способа связи) вверх 

означает движе ние к благ у, 

а движение вниз — в сторону 

пользы. В современном мире 

существенный перекос в сто-

рону прагматически понимае-

мой «пользы» привел к утрате 

ориентира на «благо». В резуль-

тат е о т с у т с т в и я в з аи м н о й 

и гармоничной проницаемости 

Земного и Небесного мы оказа-

лись в неопределенном и спон-

танном мире.

С л е д у ю щи й в о п р о с: и ка к 

выстраивать (восстанавливать) 

эту взаимосвязь? Зачем нужно 

постигать Небо и следовать на 

Земле его законам? Вероятно, 

потому, что неумолим запущен-

ный нашим Создателем процесс 

эволюции как последователь-

ного разворачивания на Земле 

состояний, которые изначаль-

но существуют в непроявлен-

ном порядке духовных миров 

(Неба), где спрессованы про-

шло е н астоящее и будущее 

вплоть до высшего конечного 

состояния.

Пожалуй, единственным време-

нем ощущения человеком вза-

имной проницаемости Земли 

и Неба был дорефлексивный 

и интуитивный архаический 

период, в котором мир челове-

ка изобиловал жизнью и энер-

гией. Первобытная община — 

это не только сородичи, кото-

рые совместно добывали пищу 

и растили потомство. Род вклю-

чал в себя духов предков (пра-

р о д ителей) и д уши еще н е 

рожден ных потомков, играя 

роль главного связующего зве-

на в системе Небо–Земля. Род, 

бесконечный и безначальный, 

в котором растворялась конеч-

ная жизнь индивида, не выде-

лял себя из этой связи и прое-

цировал на нее свои отношения, 

а с другой — переносил на себя 

естественные ритмы Земли.

Магико-ритуальная деятель-

ность рода поддерживала «пра-

вильный» порядок в обществе 

и в самом человеке, возобнов-

ляла ощущаемую (в пережива-

ниях особого состояния един-

ства человека и мира) связь 

с Небом и Землей. Соучаствуя 

в о в заи м о св язи Не б е с н о г о 

и Земного, человек организо-

вывал свою жизнь и жизнь сво-

его сообщества. Потребность 

действовать в унисон сохра-

нялась еще некоторое время 

и в эпоху цивилизации (напри-

мер, в Китае запрещалось каз-

н ить п р е с т уп н и ко в п е ри о д 

весеннего пробуждения Земли, 

поскольку последствия нару-

шений природного цикла нано-

сили бы удары по обществу).

Техническая орудийная дея-

тельность, при всей ее практи-

ческой значимости, архаиче-

ским человеком не восприни-

малась отдельно от магико-ри-

туальной. Ритуалы, лежащие 

в основании мифоритуальной 

культуры, были жизненно важ-

ны, поскольку от их успешно-

го выполнения напрямую зави-

село благополучие всего сооб-

щества. Закономерное след-

ствие особого архаического 

восприятия мира часто называ-

ется мифопоэтическим, с под-

черкиванием его метафорич-

ности и эмоциональности. По 

всей видимости, многочислен-

ные современные мифопоэти-

В. Никитин, Ю. Чудновский. 

Метатектура: Иной взгляд на 

архитектуру и город. —  

К.: Оптима, 2016. — 316 с.  

ISBN 987-617-7112-06-7.
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ческие архитектуроведческие 

студии питает исследователь-

ский интерес имен н о к этим 

истокам.

Кризис мифоритуальной куль-

туры привел к духовному бро-

жению, поискам истины, рожде-

нию большого количества раз-

нообразных, соперничающих 

друг с другом философских 

школ и религиозных учений. 

Раскол цело ст н ого ко см о са 

мифоритуальной культуры на 

дуальные оппозиции (добро –

зло, Бог–дьявол, праведность–

греховность и др.) привел к воз-

никновению поля напряженно-

сти, в котором рождались новые 

культурные ценности, направ-

ленные на снятие противоре-

чий между Небесным и Земным, 

благом и земной практично-

стью. Утрата человечеством 

некогда существовавшей свя-

зи с миром Небесным приве-

ла к порождению дуалистиче-

ских картин мира (например, 

ко н фу циан ств о и дао сизм). 

Умерен ные формы дуализма 

оказались наиболее жизнеспо-

собными. Крайний аскетизм 

стал уделом монашества.

Роль своеобразного «моста», 

с о е д и н я ю щ е г о  З е м н о е 

и Небесное, взяла на себя эти-

ка, ибо в моральных нормах 

разных религий воплощались 

принципы высшего (небесно-

го) мира. Религиозные ценно-

сти превращались в нормати-

вы, в основы различных куль-

турно-цивилизационных тра-

диций, которые сохранялись 

(и сохраняются) почти неиз-

менными на протяжении мно-

гих столетий. Религии и возни-

кавшие на их основе культур-

ные традиции регулировали 

социальную жизнь, посколь-

ку они чаще всего оказывались 

гораздо более устойчивыми 

и долговечными, чем структу-

ры власти.

Полисная Греция и республи-

канский Рим были последней 

попыткой совместить несовме-

стимое — соединить цивилиза-

цию с нормами и ценностями 

архаической культуры. Греция 

и Рим дали человечеству новые 

формы общественного устрой-

ства — демократию и республи-

канское правление, благодаря 

чему появилось понятие «сво-

бода» в современном смысле 

слова.

Тенденция отрыва от Небесного 

стан овится ведущей, жизн ь 

о б ще с тв а о рга н изуе тс я п о 

зако н ам, создан н ым сам и м 

человеком. Мир вещей, овла-

девая человеком, постепенно 

начинает жить своей собствен-

н ой жизнью. Материальный 

успех, наследуемая собствен-

н о с т ь и в ы с о ко е с о ц и а л ь -

ное положение превращают-

ся в высшие ценности и пока-

затели хорошей жизни. Жизнь 

в аскезе, пребывание в «духе» 

и в отчаянной борьбе с суетны-

ми мирскими желаниями стано-

вится уделом немногих.

В р е з ул ьт а т е д л и т е л ь н ы х 

ци ви лизационный процессов, 

в которых развивался антропо-

центризм (человек как самое 

совершен ное создание Бога, 

высшее предназначение кото-

рого — самому быть творцом), 

утверждался культ индивидуа-

лизма, появилось четко осозна-

ваемое различие между «есте-

ственной» природой, природой 

окультуренной и искусствен-

ной средой, созданной рука-

ми человека. Научная картина 

мира закрепила представление 

о том, что мир может быть «сде-

лан» на основе полученных зна-

ний, что наука и техника могут 

превратить человека в истин-

ного творца — не только искус-

ствен н ой среды, н о и самой 

материи.

Стоимость искусственной сре-

ды и сложноустроенного обще-

ства очень высока. Большая 

часть ресурсов нынче тратится 

на содержание аппарата управ-

ления, армии системы инфор-

мационной связи и многое дру-

гое, что обеспечивает их функ-

ционирование, а также — на 

обеспечение высокого уровня 

комфорта. Весьма затратным 

является и производство «лиш-

них» вещей, в том числе пред-

метов роскоши, в которых нет 

острой необходимости, но кото-

рые делают жизнь более удоб-

ной и красивой. Искусственная 

среда, в отличие от естествен-

ной, не самовоспроизводится, 

наоборот, нуждается в посто-

янном вложении материальных 

средств и труда больших кол-

лективов, предоставляя поля 

для многочисленных практик 

инженерии и дизайна. Но за 

так понимаемое «благополу-

чие» человек расплачивается 

своим здоровьем, стрессами, 

депрессией и, главное, — утра-

той смысла жизни.

Б е з п р е у в е л и ч е н и я м о ж-

но казать, что главным геро-

ем книги является ГОРОД как 

Месторождение

рецензии
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одна из устойчивых форм связи 

Небесного и Земного (при всем 

различии в их понимании), как 

проявление единого идеаль-

ного города всеобщего согла-

сия, или — построение «Града 

Небесн ого» в ко н кретн о сти 

«градов мирских».

Известн о, что самые ран ние 

г о р о д а в оз н и кал и, п р ежд е 

всего, как сакральные риту-

ально-культовые центры. В их 

планировке воплощалась идея 

перехода от профанного (мир-

ского) к сакральному. Человек, 

проходивший по городу, совер-

шал символическое «духовное 

странствие», попадая из цар-

ства живых в царство мерт-

вых (воссоединяясь с предка-

ми), а затем снова возвращался 

в сферу мирского. Сакральная 

фу н кция до ми н ировала над 

всеми о стальн ыми — адми-

нистративными, хозяйствен-

ными, военными и пр. Именно 

сакральность городов укрепля-

ла их позиции как центров все 

более и более сложно обустра-

иваемого общества.

Каждая эпоха несла в себе осо-

бый ответ о смысле совмест-

ного проживания людей (что-

бы вместе молиться, или вме-

сте работать, или, чтобы луч-

ше жить, больше потреблять). 

В книге последовательно раз-

ворачивается обзор основных 

типов городов как концентра-

тов цивилизаций (архаиче-

ский, сословный, индустриаль-

ный (мегаполис), региональный 

(технолополис).

Следующим шагом в реализа-

ции принципа города рассма-

тривается метаполис, «предпо-

лагающий еще больший отрыв 

от территории, дискретность 

и сложн ость обществен н ого 

устройства, обретающий опре-

деленность за счет конфигура-

ций персональных траекторий. 

Это выражение некоей утопии 

«персонального города», пре-

дельного понимания пути обще-

ства и города в ориентации на 

идею свободы. Свобода, в отли-

чие от вольности, предполагает 

наличие границ и способов их 

преодоления вплоть до тех пре-

делов, которые мы ставим сами, 

исходя из понимания целого 

во всех ипостасях — Вечного, 

Божьего (или Небесного) или 

мирского и мирового градов» 

(стр.162–163).

В книге сохранен и отражен про-

цесс порождения смыслов, в ней 

заключенных, в виде отдельных 

статей, записей докладов на 

семинарах, стенограмм обсуж-

дений в киевском Доме архитек-

тора в форматах FFF (Foundation 

for future) и Киевского страте-

гического сообщества, заседа-

ний Клуба основателей (СПБ), 

п е р с о н а л ь н ы х п е р е п и с о к . 

Изложенные смыслы прогова-

ривались в дискурсах; в соз-

даваемое этими действиями 

мыслительное поле погружа-

лись участники. Таким образом, 

порожденные смыслы начали 

приобретать жизненную энер-

гию и способность к дальнейше-

му разворачиванию.

Издание «Метатектуры» мож-

но полагать началом (или воз-

вращением) длительных разго-

воров о сакральном и профан-

ном, о Небе и Земле, о поисках 

и н ого спо соба жизн естрои-

тельства. Возвращение к исто-

кам миротворения, качествен-

но иное оплотнение связи Неба 

и Земли, творение общего дома 

как пространства со-бытия раз-

ного представлены как пункти-

ры трансформации архитекту-

ры в метатектуру. Оказаться 

современником и даже (если 

свезет!) со-участником начала 

этих процессов весьма занима-

тельно и увлекательно.

Наталия Кондель-Перминова

римский киев бориса ерофалова

По прошествии паузы, наступаю-

щей после эмоционального шока, 

вызванного прочтением-загла-

тыванием предлагаемой книги, 

плавно, но достаточно быстро 

возникает убеждение, что эта 

книга не появиться не могла.

Хочет кто-то или нет, но пред-

посылки для явления славян-

ским мирам подобной гипоте-

зы рождались и накапливались 

в течении последних практиче-

ски двухсот лет. Центнеры рим-

ского монетного серебра, практи-

чески равномерным слоем подня-

тые с территории Украины от вер-

ховий Сирета и Прута до истоков 

Ворсклы и Сейма (слева напра-

во) и от устьев Дуная и Днестра до 

бассейна Припяти (снизу верх); 

парадоксальное сочетание вза-

имоисключающих для класси-

ческих археологических куль-

тур основных типов памятников 

культуры Черняховской (II–IV 

вв. н. э.), поселений с жилищами 

(«полуземляночными» и назем-

ными), керамики (лепной тузем-

ной и гончарной римского импор-

та) и могильников (сочетающих 

трупосожжение с трупоположе-

ниями) — и в XXI веке продол-

жают сталкивать лбами школы 

отечественных и зарубежных 

историков и археологов, несмо-

тря на ставшие классическими 

исcледования и обобщающие 

обзоры В. И. Довженка, М. Ю. 

Брайчевского, Б. А. Рыбакова 

(список классиков можно про-

должить). Тем более, когда речь 

заходит о начале Города. Когда 

и как (или где) возник Киев? 

Неустранимая зыбкость дефи-

ниции «город» давно преврати-

ла дискуссионное пространство/

время в подобие бейсбольных 

полей (в щадящем режиме — тен-

нисных кортов), трансформиро-

вав дискуссию в хронический, 

вялотекущий процесс.

Но зд е сь — зам рите. Ре чь 

о Веч ном Городе, возникшем на 

Богом предназначенном месте 

не сразу, в драмах и катаклиз-

м ах с толе тий: г у н н ы, ав а-

ры, визит А. Г. Боголюбивого, 

ордынская эпопея, посетите-

ли ХХ века, Чернобыль, сегод-

н я ш н я я в о й н а. П р е д е л ь н о 

точен Владимир Африканович 

Никитин, напомнивший о святом 

покровителе Киева Архангеле 

М и х а и л е :  г е о г р а ф и ч е с к и 

Киев — арена последнего боя 

Архангела с Сата ной.

Пришел архитектор и сложил/

разложил перед собой факты, 

фиксировавшиеся с XIV по XXI 

век европейскими картографа-

ми, архивистами, археолога-

ми и историками архитектуры. 

Такое впечатление, что это уви-

дено впервые, в том числе вашим 

покорным слугой. И непобива-

емый аргумент рукотворной 

трансформации Глубо чицкого 

рус ла, и фрагм е н ты д о п о -

жарной (1811 года) планиров-

ки Подола, и ставшие научной 

классикой версии принадлеж-

ности раннеславянских — древ-

нерусских городищ на Замковой, 

Щекавице, Хоревице (в несколь-

ких версиях). Убедительно. Ярко. 

Ерофалов Б. Л. Римский Киев, 

или Castrum Azagarium на Киево-

Подоле — К.: А+С, 2017. — 468 с., 

198 ил. ISBN 978–966–8613–60–9

рецензии
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И по-прежнему спорно.

Очень похоже, что опорный узел 

хлебного караванного маршру-

та для прокорма оккупацион-

ных легионов Дакии был обу-

строен римлянами именно здесь, 

в Азагарии (несмотря на несо-

впадение локации этого горо-

да во всей совокупности позд-

неантичных и средневековых 

источников с одной стороны, 

и версией досточтимого ака-

демика Б. А. Рыбакова — с дру-

гой). Факт римского присутствия 

налицо. Один из краеугольных 

камней в фундаменте родивше-

гося Города — предъявлен. Если 

в обозримом будущем археоло-

гия даст себе труд обследовать 

субструкции «Домика Петра» 

и церкви Николы Притиска, 

скепсиса относительно гипо-

тезы автора поубудет. И все, 

кому этот Город нужен «и вме-

сте и поврозь» будут с Божьей 

помощью двигаться дальше.

Александр Кутовой

Птолемеев город Азагарий  

с римским лагерем на Подоле, 112 г. н. э. — IV в. н. э.

(на подоснове инструментального плана Киева 1750 г.)

шаг в запределье: метатектура или иеротопия?

Необычная на отечественном 

интеллектуальном горизонте 

книжка — ставит вопросы внев-

ременные и поэтому, по боль-

шому счету, архитектурные. 

Чего стоят только названия глав, 

каждое из которых уже само по 

себе вызывает множество пред-

положений и ожиданий непред-

виден ного, например: «Есть 

ли будущее у архитектуры», 

«Хронотектура», «Метатектура», 

«Место-рождение», «Город меж-

ду небом и землей»… Не правда 

ли захватывающе? 

Книга разделена на четыре бло-

ка, посвященных: 1) собствен-

но архитектуре; 2) метатекту-

ре как «творящей пустоте»; 3) 

собственно городу, онтологиче-

ские основания которого долж-

ны быть переосмыслены на, так 

сказать, современном этапе его 

диссипации; и 4) «метафорам» 

города и архитектуры, которые 

как бы наощупь, как бы всле-

пую, почти интуитивно ставят 

вопрос о необходимости нового 

взгляда на тектоническое твор-

чество и обустройство человека 

на этой окончательно глобализи-

рованной, закукленной и конеч-

ной земле.

Разворачивание повествования 

с самого начала сопровождается 

генеральными посылками, ино-

гда очень точными и злободнев-

ными, иногда обескураживаю-

ще «инсайтными» (как молния 

в нощи или как гром среди ясно-

го неба), а иногда в жанре трюиз-

мов — ну, просто такими, с кото-

рыми не будем спорить:

«Мы архитекторы» (с. 6).

«Общественный интерес к архи-

тектуре в нашей стране явно 

падает» (с. 10).

«Дизайн стремится к построе-

нию разового мира, который обя-

зательно сменится другим разо-

вым миром через механизмы 

моды в рамках идеологии потре-

бительского мира. Архитектура 

(же) стремится проявить каждый 

раз по иному в нашей повседнев-

ности нечто глубинное, из другой 

вечной реальности и соотнести 

с ней» (с. 11).

«Архитектуру, как и инженерию, 

расселение, города, надо осмыс-

лить заново» (с. 16).

«Архитектура в узком смыс-

ле — это способ мыслить форму 

символа, создавать и придавать 

смысл пространственно-времен-

ным организованностям» (с. 18).

В. Никитин, Ю. Чудновский. 

Метатектура: Иной взгляд на 

архитектуру и город. —  

К.: Оптима, 2016. — 316 с.  

ISBN 987-617-7112-06-7.

«Архитектура — это состояние 

целого в каждом созданном ею 

фрагменте здания, города, сре-

ды, мысли, времени…» (с. 40).

«Миры не обладают заведомым 

принципом сходимости» (с. 67).
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рецензии
«Город — это связь людей меж-

ду собой, и она осуществляет-

ся в разных формах коммуника-

ции» (с. 131).

«Город имеет форму мысли» 

(с. 134);

Конечно, антиномия неба и зем-

ли, декларируемая авторами, 

с точки зрения архитектуры, 

здесь, на этой земле, вещь без-

условно полезная. И полезна она 

в первую очередь с точки зре-

ния тектоники, иначе архи-тек-

тура будет а-тектонична (к чему 

она с успехом и стремится). 

Далее такая посылка предпо-

лагает работу с выстраиванием 

иерархии и привлечение хотя 

бы в назывательном порядке, 

для будущих более прискипли-

вых разработчиков, широкой 

палитры различений, практик 

и инструментов, наработанных 

предшественниками. Прежде 

всего, речь об ордере как прин-

ципе и об ордерных архитек-

турных композициях. О соци-

альной географии. О городских 

технологиях Кевина Линча. И не 

в последнюю очередь о «прин-

ципе соответствия» Эммануила 

Сведенборга. Например, по 

Сведенборгу, Иоанн Богослов 

описывает Небесный Иерусалим 

языком соответствий, как виде-

ния показан ные Господу на 

острове Патмос: всё увиденное 

Иоанном происходило в духов-

ном мире и по соответствиям 

происходит и будет происхо-

дить на земле, но для того, что-

бы понимать, как духовные соот-

ветствия воплощаются на земле, 

необходимо знать науку соответ-

ствий, «которая на земле давно 

утрачена». По большому сче-

ту, это принцип песочных часов, 

используемый иерофантами 

Древнего Египта. Храмовый 

комплекс (двор) устроен так, как 

хозяйство у богов на Небе, или 

наоборот Небо — как хозяйство 

(город) на земле.

Тем не менее, «быстрый мир», 

о котором искренне плачут авто-

ры, переполнен сущностями 

почти тавтологическими, гипо-

тезами и концепциями, плохо 

или не до конца проговоренны-

ми и потому — дребезжащими. 

А поэтому, является ли заведо-

мой пользой прекраснодушное, 

но не всегда точное умножение 

сущностей? Ведь, может быть, 

«хронотектура» — занятие, кото-

рым извечно был озабочен часо-

вых дел мастер? А «метатекту-

рой» отродясь занимаются фило-

софы? или сочинители виршей? 

Вот, к примеру, не сильно замо-

рачивающийся метатектоникой, 

но «действующий архитектор» 

М. Нуньес-Яновский вполне кра-

сиво и глобально сформулировал 

и проблему, и условное имя новой 

дисциплины, которая возможно 

могла бы решать ойкуменические 

разломы нынешнего все ускоря-

ющегося глобализированного 

мира, — иеротопия. Имея в виду 

и ограниченность и неизбывность 

наличествующих «глобальных» 

мест, и необходимость выстра-

ивания их новой гуманитарной 

и гуманистической иерархии.

К сожалению, чем дальше по 

дороге разочарований, тем 

больше «дров». Во второй поло-

вине книги почва под ногами 

авторов становится все более 

зыбкой. Начальная посылка 

о Небе повторяется всё с боль-

шей и большей обреченностью, 

не находя выхода в конструктив-

ные предписания. Показателен 

в этом отношении е-маил-разго-

вор Юрия Чудновского с девуш-

кой Виолеттой Гуниной. Так 

и хочется спросить, о чем это 

вы? Будто чего доброго поку-

рили или грибов специальных 

съели. В общем, космические 

люди, в хорошем смысле сло-

ва… Например: «Ведь недаром 

на Руси были скоморохи, свя-

тые и блаженные… Я полностью 

принимаю идею о том, что город 

говорит с нами через сумасшед-

ших, но как это применить, как 

понять на конкретном примере — 

не знаю. А в Руси понимали, что 

к чему» (с. 214). Или: «Допустим, 

мы (Вы, я) научились слышать 

и понимать голос духа города. 

И что с ним делать? Подчиниться 

и беспрекословно выполнять 

его волю? А можно ли с ним спо-

рить? А бороться? И тогда, может 

быть, борьба (игра) Основателя 

с Гением места и есть потен-

циал города? А кто судья?» (с. 

216). Или: «Вот, чтобы творить 

(как архитектор я всё больше 

проектирование подразуме-

ваю, но в конечном счете — про 

жизнь) в городе, нужно учить-

ся говорить на его языке. Вот 

в каком виде находить дух горо-

да — этот вопрос более размыт. 

И здесь мне нравится ваша вер-

сия про трех действующих лиц: 

Основатель — Дух Времени — 

Гений места и Покровитель. Я дол-

го над ней думала и, наконец-то, 

осознала ее смысл» (с. 217). 

Далее: «Мы заняты тем, чего 

еще нет. И, соответственно, еще 

не прорисованы возможные 

пути исследований. Это пред-

стоит сделать Вам. Я понимаю 

вашу грусть…» (с. 234). В ответ: 

«Недавно решила опробовать 

накопленные знания на прак-

тике (возможно, именно прак-

тика сделает гипотезы убеди-

тельными — есть у меня такая 

надежда). Постаралась совме-

стить несколько состояний — 

проявлений духа места и про-

чувствовать на себе. Закачала 

в плеер музыку, написанную 

в Петербурге петербуржцами 

или о Петербурге. Самую разную 

по временам и жанрам. Всё, что 

вспомнила. Выбрала самую-са-

мую питерскую (по Анциферову) 

погоду — то есть темно, туманно, 

дождь, ветер, ноябрь. И пошла 

гулять по центру…» (с. 235).

И о превратностях языка. Ведь 

книга, хотим мы того или нет, 

писана словами и по прави-

лам конкретного, этого языка. 

И язык этот, свой, родной, нуж-

но любить и уважать. Сегодня 

нам в Украине особенно забав-

но наблюдать трансформации 

русского в сторону понижаю-

щей нормы и у нас, и у север-

ных «братьев по разуму». Одна 

из черт плебеизации языка — 

не только замена эФ на Фэ, это 

жесткое обеднение и облатнение 

словаря, и синтаксические обо-

роты, присущие плохо говоря-

щим по-русски жителям Кавказа 

и Средней Азии, вроде вездесу-

щего «однако» или вопроситель-

но-утвердительного «да» в конце 

предложения, как будто говоря-

щий не вполне уверен в произ-

носимом. Такого рода «прида-

кивание» оказалось в широком 

ходу и у московско-хазарских 

интеллектуалов вроде опально-

го оппозиционера Березовского 

или известного колумниста-ку-

к лов ода Ше н деровича, да? 

И в нашей хорошей книжке на стр. 

255 в переписке петербуржен-

ки В. Гуниной с Ю. Чудновским 

читаем умное: «Разве что время 

всё разрушает постепенно, ведь 

это иллюзия, да?» В общем-то, 

ни да, ни нет. Но явление языка 

приметное.

Так или иначе, исключительно 

позитивный зачин звучит жиз-

неутверждающим крещендо 

в завершающей части книги. 

Иначе чем поэтически, с ним, 

естественно, при столь широкой 

постановке вопросов, не совла-

дать. И Владимир Африканович 

успешно с этой задачей справил-

ся (с. 300–301):

Проведи по городу пальцем

Ощути все подъемы и впадины

Поцарапайся шпилем

Обмакни кисти в реку
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Книжка складається з трьох 

бло ків, о б’єд н а н и х о д н ією 

матерією, — Києвом і навко-

ло, де місто немовби звиваєть-

ся у кокон «навколо». Перший 

блок — «Київ і земля» — про 

водичку, небо, рух, пташок і вій-

ну. Себто погляд довкола себе 

(головне дієслово тут — «ози-

ратися»), догори й донизу, вліт-

ку і взимку, зосліпу й пильно. 

Другий блок — «Київ і слово» — 

про те, як київська професура 

А потом на бумаге

На ватмане

Нарисуй обнаженные улицы

В драпировках заката и теней

Бархатистых

Шершавых

И жестких.

Ведь наощупь

Все тени различны

Как и женщины

Взглядом и лаской

Города

Беспокойством 

И ленью.

Ну и открытым остается вопрос 

собственно книжный. Кому эта 

книга как книга предназначе-

на? Кто ее будет читать и осва-

ивать, вышедшую столь мизер-

ным тиражом? А нужна ли вооб-

ще эта стопка сброшюрованной 

бумаги, или это просто хард-ко-

пи, распечатка авторских мыс-

лей на манжетах, чтобы поста-

вить на полку, чтоб заметки не 

потерялись? Может быть, это 

письмо проще и эффективней 

просто выставить в интернете? 

В общем, вопрос о статусе совре-

менной думающей книги в новую 

информационную эпоху (при-

мерно как у театра перед лицом 

кинематографа сто лет назад) — 

быть ей, книге, или не быть?

Борис Ерофалов

київ не водичка, або просто неба

Пучков А. О. Просто неба: 

Київські нариси / 

[Пер. з рос. Роксолани Свято]; 

Малюнки Світлани Сімакової. — 

К.: Дух і Літера, 2017. — 

304 с.: з іл.; вкл. 16 с.

межі ХІХ–ХХ століть втелющу-

вала класичні знання в напівпо-

рожні студентські голови, інфіко-

вані свободою та революцією, 

і як вона при цьому поводилася, 

щоб залишитися на сторінках 

історії. Себто: визгін наукових 

смислів на рівні пори розквіту 

київської розумової культури. 

Третій блок — «Київ і камінь» — 

про міські обриси й тексти в цих 

обрисах. Себто: придивляння до 

міста з різних ракурсів. Тут між 

Андріївським узвозом і творчим 

підйомом архітектора Йосифа 

Каракіса — буферним шаром — 

нарис про нарис «Київ» Осипа 

Мандельштама, що недалеко 

впав від його «Каменя».

Так чи інакше здається, що в авто-

ра не вистачило смаку, а в пере-

кладача фаху, перекласти україн-

ською самий важливий та ціка-

вий текст збірки — про водичку. 

А в цілому, добре і повчально, що 

новітні дописувачі наших вщент 

зросійщених міст нарешті дають 

собі ради — схаменутися та поча-

ти викладати свої контраверсій-

ні думки солов’їною державною 

мовеняточкою. Й собі досвід, 

й іншим користь.

Данило Смичков


