51_PROTO-DOM_e.qxd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
4
6
8
10
12
14
16

18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08.07.2008

13:06

Page 18

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀÐÌÎÍÈ×ÍÎÃÎ ÄÎÌÀ
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÀÐÀÑÎÂ
Àðõèòåêòîð

«Что только не было обещано «маленькому» человеку:
страна Утопия, коммунистический рай, новый Иерусалим и даже далекие планеты.
Но он всегда хотел лишь только одного: собственный дом с садом».
Ж.К. Честертон, 1920

Ï

ропасть между безнадежно&
стью типовой и недоступно&
стью элитной архитектуры
существует испокон веков, и жела&
ние преодолеть ее было толчком для
многих архитекторов прошлого и на&
стоящего к поискам мостика между
двумя мирами — гармоничного дома
для представителя среднего класса,
который сочетал бы и доступность,
и высокое качество архитектуры.
Толстые альбомы с проектами ти&
повых домов западных фирм, наце&
ленных на жесткое индустриальное
производство, удивляют своей архи&
тектурной унылостью: на сотне&дру&
гой страниц — вариации однотипных
планировок в сочетании с не слиш&
ком привлекательным внешним ви&
дом. Единственное, что можно из них
почерпнуть, это очень точное исполь&
зование жилых площадей: каждый
квадратный метр работает с макси&
мальной пользой.
Если же заглянуть под глянцевые
обложки профессиональных архи&
тектурных журналов, то можно быст&
ро убедиться в том, что они могут
служить разве что эстетическому на&

слаждению, но не могут принести
практической пользы. Эта индустрия
мечты возводит между собой и нор&
мальным человеком стеклянную сте&
ну, сквозь которую он может только
смотреть на изощренные проекты
как на музейные экспонаты.
Периодически у многих ведущих
архитекторов возникает желание
перекинуть мостик через эту про&
пасть. Предлагались самые разные
идеи и решения проблемы. Архитек&
турные решения очень разнообраз&
ны, их невозможно систематизиро&
вать по какому&либо одному призна&
ку. Но обращает на себя внимание
одна закономерность. Когда архи&
тектор задается целью найти вопло&
щение мечты об идеальном доме,
то очень часто его взоры обращают&
ся к… пирамидам.
Пирамидальная форма на квад&
ратном основании имеет магическую
притягательную силу:
она идеально симметрична — от&
куда ни посмотри, а своей органи&
зованностью она является симво&
лом противопоставления разума
природному хаосу;

она лаконична, но при этом эмо&
циональна и выразительна — та&
кое сочетание свойств заворажи&
вает сознание;
она устремлена вверх, к небе&
сам — как символ связи с высши&
ми небесными силами.
Сила этого образа чарует людей
уже тысячи лет.
Можно предположить, что пира&
мида была одной из первых архитек&
турных форм, изобретенных челове&
чеством. Некий первобытный Адам
в пра&времена догадался поставить
четыре жердины на землю, скрепив
их вверху в одной точке. Это был та&
кой же гигантский шаг человечества
вперед, как изобретение колеса или
первый полет в космос! Ведь две со&
ставленные вместе жердины — па&
дают, а создают устойчивую основу
именно четыре, т.е. пирамида! Свер&
ху были уложены несколько листов
пальмы, и таким образом человек
обрел первое созданное руками
жилье — пра&дом. Многочисленные
племена, сохранившие первобытный
образ жизни, строят свои жилища
до сих пор именно так — с пирами&
дальными кровлями: вигвами и чумы
до сих пор служат для них убежищем.
Пирамиды египетских фараонов
(которые, естественно, мы не можем
обойти в такой статье) являются объ&
ектами легенд и поклонения всего
земного шара. В этой ситуации пира&
мида воспринимается как символ веч&
ности и незыблемости. Необычайно
стильная пирамида из металла и стек&
ла воздвигнута в Париже, в Лувре:
в этом случае можно так же говорить
о пирамиде как о символе вечных цен&
ностей — искусства и созидания, но
ценностей в представлении современ&
ного человека XX–XXI вв. Пирамида
как храм или как усыпальница абсо&
лютных правителей строилась во всех
концах света (последняя из них —
на Красной площади в Москве).
Поэтому обращение современных
архитекторов к форме пирамиды,
когда речь идет об идеальном доме,
не является удивительным.

Пирамиды в Гизе

Âîïëîùåíèå âå÷íîñòè â àðõèòåêòóðíîé ôîðìå
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ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÂÈËËÀ «ÐÎÒÎÍÄÀ»
Â ÂÈÍ×ÅÍÖÅ
È ÂÈËËÀ
«ÒÎÐÐÈ×ÅËËÎ»
Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ
Над идеей совершенного дома за
думывались еще во времена эпохи
Возрождения. В то время идея совер
шенного дома нашла свое воплощение
в вилле «Ротонда» в Винченце, постро
енной архитектором Андреа Палладио
(ок. 1552 г.). Это прекрасное и гармо
ничное здание представляет собой
в плане квадрат, к каждой стороне ко
торого пристроены шестиколонные
портики, увенчанное пирамидальной
кровлей с мягким завершением в виде
купола, вырастающего из пирамиды.
В центре дома — круглый залвести
бюль, откуда можно попасть в любое

Вилла «Ротонда» в Винченце
(арх. А. Палладио)

Â ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ ïðåäñòàâëåíèå
îá èäåàëüíîì äîìå áûëè ðåàëèçîâàíû
â ýòîì ñòðîåíèè

помещение дома. Он окружен прямо
угольниками комнат. Таким образом,
план «Ротонды» объединяет две геоме
трические фигуры с символическим
значением: квадрат, олицетворяющий
власть земную, и круг — воплощение
духовного начала. Пролеты лестниц
скрыты стенами, которые служат опо
рами для купольного заларотонды.
Палладио расположил колонные
портики с фронтонами на каждом
из фасадов, что придало композиции
законченную симметрию, особенно
впечатляющую с дальнего расстоя
ния. Высокий цоколь, характерный
для архитектуры храмов и крепос
тей, усиливает композиционную сим
метрию виллы «Ротонда» и подчерки
вает торжественное величие здания.
Образ этого здания был переос
мыслен в современных формах архи
текторами Б. Райхлиным и Б. Райн
хардом в вилле «Торричелло»
в Швейцарии (1975 г.). Размер дома
в плане — 12⫻12 м, высота — два
этажа. Вход в дом украшен монумен
тальной символической аркой, явля
ющейся в этом доме единственным
«накладным» украшением. Планиро
вочным ядром дома является квадрат
ный холл 3⫻3 м, пронзающий виллу
насквозь до самого верха и увенчан
ный на кровле фонарем верхнего све
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та с пирамидальной кровлей. Вокруг
холла на этажах находятся галереи,
из которых можно попасть в любую
комнату дома. Ясность и прозрач
ность такой структуры позволяет ох
ватить всю пространственную орга
низацию дома из центрального холла.
План дома вокруг центрального
ядра носит гибкий характер: помеще
ния могут компоноваться с различ
ным расположением функциональ
ных зон, с отдельными комнатами
или по анфиладному принципу.
Несущую основу дома составляет
железобетонный каркас с колонна
ми, стоящими открыто в централь
ном холле и сохраняющими в отдел
ке структуру бетона. Так же прямо
и честно использованы и другие ма
териалы: подшивка досками снизу
стропильной конструкции, металли
ческие решетки ограждений с квад
ратной ячейкой, квадратные керами
ческие плитки на полах (в холле —
по рисунку шахматной доски).
Архитектура дома производит це
лостное, гармоничное впечатление;
все детали выполнены продуманно
и уверенно. Здание очень изящное
и одухотворенное протянутой через
него нитью истории.
Вилла «Ротонда» стала также про
образом для многочисленных готовых
проектов домов, продаваемых для аме
риканских заказчиков. Благодаря аме
риканской ментальности, соединяю
щей в себе тщеславие с прижимисто
стью, виллы «Ротонда» (наряду с иными
изысками типа Версалей и Монплези
ров) из фанеры и гипсокартона укра
сили собою американские прерии.
ÄÎÌ ÄËß ÎÒÄÛÕÀ
Â ÑÅÍ-ÑÈÌÔÎÐÜÅÍÅ
Дом для отдыха вблизи Бордо по
строен в 1962 г. посреди соснового
леса и представляет собой пирамиду
в ее чистом виде, гармонично вписан
ную в природное окружение. Несу
щие конструкции покрытия состоят
из 4 деревянных массивных стро
пильных ног, заделанных в бетонные
блоки. В верхнем узле стропильные
ноги соединены металлическими де
талями. Элементы стропил и сплош
ная обрешетка выполнены из сосны.
Полы и части стен до высоты подо
конников выполнены керамической
плиткой размером 10⫻20 см.
Во внутреннем объеме здания,
за исключением блока, состоящего
из санузла, кухни, помещения отопи
тельной установки и встроенных
шкафов, отсутствуют перегородки.
Спальня отделена от гостиной стацио
нарным экраном (не до потолка) и раз
движной решеткой из сосны, покры
той лаком. Пирамидальная кровля
в интерьере дома создает ощущение
воздуха и большого пространства.
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Скандинавская деревянная ме
бель и занавеси из особой ткани спо
собствуют общей привлекательности
этого уютного дома.
Вблизи дома расположен подзем
ный гараж с пандусом.
«ÓÒÊÀ»
ÐÎÁÅÐÒÀ
ÂÅÍÒÓÐÈ
Известный архитектор Роберт
Вентури делит дома на две группы:
«утки» и «декорированные сараи».
«Утки» — это здания, в которых

«Джексон хаус» в Колорадо
(арх. Р. Вентури)

Ãîñòèíàÿ ðàñïîëàãàåòñÿ íà âåðõíåì
ýòàæå ïîä ïèðàìèäàëüíîé êðîâëåé

функциональная и объемнопрост
ранственная организация подчинены
символической форме. «Декориро
ванные сараи» — это дома, спроекти
рованные точно по функциональной
программе без оглядки на эстетику,
все символическое привнесено в них

«Такер хаус» в Кантонахе
(арх. Р. Вентури)

Áîëüøîé «ãëàçàñòûé ãðèá-áîðîâèê»
ïîñðåäè ëåñà

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
5
7
9
11
13
15
17

19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

51_PROTO-DOM_e.qxd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
4
6
8
10
12
14
16
18

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07.07.2008

15:07

Page 20

извне, в виде накладных элементов,
подобно украшенному к празднику
пивному ларьку.
Проекты Вентури не так спорны
и вызывающи, как его теоретические
высказывания. В 1970х гг. им были
построены две похожих друг на друга
виллы — «Джексонхаус» в Колорадо
и «Такерхаус» в Кантонахе .
Эти две виллы производят впечат
ление очень уютных, милых домов,
одетых в чешуйчатые «платья» из до
сок. Они настолько удачно вписаны
в окружающую их природу, что кажет
ся, будто они стоят на своих местах
уже столетия. Наряду с обманчивой
простотой, дома наделены яркой инди
видуальностью. Квадратные в плане,
они венчаются большими пирамидаль
ными крышамишапками, в которых
прорезаны круглые или полукруглые
окна — «бычьи глаза». Закругленные
формы окон плавностью своих очерта
ний контрастируют с острыми кромка
ми кровель. Дома напоминают собой
большие, глазастые грибы. В их фор
мах заключен интригующий парадокс:
с одной стороны, узнавание до боли
знакомых повседневных деталей,
с другой стороны, эти детали предста
ют в новом, неожиданном свете.
Очень интересно обыграна архитекто
ром масштабность окон, которая ме
няется от больших площадей стекол
до измельченной штриховки перепле
тов на разных этажах.
По планировкам дома в целом но
сят довольно традиционный харак
тер, необычно лишь то, что гостиные
в них вынесены на верхние этажи
под кровли, где самое высокое и кра
сиво оформленное пространство
с окнами закругленных очертаний.
ÄÎÌ ÄËß Ñ×ÀÑÒÜß
ÔÈËÈÏÏÀ ÑÒÀÐÊÀ
Задумав создать проект дома для
среднего класса, знаменитый фран
цузский дизайнер Филипп Старк за
дался вопросом о «прообразе» до
ма — о том характере жилья, кото
рый живет в нашем подсознании. И,

«Дом для счастья» дизайнера
Ф. Старка близ Парижа
Ïðîñòîòà, ñèììåòðè÷íîñòü è
ýëåãàíòíîñòü â àðõèòåêòóðíîé
ôîðìå

Проекты домов серии «Петит» (арх. В. Тарасов)

как ему кажется, он этот образ на
шел — некий «прадом».
«Когда у людей спрашивают, что
такое краска, то они отвечают: крас
ное; когда у людей спрашивают, что
такое музыкальный инструмент,
то они отвечают: фанфары; когда
у людей спрашивают, что такое
зверь, то они говорят: лев. А если че
ловека попросят нарисовать дом,
то это будет нечто похожее на то, как
выглядит мой... Архетип дома одина
ково живет в каждом, но в сознании
каждого человека он преломляется
посвоему, каждый превращает его
в то, что он хочет сам. Люди, которые
видят этот дом, не говорят: «Это кра
сиво», а они произносят: «Этот дом
я хотел бы иметь». Этот дом воздейст
вует не на сознание, а на чувства.
Каждый видит его поразному: как
японский, как русский или как кали
форнийский дом, а если применить
много красного цвета, то как китай
ский павильон. Образ этого дома жи
вет в подсознании каждого из нас. Это
дом «сам в себе», он является объек
том не удивления, а зависти», — так
рассказывает автор о своем доме.
Проект Старка был опубликован
в 1994 г. в каталоге французской до
черней фирмы от «Отто Ферзанд» —
знаменитого каталога заказа товаров
по почте. Стоимость чемодана с чер
тежами и видеокассетой, на которой
запечатлен построенный для себя
Старком дом, составляет 1430 немец
ких марок. Дом предназначен для
строительства своими руками, и на
это ориентирована подача его черте
жей. Общая площадь дома — 140 м2.
Несущую основу здания состав
ляет деревянный каркас. Дом, в зави
симости от его ориентации по сторо
нам света и от желаний потребителя,
окружается с двух, трех или с четы
рех сторон террасой, крыша которой

поддерживается подчеркнуто грубы
ми, необработанными бревнами. При
взгляде снизу крыша террасы пред
ставляет собой ряд опрокинутых пи
рамидок. Оба этажа дома опоясаны
ленточным остеклением с солнцеза
щитными жалюзи (здание предназ
начено для строительства в теплом
климате). Пирамидальная крыша до
ма покрыта металлом, а по карнизу
кровли второго этажа протянута де
коративная лента из пластика с орна
ментом из полукружий.
Хотя Старк и утверждает, что ос
новная цель его акции — не извлече
ние прибыли от продажи проекта,
а поднятие уровня архитектурного
вкуса среднего класса, планы дома
не публикуются, и мы, к сожалению,
не можем рассказать о них. Можно
лишь предположить, что внутренние
пространства дома построены по от
крытому принципу и предполагают
разные варианта планировок по вку
су потребителя.
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Можно еще долго рассказывать
о домах под пирамидальными кровля
ми, имеющими в плане квадратное
или близкое к квадрату основание.
Большое распространение такие до
ма имеют, например, в архитектуре
жилища западнославянских стран.
Но увидеть подобный дом в наших
пригородах — редкое явление. Мною
были спроектированы несколько до
мов под пирамидальными кровлями.
Они очень компактны по планам
и выразительны по архитектуре,
пользуются большой популярностью
у заказчиков. Среди обычной заст
ройки наших пригородов такие дома
воспринимаются почти как призем
лившиеся летающие тарелки, хотя
для этого использовано всего лишь
такое простое архитектурное средст
во, как пирамидальная кровля.
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