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С
оветский Союз прекратил суще-оветский Союз прекратил суще-
ствование больше 20 лет назад. ствование больше 20 лет назад. 
Четыре президента и револю-Четыре президента и револю-

ция, шенгенские визы и «ламборгини» ция, шенгенские визы и «ламборгини» 
на улицах, футбольное Евро и побе-на улицах, футбольное Евро и побе-
ды Кличко. Мы давно уже не покупаем ды Кличко. Мы давно уже не покупаем 
«часы «Монтана» с 16-ю мелодиями», «часы «Монтана» с 16-ю мелодиями», 
не коллекционируем сигаретные пач-не коллекционируем сигаретные пач-
ки и не гордимся на торжественных ки и не гордимся на торжественных 
застольях «баночным пивом». Теперь застольях «баночным пивом». Теперь 
граждане демонстративно пользуются граждане демонстративно пользуются 
смартфонами и ходят по городу, гром-смартфонами и ходят по городу, гром-
ко разговаривая ни с кем — очевидные ко разговаривая ни с кем — очевидные 
прелести блютуза. По крайней мере прелести блютуза. По крайней мере 
— прогресс налицо. Наш «маленький — прогресс налицо. Наш «маленький 
мир», блестяще подтверждая приведен-мир», блестяще подтверждая приведен-
ную выше цитату из Ильфа и Петрова, ную выше цитату из Ильфа и Петрова, 
гораздо быстрее реагирует на «внеш-гораздо быстрее реагирует на «внеш-
ние раздражители». ние раздражители». 

Право на свет
«…Чем только не занимаются люди! Параллельно большому миру, в котором живут большие 

люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. 

В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская 

гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пу-

зырь «уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «полпред». 

В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. 

Маленький мир далек от таких высоких материй…» (И. Ильф и Е. Петров)

Станция канатной дороги 
Малый Маттерхорн, Швейцария: 

сплошь солнечные батареи 
и прозрачные окна
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К сожалению, в мире большом (а К сожалению, в мире большом (а 
архитектура, несомненно, относится к архитектура, несомненно, относится к 
нему) все далеко не так радужно. Здесь, нему) все далеко не так радужно. Здесь, 
впрочем, тоже заметны позитивные из-впрочем, тоже заметны позитивные из-
менения… Слава Богу, практически ка-менения… Слава Богу, практически ка-
нул в Лету дикий термин «евроремонт», нул в Лету дикий термин «евроремонт», 
постепенно исчезает профессия «режу постепенно исчезает профессия «режу 
арки»; в архитектурных журналах про-арки»; в архитектурных журналах про-
скакивают интерьеры без коринфских скакивают интерьеры без коринфских 
колонн и даже (!) без многоуровневых колонн и даже (!) без многоуровневых 
розовых потолков. розовых потолков. 

Малое всегда быстрее отпечатыва-Малое всегда быстрее отпечатыва-
ется в сознании, и, с развитием интер-ется в сознании, и, с развитием интер-
нета, зарубежных поездок и команди-нета, зарубежных поездок и команди-
ровок, все больше наших сограждан с ровок, все больше наших сограждан с 
изумлением обнаруживают, что далеко изумлением обнаруживают, что далеко 
не каждая парижская квартира похожа не каждая парижская квартира похожа 
на Колизей, а ноутбук встречается на на Колизей, а ноутбук встречается на 
столах директоров гораздо чаще, чем столах директоров гораздо чаще, чем 
бронзовое пресс-папье. В малой архи-бронзовое пресс-папье. В малой архи-
тектуре тоже заметны веяния большого тектуре тоже заметны веяния большого 
мира. Башня уже не является неотъем-мира. Башня уже не является неотъем-
лемым атрибутом загородного дома и лемым атрибутом загородного дома и 
бигборд «Продам мини-замок!» уже с бигборд «Продам мини-замок!» уже с 
год безнадежно «украшает» одно из ки-год безнадежно «украшает» одно из ки-
евских шоссе.евских шоссе.

В больших городах как грибы ра-В больших городах как грибы ра-
стут новые «высотки», «плазы», того или стут новые «высотки», «плазы», того или 
иного объема «стекляшки». Но (и авто-иного объема «стекляшки». Но (и авто-
ры «Золотого теленка» и тут оказались ры «Золотого теленка» и тут оказались 
правы) далеко не все они выглядят по-правы) далеко не все они выглядят по-
европейски, не успевает мир большой европейски, не успевает мир большой 
архитектуры за миром малой. С формо-архитектуры за миром малой. С формо-
образованием дело как будто налажи-образованием дело как будто налажи-
вается, объекты понемногу становятся вается, объекты понемногу становятся 
спокойнее, тяготеют к функционализ-спокойнее, тяготеют к функционализ-
му, избавляются от «псевдобарόчных» му, избавляются от «псевдобарόчных» 
карнизов и «неоренессансных» купо-карнизов и «неоренессансных» купо-

лов. Иссеченные колоннами и баляси-лов. Иссеченные колоннами и баляси-
нами кирпичные стены сдают позиции нами кирпичные стены сдают позиции 
истинно современному материалу — истинно современному материалу — 
стеклу. Современные технологии дове-стеклу. Современные технологии дове-
ли теплоизоляционные характеристики ли теплоизоляционные характеристики 
фасадного остекления практически до фасадного остекления практически до 
уровня «эталонной» стены «в два кир-уровня «эталонной» стены «в два кир-
пича». Сплошные стеклянные плоско-пича». Сплошные стеклянные плоско-
сти постепенно заполняют Киев, До-сти постепенно заполняют Киев, До-
нецк, Одессу, Львов. нецк, Одессу, Львов. 

Нет нужды перечислять все плюсы Нет нужды перечислять все плюсы 
подобных решений — от минимальной подобных решений — от минимальной 
нагрузки на конструкции до максималь-нагрузки на конструкции до максималь-
ной инсоляции. Многофункциональ-ной инсоляции. Многофункциональ-
ные стеклопакеты позволяют избежать 
перегрева помещения летом и пере-

охлаждения зимой. Да и с 
чисто эстетической 
стороны нет мате-
риала более «гиб-

кого», чем стекло. 

ные стеклопакеты позволяют избежать ные стеклопакеты позволяют избежать
перегрева помещения летом и пере-перегрева помещения летом и пере-

охлаждения зимой. Да и с охлаждения зимой. Да и с
чисто эстетической чисто эстетической
стороны нет мате-стороны нет мате-
риала более «гиб-риала более «гиб-

кого», чем стекло. кого», чем стекло.

Алдар билдинг, Абу-Даби, 
Арабские эмираты. 
Несмотря на испепеляющую 
жару и благодаря современ-
ным технологиям, стекла 
тонированы минимально

Банк, Мёнхенгладбах, Германия
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Все чаще используется давно из-Все чаще используется давно из-
вестный за рубежом прием — встраи-вестный за рубежом прием — встраи-
вание стеклянных фасадов в старую за-вание стеклянных фасадов в старую за-
стройку. Гладкое «зеркало» фасада от-стройку. Гладкое «зеркало» фасада от-
ражает застройку вокруг, создавая ил-ражает застройку вокруг, создавая ил-
люзию непрерывности исторического люзию непрерывности исторического 
облика улицы. облика улицы. 

Но, все же, сравнивая «стекляшки» Но, все же, сравнивая «стекляшки» 
Киева и Мюнхена, Одессы и Инсбрука, Киева и Мюнхена, Одессы и Инсбрука, 
Донецка и Хельсинки, меня не поки-Донецка и Хельсинки, меня не поки-
дало ощущение неправильности, не-дало ощущение неправильности, не-
досказанности, нелогичности. Что-то досказанности, нелогичности. Что-то 
«рвало» казалось бы одинаковые ком-«рвало» казалось бы одинаковые ком-
позиционные решения, «перегружало» позиционные решения, «перегружало» 
восприятие, «искажало» реальность. восприятие, «искажало» реальность. 

ЦВЕТ

В своей последней поездке в Ев-В своей последней поездке в Ев-
ропу я специально приглядывался к ропу я специально приглядывался к 
стеклянным фасадам офисов, мага-стеклянным фасадам офисов, мага-
зинов, присутственных мест. Догадка зинов, присутственных мест. Догадка 
подтвердилась. Подавляющее боль-подтвердилась. Подавляющее боль-
шинство фасадов Германии, Австрии, шинство фасадов Германии, Австрии, 
Швейцарии — прозрачны, или, в край-Швейцарии — прозрачны, или, в край-
нем случае, тонированы легким оттен-нем случае, тонированы легким оттен-
ком серебряно-серого, прозрачно-ком серебряно-серого, прозрачно-
зеленоватого, едва-голубого. зеленоватого, едва-голубого. 

Отчего же у нас, в Украине, в несо-Отчего же у нас, в Украине, в несо-
мненно европейском Киеве, совсем мненно европейском Киеве, совсем 
другая картина? Вглядитесь в фасады другая картина? Вглядитесь в фасады 

90–2000-х. Это уже не стекло. Это не-90–2000-х. Это уже не стекло. Это не-
кий тяжелый и непрозрачный темно-кий тяжелый и непрозрачный темно-
синий, ярко-зеленый, фиолетовый, чер-синий, ярко-зеленый, фиолетовый, чер-
ный и даже золотой материал. Стекло ный и даже золотой материал. Стекло 
лишилось своей сути — прозрачности. лишилось своей сути — прозрачности. 
Попробуем найти истоки, проследить Попробуем найти истоки, проследить 
закономерности, найти «противоядие», закономерности, найти «противоядие», 
и, возможно, тогда, Украина еще на ша-и, возможно, тогда, Украина еще на ша-
жок приблизится к веку двадцать пер-жок приблизится к веку двадцать пер-
вому, по меньшей мере в смысле архи-вому, по меньшей мере в смысле архи-
тектуры…тектуры…

Издревле цветное и про-Издревле цветное и про-
зрачное стекло шага-зрачное стекло шага-

ли бок о бок… Более того — цветное ли бок о бок… Более того — цветное 
стекло появилось раньше — ведь про-стекло появилось раньше — ведь про-
зрачность — результат идеального зрачность — результат идеального 
соблюдения технологии, а малейшие соблюдения технологии, а малейшие 
примеси в стекольной массе дают от-примеси в стекольной массе дают от-
тенок. По свидетельству древнерим-тенок. По свидетельству древнерим-
ских историков, именно прозрачности ских историков, именно прозрачности 
добивались (и добились) стекольных добивались (и добились) стекольных 
дел мастера. Даже тогда было понятно, дел мастера. Даже тогда было понятно, 
что незаменимое в ожерельях, кубках, что незаменимое в ожерельях, кубках, 
серьгах цветное стекло все же куда как серьгах цветное стекло все же куда как 
проигрывает бесцветному в… окнах. проигрывает бесцветному в… окнах. 
Смотреть на мир без искажений, видеть Смотреть на мир без искажений, видеть 
листву зеленой, а море — синим — что листву зеленой, а море — синим — что 
может быть лучше и естественней? может быть лучше и естественней? 

Защитники фасадов-калейдоскопов Защитники фасадов-калейдоскопов 
кивают на витражи соборов Шартра и кивают на витражи соборов Шартра и 
Кельна — мол, вот же она — историче-Кельна — мол, вот же она — историче-
ская последовательность… Почему-то ская последовательность… Почему-то 
забывая об одном из столпов архитек-забывая об одном из столпов архитек-
туры — функции. Да-да, «огненные ко-туры — функции. Да-да, «огненные ко-
леса» витражей Шартра, «библейские» леса» витражей Шартра, «библейские» 
Кельна, и даже цветные бутылочные Кельна, и даже цветные бутылочные 
донца в окнах простейших карпатских донца в окнах простейших карпатских 
часовенок служили функции — созда-часовенок служили функции — созда-
вать у молящихся настроение. Возвы-вать у молящихся настроение. Возвы-
шенное или умиротворенное, страх шенное или умиротворенное, страх 
Геенны Огненной или радость Свет-Геенны Огненной или радость Свет-
лого Воскресения. Но — настроение. лого Воскресения. Но — настроение. 
Цвет (и это доказано) — одно из мощ-Цвет (и это доказано) — одно из мощ-
нейших средств психологического воз-нейших средств психологического воз-
действия. Желание ввергнуть в экстаз действия. Желание ввергнуть в экстаз 
средневекового паломника вполне по-средневекового паломника вполне по-
нятно, но вот к чему экстаз современ-нятно, но вот к чему экстаз современ-
ному среднестатистическому менедже-ному среднестатистическому менедже-
ру — загадка… ру — загадка… 

Казалось бы, все наши архитекторы Казалось бы, все наши архитекторы 
изучали в институтах и академиях коло-изучали в институтах и академиях коло-
ристику. Все знают, что красный вызыва-ристику. Все знают, что красный вызыва-

Приют Монте-Роза для альпинистов, 
Церматт, Швейцария. Высота 2883 м

Приют Монте-Роза, Церматт, Швейцария: 
крайне высокий уровень солнечного 
излучения компенсируется специальным 
покрытием стекол, а «высотная» дефор-
мация стеклопакетов — пониженным 
давлением газа в них еще при сборке 
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ет агрессию, синий — затормаживает, ет агрессию, синий — затормаживает, 
фиолетовый — ввергает в депрессию. фиолетовый — ввергает в депрессию. 
Но как только дело доходит до проек-Но как только дело доходит до проек-
тирования, все эти знания чудесным об-тирования, все эти знания чудесным об-
разом испаряются. Агрессивность иных разом испаряются. Агрессивность иных 
цветовых решений (напомню, речь идет цветовых решений (напомню, речь идет 
о стекле!) соперничает с бразильскими о стекле!) соперничает с бразильскими 
карнавалами и цыганскими ансамбля-карнавалами и цыганскими ансамбля-
ми… Что это? Прихоти заказчиков, же-ми… Что это? Прихоти заказчиков, же-
лание выделиться, попытки скрыть за лание выделиться, попытки скрыть за 
буйством красок недостатки планиро-буйством красок недостатки планиро-
вочных и композиционных решений? вочных и композиционных решений? 
Думаю, всего понемногу. Думаю, всего понемногу. 

Да, четкий, графически очерчен-Да, четкий, графически очерчен-
ный фасад не так «кричит» с бумаги ный фасад не так «кричит» с бумаги 
предпроекта, как «золотой». Да, ча-предпроекта, как «золотой». Да, ча-
сто заказчики, которые уже научились сто заказчики, которые уже научились 
видеть красоту в простоте и спокой-видеть красоту в простоте и спокой-
ствии мебели, аксессуаров и интерье-ствии мебели, аксессуаров и интерье-
ров, не могут устоять перед соблаз-ров, не могут устоять перед соблаз-
ном «отметиться» синим небоскре-ном «отметиться» синим небоскре-
бом. Да, возможности современной бом. Да, возможности современной 
3D-визуализации куда шире, чем аква-3D-визуализации куда шире, чем аква-
рели и карандаша. Но — остановитесь рели и карандаша. Но — остановитесь 

на минуту — ведь это же архитекту-на минуту — ведь это же архитекту-
ра, среда, город, а не выставка совре-ра, среда, город, а не выставка совре-
менного искусства. Ведь ближайшие менного искусства. Ведь ближайшие 
50–100 лет в этой, с позволения ска-50–100 лет в этой, с позволения ска-
зать, среде будут жить и работать, рас-зать, среде будут жить и работать, рас-
тить детей, парковать машины, писать тить детей, парковать машины, писать 
романы… романы… 

Засоренный, перегруженный цве-Засоренный, перегруженный цве-
том и мишурой город ничем не лучше том и мишурой город ничем не лучше 
города серого и мрачного. Пожалуй, се-города серого и мрачного. Пожалуй, се-
рость и невыразительность даже чест-рость и невыразительность даже чест-
нее — от них знаешь чего ждать. Блест-нее — от них знаешь чего ждать. Блест-
ки и беспорядочное мелькание красок ки и беспорядочное мелькание красок 
поначалу зажигают и бодрят, но вскоре поначалу зажигают и бодрят, но вскоре 
приедаются, раздражают и отвлекают. приедаются, раздражают и отвлекают. 
Наступает состояние, хорошо извест-Наступает состояние, хорошо извест-
ное завсегдатаям ночных клубов — ное завсегдатаям ночных клубов — 

эмоциональное истощение. эмоциональное истощение. 

Центр Пауля Клее, 
Берн, Швейцария

Офис и фабрика Voith Paper, 
Хейденхайм, Германия 

Офисный центр, 
Штуттгарт, Германия. 

Фасадная система 
Swisswall
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В XIII–XVI веках не было смартфо-В XIII–XVI веках не было смартфо-
нов, бигбордов, социальных сетей и нов, бигбордов, социальных сетей и 
телерекламы. Входя под пронизан-телерекламы. Входя под пронизан-
ные цветными сполохами витражей ные цветными сполохами витражей 
своды собора, видя золото куполов своды собора, видя золото куполов 
или королевских покоев, человек или королевских покоев, человек 
Средневековья получал энергетиче-Средневековья получал энергетиче-
ский заряд, которого был лишен в по-ский заряд, которого был лишен в по-

вседневной жизни, довольно серой и вседневной жизни, довольно серой и 
унылой. унылой. 

В наш век архитектура обязана не-В наш век архитектура обязана не-
сти иной посыл — спокойствие и еди-сти иной посыл — спокойствие и еди-
нение с природой, одновременно и нение с природой, одновременно и 
уют, и открытость пространству. Это уют, и открытость пространству. Это 
сложная и противоречивая задача, но сложная и противоречивая задача, но 
тем интересней ее решение. тем интересней ее решение. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Цветное стекло, допустимое и даже Цветное стекло, допустимое и даже 
необходимое в интерьерах клубов и необходимое в интерьерах клубов и 
дискотек, может использоваться в экс-дискотек, может использоваться в экс-
терьере лишь как нюанс, как акцент терьере лишь как нюанс, как акцент 
или деталь фасада, для выделения по-или деталь фасада, для выделения по-
настоящему значимых объектов — но настоящему значимых объектов — но 
не быть основным заполнением город-не быть основным заполнением город-
ской среды, обязательным элементом ской среды, обязательным элементом 
каждого офиса и жилья. каждого офиса и жилья. 

В особенности это касается государ-В особенности это касается государ-
ственных учреждений, советов, адми-ственных учреждений, советов, адми-
нистраций — и не только как эстети-нистраций — и не только как эстети-
ческий или психологический, но и как ческий или психологический, но и как 
мощнейший социальный фактор.мощнейший социальный фактор.

Маленький пример. В Грузии — Маленький пример. В Грузии — 
моей любимой стране, и, пожалуй, флаг-моей любимой стране, и, пожалуй, флаг-
мане современной архитектуры на мане современной архитектуры на 
постсоветском пространстве — не так постсоветском пространстве — не так 
давно прошла реформа полиции. Ре-давно прошла реформа полиции. Ре-
форма радикальная и всеобъемлющая. форма радикальная и всеобъемлющая. 
Кроме новой формы, оружия, зарплаты, Кроме новой формы, оружия, зарплаты, 
грузинские полицейские получили но-грузинские полицейские получили но-
вую архитектуру — от постов в малень-вую архитектуру — от постов в малень-
кой горной деревушке до футуристи-кой горной деревушке до футуристи-
ческого здания тбилисского МВД. Клю-ческого здания тбилисского МВД. Клю-
чевая идея этой архитектуры — про-чевая идея этой архитектуры — про-
зрачность во всем. Цельностеклянные зрачность во всем. Цельностеклянные 

Индивидуальный 
жилой дом, Австрия

Офис BMW,  
Мюнхен, Германия
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фасады объединяют полицию и граж-фасады объединяют полицию и граж-
дан, зримо подчеркивают отсутствие дан, зримо подчеркивают отсутствие 
стен между ними, наглядно иллюстриру-стен между ними, наглядно иллюстриру-
ют лозунг «Милиция — с народом!». Кто ют лозунг «Милиция — с народом!». Кто 
знает, какую роль сыграла архитектура в знает, какую роль сыграла архитектура в 
преодолении коррупции в Грузии — но, преодолении коррупции в Грузии — но, 
думается мне, не последнюю.думается мне, не последнюю.

Прелесть стекла — именно в его не-Прелесть стекла — именно в его не-
навязчивости и, во всех смыслах, про-навязчивости и, во всех смыслах, про-
зрачности, а не возможности скрыть зрачности, а не возможности скрыть 
сомнительную начинку за красивой сомнительную начинку за красивой 
оберткой или (любимое выражение оберткой или (любимое выражение 
постсоветских риэлторов) «укрыться от постсоветских риэлторов) «укрыться от 
посторонних глаз». Вот еще один ата-посторонних глаз». Вот еще один ата-
визм «бурных 90-х», и очередное про-визм «бурных 90-х», и очередное про-
тивопоставление прогрессу и цивили-тивопоставление прогрессу и цивили-
зации.зации.

Восьмиметровые заборы киевских Восьмиметровые заборы киевских 
предместий, наглухо затонированные предместий, наглухо затонированные 
стекла автомобилей и домов. При этом стекла автомобилей и домов. При этом 
их хозяева с удовольствием отдыхают и их хозяева с удовольствием отдыхают и 
работают в Европе, умиляясь при виде работают в Европе, умиляясь при виде 
зеленых изгородей и «игрушечных» на зеленых изгородей и «игрушечных» на 
вид электромобильчиков, вздыхая о де-вид электромобильчиков, вздыхая о де-
прессивности наших улиц и площадей. прессивности наших улиц и площадей. 
Все они тоже задают себе вопрос — что Все они тоже задают себе вопрос — что 
же «не так, как надо»? Ответ лежит — а же «не так, как надо»? Ответ лежит — а 
вернее, стоит — на поверхности. Толь-вернее, стоит — на поверхности. Толь-
ко связав пространство и стерев гра-ко связав пространство и стерев гра-
ницы, мы приблизимся и к желаемой ницы, мы приблизимся и к желаемой 
открытости общества, сможем вздох-открытости общества, сможем вздох-
нуть полной грудью, наполнить мысли и нуть полной грудью, наполнить мысли и 
души светом и простором. души светом и простором. 

Сейчас (и это не секрет) ценность Сейчас (и это не секрет) ценность 
профессии архитектора в Украине де-профессии архитектора в Украине де-
вальвирована. Зачастую архитектора вальвирована. Зачастую архитектора 
воспринимают как человека, который воспринимают как человека, который 
«знает компьютер» и способен перене-«знает компьютер» и способен перене-

сти на бумагу «гениальные» идеи заказ-сти на бумагу «гениальные» идеи заказ-
чика. И многие «архитекторы», чего гре-чика. И многие «архитекторы», чего гре-
ха таить, с затаенной радостью приняли ха таить, с затаенной радостью приняли 
такие правила игры. такие правила игры. 

«Не надо думать: «…с нами тот, кто «Не надо думать: «…с нами тот, кто 
все за нас решит…»», — пел В. Высоц-все за нас решит…»», — пел В. Высоц-
кий. Надо думать самому, надо гово-кий. Надо думать самому, надо гово-
рить, надо убеждать. Это тяжело, гораз-рить, надо убеждать. Это тяжело, гораз-
до тяжелее, чем, потакая заказчику, на-до тяжелее, чем, потакая заказчику, на-
чертить что-то «абы было», получить го-чертить что-то «абы было», получить го-
норар и «преуспевать в строительстве норар и «преуспевать в строительстве 
светлого будущего в одной отдельно светлого будущего в одной отдельно 
взятой квартире». Будущее — не особ-взятой квартире». Будущее — не особ-
няк-крепость и не черный «стеклян-няк-крепость и не черный «стеклян-
ный» фасад. Будущее — смех детей на ный» фасад. Будущее — смех детей на 
улицах, улыбки прохожих, зелень пар-улицах, улыбки прохожих, зелень пар-
ков, просторы полей и дорог. И наше ков, просторы полей и дорог. И наше 
дело — дело архитекторов — помочь дело — дело архитекторов — помочь 
ему стать хоть чуточку ближе.ему стать хоть чуточку ближе.

Иван Пономаренко, 
главный архитектор группы 

компаний «Glas Trösch» (Швейцария) 
в Украине и Молдове

Жилой дом, Берн, Швейцария. 
Максимальная, на грани фола, открытость

Атриум офиса BMW, 
Мюнхен, Германия


