
Конечно же, попытки сэконо-
мить на отоплении были всегда. 
Не вдаваясь в седую древность, 
достаточно вспомнить попытки 
70-х – здание в Нью-Гемпшире, 
комплекс «ECONO-HOUSE» в 
Финляндии… Но выкристалли-
зовался, утвердился «пассивный 
дом» именно в 90-х в Германии. 
Что же это такое? Обратимся к 
сухому языку определений и тер-
минов. Итак, пассивный дом (из 
нем. Passivhaus) — дом с край-
не малым потреблением энергии 
(около 10 % от обычного энерго-
потребления). Что подразумева-
ется под «пассивностью»? Такой 
дом аккумулирует и сохраняет 
тепло (летом – холод) из окружа-

Дармштадт	по-украински.	
Пассивные	и	энергоэффективные	дома
Дармштадт не самый «раскрученный» немецкий город. В нем нет мюнхенских «Õоôбройхауса» и Ìузея 
BMW, нет Кельнского или Óльмского Собора. Нет саарбрюкенского трамвая или берлинского Ðейхстага. 
Более чем три четверти города были разрушены бомбардировками Второй мировой, а оставшиеся па-
мятники архитектуры (в основном модерн начала 20 века) хоть и своеобразны, немногочисленны и «не 
делают погоды». Тем не менее, этот стотысячный городок известен архитекторам далеко за пределами 
не только Ãермании, но и Åвропы. Дармштадт – признанный центр наук и образования. Каждый тре-
тий житель города – студент, Дармштадт имеет статус «Ãорода наук» (нем. Wissenschaftsstadt). Дар-
мштадтский Òехнический Óниверситет – один из ведущих ВÓÇов мира. «Но любим мы его не за это…» 
Дело в том, что именно в Дармштадте, в 1988 году доктор Вольôганг Ôайст и проôессор Бо Адамсон 
предложили концепцию «пассивного дома». Концепция – плод огромного количества исследовательских 
проектов, ôинансируемых землей Ãессен. Систематизировав знания и убедившись в работоспособности 
и пользе концепции, в 1996 году доктор Ôайнст основал в Дармштадте «Èнститут пассивного дома». 
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ющей среды, причем делает он это 
(внимание!) не активно (сложным 
инженерным оборудованием, ис-
пользованием энергоресурсов), а 
пассивно – благодаря архитектур-
но-планировочному решению. Еще 
на этапе архитектурного проекти-
рования учитываются и вводятся в 
проект приемы и детали, которые 
обеспечивают максимальный про-
грев здания низким зимним солн-
цем, максимальную защиту от лет-
него высокого, максимальную со-
хранность полученного тепла или 
холода. Мало того – вентиляция, 
отопление, горячее водоснабжение, 
освещение пассивного дома в идеа-
ле должны обеспечиваться альтер-
нативными источниками энергии 
(тепло/холод земли, тепло солнца, 
энергия ветра). Дом должен соот-
ветствовать нескольким принци-
пам, своеобразным «заповедям»:

• Правильная ориентация зда-
ния по сторонам света (жи-
лые помещения на южной 
стороне, вспомогательные – 
на северной – как буфер);

• Качественная изоляция огра-
ждающих конструкций здания;

• Отсутствие «мостиков холода»;
• Компактная форма;
• Правильное остекление зда-

ния (максимальное остекле-
ние на юге, отсутствие окон 
– на севере);

• Использование энергосбере-
гающих окон;

• Вентиляция с рекуперацией 
воздуха (при максимальной 
герметичности и изоляции);

• Проектирование неглубоких 
жилых помещений, для мак-
симального прогрева низким 
зимним солнцем;

• Закрытость и ветрозащи-
та северной глухой стороны 
здания (зеленые насаждения, 
лес, другое здание и т.п.) и 
отсутствие затенения с юга;

• Пассивная защита от пере-
грева летом (козырьки, жа-
люзи, маркизы).

Претворение этих внешне про-
стых пунктов в жизнь дает пора- 
зительный эффект. Согласно евро- 
пейским стандартам, пассивный 
– потребляющий на отопление ква-
дратного метра площади не более 
15 кВт·ч/год. «Среднеукраинская» 
цифра – 300 кВт·ч/год. Экономия в 

двадцать раз. И ведь это не выста-
вочные образцы, не «концепт-кары»! 
Это тысячи, десятки тысяч зданий. 
Согласно последним изменениям 
в европейском законодательстве, с 
2019 года в Европе вообще нельзя 
будет построить дом, по стандар-
ту ниже «пассивного». Мало того 
– Европа идет дальше. Все больше 
проектируется и строится «нулевых 
домов» (0 кВт·ч/год), а то и вовсе 
«плюс энергии» – которые выраба-
тывают энергии больше, чем потре-
бляют. Слышны голоса скептиков 
– мол, ну да, Германия… Страна, в 
которой любые «зеленые» проекты 
дотируются государством, страна 
подземных переходов для мигриру-
ющих лягушек, страна, где крыши 
самых отдаленных хуторов черные 
от солнечных батарей (откровенно 
убыточных без господдержки). Вы 
у нас, мол, попробуйте… В Украине. 
Где ценность самой профессии архи-
тектора стремительно падает, где все 
«и так все знают», где, наконец, легче 
найти хорошего топ-менеджера, чем 
штукатура. Но – есть, есть и у нас, 
пусть пока несмелые, единичные, 
попытки стать «на путь истинный». 
Есть люди – и заказчики и архитек-
торы, понимающие словосочетания 
«устойчивое развитие» и «пассив-
ный дом», все чаще на крышах мож-
но видеть солнечный коллектор, а 
во дворе – ветрогенератор. Их пока 
слишком мало, чтобы делать полно-
ценный «обзор рынка», но, все же, 
стоит рассказать о проекте-другом, 
их минусах и плюсах, тенденциях и 
наработках, и – главное, авторах и 
заказчиках – этих пионерах энерго-
эффективности в нашей стране.

Оговоримся сразу. Истинно 
пассивных домов (тех самых 15 
кВт·ч/год., отвечающих дормштад-

тским требованиям) в Украине 
– раз-два, и обчелся. Именно в 
силу вышеприведенных причин, 
в особенности – отсутствия госу-
дарственной поддержки. Если про-
водить жесткий отбор, это превра-
тится в обзор творчества одного 
архитектора (пусть и очень хоро-
шего).  Поэтому будем говорить о 
пассивном доме с менее жесткими 
рамками, о доме энергоэффектив-
ном, энергосберегающем. Такой 
дом использует многие принципы 
дома пассивного, но «без фанатиз-
ма», возможно, и с некоторыми 
«уступками» реальности, которые 
хоть и не дают вписаться в завет-
ный коэффициент, все равно обе-
спечивают весьма приличный ре-
зультат – 20-50 кВт·ч/год.

При подготовке этой статьи меня 
не раз посещала мысль, что я про-
бую переплыть некое вязкое болото, 
болото невежественности, нежела-
ния самообразовываться, болото от-
рицания знаний. Всемогущий «гугл» 
на попытку поиска слов «энергосбе-
регающий дом Украина» выдает ни 
много ни мало 347 000 результатов. 
Качество большинства из них не 
просто удивляет – поражает. 346 900 
из них, похоже, просто не понима-
ют предмета, о котором идет речь. 
Под «энергосбережением» и «энер-
гоэффективностью» авторы статей 
понимают абсолютно стандартные 
проекты хм... «10 на 10». Спохватив-
шись, авторы пишут о том, что они 
«утеплены экспандированным пено-
полистиролом» или вообще «дома с 
(!?) паротерма».  В лучшем случае 
предлагают некие «польские автор-
ские проекты». Однако, оставшиеся 
100 «результатов» радуют нестан-
дартностью решений, архитектур-
ной и конструкторской смелостью. 
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Первая же ссылка по запросу 
«Пассивный дом» – киевский ар-
хитектор Татьяна Эрнст. Она же, 
по совместительству, является и 
владельцем первого в Украине пас-
сивного дома. Дома по-настоящему 
пассивного, внесенного в междуна-
родный каталог пассивных домов. 
328 квадратных метров – офис хо-
зяйки-архитектора, «встроенная» 
однокомнатная квартира, и, на-
конец, жилой дом с сауной и бас-
сейном.  На отопление этого дома 
необходимо только 15кВтч/кв.м в 
год. Благодаря этому, на отопление 
и кондиционирование дома его оби-
татели тратят 2000 грн. в год, что в 
десяток раз меньше трат в «обычном 
доме». И, напомним, это не «режим 
жесткой экономии» – ведь в цоколе 
дома расположен полноценный бас-
сейн! В свои проекты, и ее собствен-
ный дом не исключение, архитектор, 
кроме «чистой» энергоэффективно-
сти, привносит заботу об экологии, 
в том числе, и экологии жизни 
обитателей. Недаром она называет 
свои проекты «экодомами» – эко-
логичные материалы во главе угла 
– вспененное стекло, глина, дерево, 
«теплые стены», борьба с сухостью 
воздуха и стенным «грибком». 

Татьяна – признанный «гуру» 
энергоэффективного строительства, 
архитектор, проделавшая огромную 
работу по популяризации и «про-
движению» энергоэффективного 
строительства в нашей стране. Ее 
сайт – своеобразный ликбез по 
проектированию и строительству 
пассивных домов, рекомендуемый 
к изучению как специалистами, так 
и заказчиками. На данный момент 
около 20 объектов в Украине по-
строены и строятся по ее проектам. 
В большинстве, конечно, индивиду-
альные жилые дома, но есть и про-
екты целых экопоселений, и мно-
гоэтажек, и проект семейного дет-
ского дома – необычайно светлый 
и радостный – и, о чудо – реали-
зованный! Кстати, северной стены 
у этого детдома просто… нет! Она 
«утоплена» в холм, как преслову-
тая норка хоббита… Впрочем, даже 
Татьяна согласна, что строитель-
ство истинно пассивного дома – по 
крайней мере здесь и сейчас – удел 
энтузиастов. Экономически в ре-
алиях Украины оправдано строи-
тельство дома энергоэффективного, 
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энергосберегающего, «энерговыгод-
ного» (впрочем, стараниями пра-
вительства, постоянно взвинчива-
ющего цену на газ для населения, 
недолго ждать и до выгод от дома 
пассивного – даже без «немецких» 
поощрений и субсидий). 

Из заснеженного (даже в апре-
ле) Киева перенесемся на Юг 
Украины, в солнечный Крым – 
именно крымский проект компании 
«Sdome» (арх. Роман Богдашко) не 
так давно в 2011, всколыхнул архи-
тектурный мир Украины. Конечно 
же, это дом не классически-пассив-
ный, наоборот – он ориентирован 
«наоборот», чтобы жилые помеще-
ния были залиты солнцем только 
утром и вечером – да это и неу-
дивительно, вспомните «прохладу» 
крымского лета. Несмотря на это, 
теплопотери и перегрев в этом доме 
сведены к минимуму. Ведь форма 
дома – фуллерова полусфера, на-
стоящая победа функции  – более 
энерговыгодной формы попросту 
не существует. Вспомним школь-
ную стереометрию, сфера – фигу-
ра с максимальным внутренним 
объемом при минимальной внеш-
ней площади. Как и все геодезиче-
ские купола, дом смонтирован из 
равносторонних треугольников, с 
«уступками» функциональности в 
виде плоских навесов и террас. Еще 
одна хорошая крайность – край-
ность формы, не материала – и ре-
зультат говорит сам за себя. 

Ну и самая большая прослойка 
энергоэффективных домов – дома, 
лишь частично подчиненные «дар-
мштадтским» принципам, с много-
численными уступками, как в фор-
ме, так и в материалах и техноло-
гиях, но, в которых, тем не менее, 
четко видна тенденция к энергос-
бережению, энергоэффективности 
и экологичности.

Буду нескромен – один из та-
ких домов спроектировал сам 
автор статьи. Термин «пассив-
ный дом» я услышал от… заказ-
чика. Неделю-другую я старался 
не встречаться с ним, все время     
посвящая беспрерывному чтению 
материалов по теме. И вот – ре-
зультат. Небольшой, всего лишь 
98 кв.м, энергоэффективный до-
мик. В процессе проектирования и 
строительства были отметены все 
условно дорогие технологии и ма-

териалы, и, тем не менее, принци-
пы построения объемно-планиро-
вочного решения пассивного дома 
сработали – даже в ноябре-декабре 
в солнечный день в доме не топи-
ли. Сплошное остекление южной 
стены кухни-гостиной, в купе с ее 
небольшой глубиной и массивной 
кирпичной стенкой-аккумулято-
ром работают «на ура». Естествен-
но, на окнах не экономили – при-
менили лучшее из доступного, в 
частности, двухкамерный энергос-
берегающий пакет с аргоном и теп-
лой «дистанцией».  

Формат журнальной статьи не 
позволяет нам углубиться в «пас-
сивную» архитектуру так глубоко, 
как хотелось бы. Не останавливай-
тесь! Ищите, читайте, рассказы-
вайте другим... Ведь (и об этом го-
ворят мировые тенденции) за этим 
направлением будущее. Не бездум-
ная штамповка башенок и баляси-
нок, не окна-бойницы – будущее 
за тонким переплетением стекла и 
дерева, формул и графиков, тонко-
го расчета и неуловимого архитек-

турного шарма – за домами, кото-
рые одним своим существованием 
спасают и сберегают наш общий 
дом – Землю.

Èллюстрации: 
Ò.Ýрнст, Sdome, È.Ïономаренко.

Ïолезные ссылки: passiv.de, 
ernst.kiev.ua, sdome.su, arxitektor.net

Иван Пономаренко
киевский архитектор-инноватор, 

преподаватель, гражданский 
активист, блоггер. 
www.arxitektor.net
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