rozenberg_1+.qxd

07.06.2010

17:04

Page 36

ARCHITECTURE

Москва, Россия

На берегу Московского моря скоро построят необычный коттеджный поселок выходного дня:
деревянные домики, внешне похожие на ящики, идеально подойдут тем, кто лишен пафоса,
но не лишен воображения

Короста на теле земли
проект Алексея Розенберга и Петра Костелова
текст Татьяны Шовской
материалы предоставлены авторами

Экономгруппа домов, поселок
«Конаково Риверклаб»
Архитекторы: Алексей Розенберг,
Петр Костелов
Конструкция: каркаснощитовая
Отделка: обшивка досками
Площади домов: от 60 до 130 кв. м
Размеры участков: от 0,15 до 0,2 га
Общая площадь участка под
экономгруппу: примерно 7 га
Проектирование: 2007
Предполагаемая реализация: 2008–2009
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Быть буржуазным некрасиво. Похоже, что эта
слегка осовремененная цитата из произведения
великого поэта стала девизом наиболее продви
нутой части архитектурного сообщества. Впрочем,
ничего удивительного здесь нет: архитектор, как
и любой художник, тонко чувствует свое время.
Удивительно скорее то, что инвесторы с девело
перами в какойто степени тоже готовы воспри
нять подобные тенденции, и даже в довольно ра
дикальном их выражении. Примером служит
строящийся сейчас в Конаково клубный поселок.
Он задуман как фанместо, то есть для приятно
го времяпрепровождения. Это не дачи, не заго
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родные дома, здесь проводят выходные. Посе
лок рассчитан на молодых людей, легких на
подъем, естественно, успешных, а потому мно
гое повидавших и готовых к новому. Парный, се
мейный, одиночный или тусовочный вид отдыха –
типология домов существует во всех вариантах.
Всего разработано шесть видов домов, они объе
динены стилистически, но в пространственных
и планировочных решениях авторы весьма изо
бретательны и разнообразны. Главная задача,
которую они ставят перед собой, – создание нео
бычной среды. Поселок расположен на берегу
Московского моря, и поэтому его тематическая

образность выведена авторами из речной дере
вянной промышленной архитектуры. Вспомина
ются северные рыбацкие деревни Поморья или
портовые кварталы Гамбурга, а может быть,
фантазийные образы Стругацких, однако ника
ких прямых цитат здесь нет. Перед нами архи
тектура понастоящему суровая и тем инте
ресная, она несет в себе множество аллюзий,
каждая из которых воспринимается как чтото
подлинное, непридуманное. Однако эта среда
призвана развлекать, позволить человеку ока
заться в новом, непривычном антураже. Ав
торам хотелось бы, чтобы создаваемая ими

Тип 1

архитектура «приколола» людей, которые бу
дут здесь появляться, чтобы они уловили драйв
от того, что было придумано и сложилось из
множества больших и малых находок.
Дома образуют особый архитектурный ланд
шафт, условно называемый авторами «ко
роста». Это слово отражает и характерный
силуэт, и цветовую гамму – все вместе мож
но сравнить с панцирем гигантского древ
него ящера. Сочетания построек работают
на контрасте: большие объемы распластаны
и смотрятся единым фоном, малые, напро
тив, служат акцентами. Таким образом, ланд

шафт выстраивается на противоположностях.
Все дома имеют каркаснощитовую конструк
цию с деревянной обшивкой, при этом на фа
саде и в интерьере она одинаковая, что ста
новится средством художественной вырази
тельности. Для этого приема у авторов тоже
есть свое емкое наименование – они уподоб
ляют дома ящикам, контейнерам, что усили
вает впечатление натуральности и невольно
сбивает масштаб. Игра с масштабом – один
из приемов погружения в необычное, и таких
приемов здесь используется множество. Во
внутреннем пространстве выстроены необык

новенно сложные ходы с подвесными комна
тамипеналами, то с очень низкими, то с очень
высокими помещениями, с перепадами уров
ней, с нетривиальными визуальными связями.
При этом дома придуманы крайне рационально,
это экономвариант, где нет ничего лишнего.
Способ укладки досок обшивки, угол наклона
скатных частей, «пропущенные» секции кар
каса – все здесь продумано в деталях и рабо
тает на яркую образность. Архитекторы пос
ледовательны и уверены в своих решениях,
готовы встретить понимание их брутальной
радикальности.

Тип 2

Видовая башня, наверху – спальня с огром
ным окном. На первом этаже – гостевая
зона, второй и третий уровни решены как
мосты в перпендикулярных друг другу на
правлениях, благодаря чему возникает
сложное, вытянутое по вертикали кресто
образное пространство

План 1го этажа

План 2го этажа

План 1го этажа

План 2го этажа

Дом предназначен для молодой пары. Внизу
общее пространство гостиной/кухни/столо
вой, на втором уровне в виде подвешен
ного ящика – спальня. «Ящик» не касает
ся наружных стен и может вообще не иметь
ограждений, превращаясь тем самым
в парящую платформу

План 3го этажа
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Тип 3

Тип 5
Вариация на тему семейного дома. Лестница
делит первый уровень на два помещения –
гостиную и кухню/столовую. Две спальни –
параллелепипеды – «висят» по обе стороны
от лестницы на втором уровне. Они снабжены
«выдвинутыми» из фасада лоджиями, а с дру
гой стороны соединены подвесным мостиком

Дом имитирует жизнь на склоне горы, он на
клонен в сторону открытой с фасада лет
ней гостиной. Помещения располагаются
последовательно на идущих друг за другом
террасах, повышающихся соответственно
на 20–40 см. Наклонный потолок соответст
вует общему уклону постройки

План

План 1го этажа

План 1го этажа

План 2го этажа

Тип 4

Тип 6

Самый большой дом. Четыре спальни на
разных уровнях над гостиной находятся
в центре вытянутого пространства дома,
оставляя торцевые наклонные стены пол
ностью открытыми в общую зону. Здесь
главная идея – пространство, пронизан
ное светом, возникающее благодаря мно
гочисленным проемам

Четырехкомнатный дом. В разновысоком
пространстве гостиной – галерея, откуда мож
но попасть в две маленькие спальни, располо
женные под скатной крышей. Еще одна гале
рея ведет в главную спальню, «обтекаемую»
пространством гостиной и связанную с ней
небольшим окном

План 2го этажа
План 1го этажа

План 2го этажа
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