ПРЕДО СТАВЛЕН О C IT YM AK ERS / C O U RTESY O F C IT YM AK ERS

ПРЕДО СТАВЛЕН О МО С КО МАРХ И ТЕКТ УРО Й / C O U RTESY O F M O SKO M ARK H ITEKTU RA

Слева: территория Зарядья
в середине 2013 г.
Справа: Владимир Путин и Сергей
Собянин в Зарядье 20 января 2012 г.
Left: the Zaryadye territory in mid-2013.
Right: Vladimir Putin and Sergey Sobyanin
in Zaryadye on January 20, 2012
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Владимир Путин: «Вы знаете, о чем я сейчас подумал? У нас ведь в центре
Москвы за предыдущие десятилетия практически уничтожены все
парковые объекты».
Сергей Собянин: «По крайней мере в центре их меньше всего в городе».
Владимир Путин: «Практически нет».
Сергей Собянин: «Практически нет, да».
Владимир Путин: «Практически нет. Вот такое предложение. С Мосгордумой нужно поговорить, на правительстве Москвы обсудить и с москвичами посоветоваться. Может быть, здесь воссоздать парковую
зону, прямо в центре Москвы, у Кремля».
Сергей Собянин: «Это было бы здорово. Это было бы решение, я думаю,
очень хорошее».
Владимир Путин: «Потому что если здесь парламентский центр, какой-то
деловой центр, коммерческий создать, все равно это будет дополнительная нагрузка на самый центр Москвы, который и так перегружен».

Vladimir Putin: “Do you know what I was thinking about right
now? That here, in central Moscow, practically all park areas
have been destroyed over the past decades.”
Sergey Sobyanin: “At any rate, there are fewer of them in the
city centre.”
Vladimir Putin: “Practically none.”
Sergey Sobyanin: “True, practically none.”
Vladimir Putin: “Practically none. Here is a proposal. We should
talk it over with the Moscow City Duma, discuss it in the
Moscow City Government and get feedback from Muscovites.
Perhaps we should create a park here, right in the centre of
Moscow, near the Kremlin.”
Sergey Sobyanin: “That would be great. I think it would be
a very good solution.”
Vladimir Putin: “Because if a parliamentary centre, or some
business or commercial centre is built here, it will put an
additional load on the very centre of Moscow, which is already
overburdened.”

20 января 2012 года, vesti.ru

January 20, 2012, vesti.ru
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Основные даты в истории создания Парка Зарядье
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2012

2012

January 20, 2012
Russian Prime Minister Vladimir Putin and Moscow Mayor Sergey Sobyanin made
a visit to Zaryadye. During the discussion about the future of this territory,
Vladimir Putin proposed the idea of creating a park area there

1 февраля 2012
Стартовал открытый творческий конкурс на разработку концепции развития
общественного пространства на территории бывшей
гостиницы «Россия», организованный Москомархитектурой

February 1, 2012
An open design competition for a concept of the development of a public space
on the territory of the former Rossiya Hotel was launched; the competition
was organized by the Committee for Architecture and Urban Planning of Moscow

20 апреля 2012
Москомархитектура подвела итоги объявленного тремя месяцами ранее конкурса,
согласно которым в финал прошли тридцать проектов.
Конкурс де-факто не состоялся — победителя так и не выбрали

April 20, 2012
The Committee for Architecture and Urban Planning of Moscow announced the results
of the competition that started three months earlier, with 30 projects chosen as finalists.
The competition was de facto not completed — a winner was never selected

19 апреля 2013
Москомархитектура объявила международный конкурс на ландшафтноархитектурную концепцию парка в Зарядье

2013

2013

April 19, 2013
The Committee for Architecture and Urban Planning of Moscow announced an international competition
to develop an architecture and landscaping design concept for a park in Zaryadye

18 июня 2013
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов огласил список финалистов конкурса
на концепцию парка в Зарядье, куда вошли консорциумы под руководством
Diller Scofidio + Renfro (США), Gustafson Porter (Великобритания), MVRDV (Голландия),
West 8 (Голландия), Turenscape (Китай) и ТПО «Резерв» (Россия)

June 18, 2013
Sergey Kuznetsov, Chief Architect of Moscow, announced the list of competition finalists
for the concept of a park in Zaryadye, which included consortiums led
by Diller Scofidio + Renfro (USA), Gustafson Porter (Great Britain), MVRDV (Netherlands),
West 8 (Netherlands), Turenscape (China) and TPO Reserve (Russia)

12 ноября 2013
Победителем конкурса на концепцию парка в Зарядье был назван консорциум
во главе с Diller Scofidio + Renfro (США)

November 12, 2013
The consortium led by Diller Scofidio + Renfro (USA) was named the winner
of the competition for the concept of a park in Zaryadye

3 октября 2014
Управляющей компанией по строительству парка в Зарядье
было выбрано АО «Мосинжпроект»

2014

2014

October 3, 2014
Mosinzhproekt was selected as the construction management company
for the park in Zaryadye

24 апреля 2015
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин объявил о начале строительных работ
на территории Зарядья — рабочие приступили к возведению подземного
паркинга на 430 машиномест общей площадью 37 тысяч кв. м

April 24, 2015
Marat Khusnullin, Deputy Mayor of Moscow for Urban Development Policy
and Construction, announced the beginning of construction work
on the territory of Zaryadye — construction workers began building
the 37,000-square-metre underground car park for 430 vehicles

29 мая 2015
Правительство Москвы заключило договор на проектирование с консорциумом,
победившим в конкурсе на концепцию парка в Зарядье

May 29, 2015
The Moscow City Government signed a design contract with the consortium
that won the design competition for the concept of a park in Zaryadye

с 20 июля по 1 августа 2015
В Москве с рабочим визитом находился известный специалист по культурному наследию,
эксперт ICOMOS Тодор Крестев, чтобы провести оценку того, как строительство парка в Зарядье
влияет на объект всемирного наследия UNESCO «Московский Кремль и Красная площадь».
Рекомендации авторам проекта парка, высказанные Крестевым на совместном совещании,
впоследствии были отражены в отчете эксперта и учтены при доработке проекта

2015

2015

From July 20 to August 1, 2015
Todor Krestev, ICOMOS expert and a renowned specialist on cultural heritage, was on a working visit
in Moscow to assess the impact of the construction of the park in Zaryadye on the UNESCO World Heritage
Site of the Moscow Kremlin and Red Square. The recommendations for the authors of the park project
made by Mr. Krestev at the joint meeting were subsequently reflected in the expert’s report
and taken into account in the updated project

31 июля 2015
Началось строительство концертного зала

July 31, 2015
The construction of the concert hall began

19 ноября 2015
Стартовали работы по обустройству Москворецкой набережной

November 19, 2015
Reconstruction works began on the Moskvoretskaya Embankment

Timeline of the Main Events in the Creation of Zaryadye Park

20 января 2012
Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы
Сергей Собянин совершили выезд в Зарядье. В ходе обсуждения будущего
этой территории Владимир Путин высказал идею о создании здесь парковой зоны
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ПРЕДОСТАВЛЕНО МОСКОМАРХИТЕКТ УРОЙ / COURTESY OF MOSKOMARKHITEKTURA

А ЛЕКСЕЙ НАРОДИЦКИЙ / ALEXEY NARODITSKY

Вверху: территория Зарядья в начале
2014 г. Вид со стороны Варварки
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Внизу: Парк Зарядье в декабре 2017 г.
Вид с колокольни церкви св. Варвары
Великомученицы. Фотограф
А. Народицкий

Top: the Zaryadye territory in early 2014.
View from Varvarka Street

Bottom: Zaryadye Park in December 2017.
View from the bell tower of the St. Barbara
the Great Martyr Temple. Photographer
A. Naroditsky
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Основные даты в истории создания Парка Зарядье
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11 марта 2016
Объект капитального строительства «Парковая зона на территории Зарядья»
получил утверждение АГР

2016

2016

February 26, 2016
The capital construction project, “Philharmonic Concert Hall with a capacity of 1,560 spectators”
received the Certificate of Architectural and Urban Planning Solution
March 11, 2016
The capital construction project, “Park area on the territory of Zaryadye” received the Certificate
of Architectural and Urban Planning Solution

14 марта 2016
Завершились работы по устройству подземных несущих конструкций и оснований павильонов
медиацентра и «Заповедного посольства», а также ресторана и кафе у набережной

March 14, 2016
Work was completed on the construction of underground load-bearing structures and foundations for the
Media Center and Nature Center, as well as for the restaurant and cafe located near the embankment

1 апреля 2016
Строители приступили к основным работам по устройству набережной
и пешеходного перехода между парком и набережной

April 1, 2016
Construction workers started the main construction works on the embankment and the pedestrian passage
between the park and embankment

20 мая 2016
Победителем конкурса на концепцию интерьеров медиацентра, «Ледяной пещеры»
и «Заповедного посольства» стало ООО «Архитектурное бюро Тимура Башкаева»

May 20, 2016
Timur Bashkaev Architectural Bureau was selected as the winner of the competitive tender for the interior
design concepts of the Media Center, the Ice Cave, and the Nature Center

1 июля 2016
Началось формирование рельефа парка

July 1, 2016
Terrain works began in the park

4 июля 2016
Специалисты ЦНИИСК имени В. А. Кучеренко протестировали прочность стекла,
из которого потом выполнят покрытие «Стеклянной коры».
Как показали испытания, оно выдерживает давление, осадки и сильный ветер

July 4, 2016
Specialists from the Central Research Institute of Building Constructions named after V. A. Kucherenko
tested the durability of the glass that would be used for the Glass Crust roofing.
The tests concluded that the glass withstands pressure, precipitation, and strong wind

8 июля 2016
Департамент культуры Москвы в соответствии с распоряжением правительства Москвы
№ 308-РП от 28 июня 2016 года учредил ГАУК «Парк Зарядье»

July 8, 2016
Moscow’s Department of Culture in accordance with the order of the Moscow City Government № 308-RP
dated June 28, 2016 established the Moscow State Autonomous Institution of Culture “Zaryadye Park”

20 сентября 2016
Был окончательно сформирован рельеф парка. В Зарядье начали завозить
почву для посадки растений

September 20, 2016
The final work on the park’s topography was completed. Soil for planting plants
began to be delivered to Zaryadye

8 декабря 2016
Строители приступили к возведению «Парящего моста»

December 8, 2016
Construction workers began to build the Floating Bridge

1 января 2017
Начался монтаж металлоконструкций концертного зала

January 1, 2017
Erection of the concert hall’s structural steelwork began

16 января 2017
Стартовали работы по отделке интерьеров медиацентра и «Заповедного посольства»

January 16, 2017
Interior finishing works started in the Media Center and Nature Center

10 февраля 2017
В парке высадили 251 дерево — березы, ели и сосны
16 марта 2017
Правительство Москвы заключило договор на осуществление авторского наблюдения (консалтинга)
с консорциумом, победившим в конкурсе на концепцию парка в Зарядье

2017

2017

February 10, 2017
251 trees were planted in the park — birch, spruce and pine trees
March 16, 2017
The Moscow City Government signed a contract for designer’s monitoring (consulting) with the consortium
that won the design competition for the concept of a park in Zaryadye

17 марта 2017
ГАУК «Парк Зарядье» заключило договор на разработку социокультурной концепции
и финансовой модели парка в Зарядье с компанией Citymakers

March 17, 2017
The Moscow State Autonomous Institution of Culture “Zaryadye Park” signed with the Citymakers company
a contract for the development of the socio-cultural program and financial model for a park in Zaryadye

17 апреля 2017
Завершились монолитные работы в зоне набережной

April 17, 2017
In-situ concrete work in the embankment area was completed

27 апреля 2017
Делегация из России в лице главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова и представителей
Министерства культуры РФ провела презентацию проекта парка в Зарядье
в Центре всемирного наследия UNESCO. По результатам упомянутой презентации
от UNESCO было получено положительное заключение

April 27, 2017
A Russian delegation made of Moscow's chief architect Sergey Kuznetsov and representatives
of the Ministry of Culture of the Russian Federation presented the Zaryadye Park project
at the UNESCO World Heritage Centre. A favourable conclusion was received from UNESCO
based on the results of this presentation

28 апреля 2017
Началась высадка 509 деревьев и порядка 7 тысяч кустарников

April 28, 2017
The planting of 509 trees and around 7,000 shrubs began

4 июня 2017
Строители приступили к монтажу «Стеклянной коры»

June 4, 2017
Construction workers began to install the Glass Crust

11 августа 2017
«Парящий мост» успешно прошел все испытания. Они показали, что на 70-метровой
консоли моста одновременно могут находиться до 4 тысяч человек

August 11, 2017
The Floating Bridge successfully passed all tests. The tests concluded that the 70-metre bridge console
can accommodate up to 4,000 people at any one time

20 августа 2017
Завершились все работы по «Стеклянной коре»

August 20, 2017
All work on the Glass Crust was completed

6 сентября 2017
Завершились все работы по благоустройству парка, в результате которых были полностью озеленены
около 6,2 га территории, установлены скамейки и наружное освещение

September 6, 2017
All landscaping work in the park was completed, with about 6.2 hectares of the territory entirely planted
with greenery and benches and outdoor lighting installed

9 сентября 2017
Состоялось торжественное открытие Парка Зарядье. В церемонии приняли участие президент
Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

September 9, 2017
The grand opening of Zaryadye Park was held. The ceremony was attended by the President
of the Russian Federation Vladimir Putin and the Mayor of Moscow Sergey Sobyanin

Timeline of the Main Events in the Creation of Zaryadye Park

26 февраля 2016
Объект капитального строительства «Концертный зал филармонической музыки
на 1560 посадочных мест» получил утверждение АГР
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МИ Х АИ Л МЕТЦЕЛЬ — ТАС С / M IK H AIL M ETZ EL — TASS

А ЛЕКСЕЙ НАРОДИЦКИЙ / ALEXEY NARODITSKY

Слева: Парк Зарядье в ноябре 2017 г.
Фотограф А. Народицкий.
Справа: Владимир Путин и Сергей
Собянин в Парке Зарядье в день
открытия 9 сентября 2017 г. Фотограф
М. Метцель
Left: Zaryadye Park in November 2017.
Photographer A. Naroditsky.
Right: Vladimir Putin and Sergey Sobyanin
in Zaryadye Park on opening day
on September 9, 2017. Photographer
M. Metzel

чение реорганизовать эту заброшенную территорию в парк. В центре города — в границах Бульварного кольца — никогда парка не
существовало. А центр города и без того перегружен. В результате мы
получили такое комфортное пространство. И это не просто парк. Это
территория, интегрированная с историческим прошлым. Патриаршее
подворье, церкви, соборы — они просто органично вошли в парк. Сам
парк уникален тем, что это не просто парк — это образовательное,
познавательное, культурное пространство. Здесь два крупных образовательных центра, медиацентр, филармония, в которой 1600 мест.
Кроме того, сделан „Парящий мост“, уникальный мост. Наверное, он
попадет в Книгу рекордов Гиннесса, потому что он без опоры вытянут
на 70 метров, натянут на тросах. Это будет одна из самых эффектных
видовых площадок Москвы на Кремль и Сити. Ну и в целом это, конечно, крупная рекреационная зона, которая будет, я уверен, популярна
и востребована москвичами и гостями столицы».
Владимир Путин: «Спасибо. Красиво».

Sergey Sobyanin: “Vladimir Vladimirovich, in 2012 you
commissioned the reorganization of this abandoned territory
into a park. There had never been any parks in central
Moscow — within the boundaries of the Boulevard Ring. And
the city centre is overburdened as it is. Now we have a very
comfortable space here. And this is not just a park. It is an
area that is embedded in the historical past. The Patriarchal
Metochion, churches, cathedrals — they quite organically
became a part of the park. The park itself is unique in that it is
not just a park — it’s a cultural, cognitive, and educational space.
There are two large educational centres there, the Media Center,
and the Philharmonic Hall with a capacity of 1,600 spectators.
In addition, a unique, Floating Bridge has been built. Probably it
will be added to The Guinness Book of Records because without
a single support it stretches out 70 metres, suspended on cables.
It will be one of the best viewing platforms in Moscow looking
out onto the Kremlin and the Moscow International Business
Centre. Well, and in general, it is of course a large recreational
area which I’m sure will be popular and highly sought after
among Muscovites and visitors to the capital.”
Vladimir Putin: “Thank you. It’s beautiful.”

9 сентября 2017 года, kremlin.ru

September 9, 2017, kremlin.ru

Сергей Собянин: «Владимир Владимирович, в 2012 году вы дали пору-
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Стройплощадка Парка Зарядье. Фрагмент
фасада филармонии. Автор С. Кузнецов.
Бумага, акварель

Zaryadye Park construction site. Detail
of the Philharmonic’s facade. Author
S. Kuznetsov. Watercolour on paper

Creating
the Park

ПРЕДО СТАВЛЕН О С ЕРГЕЕМ К УЗ Н ЕЦО ВЫ М / C O U RTESY O F SERGEY KU Z N ETSOV

Создание
парка
I

руководитель консорциума
Diller Scofidio + Renfro (DS+R)
ландшафтная архитектура
Hargreaves Associates
мастерпланирование
Citymakers
транспорт
Mobility in Chain
инженерные решения
BuroHappold Engineering
управление климатом
Transsolar
менеджмент парка
Central Park Conservancy
российский эксперт по озеленению
Дмитрий Онищенко («Артеза»)
археология
Владимир Дукельский (РГГУ)
оценка стоимости
Дэвис Лэнгдон (AECOM)
правовые аспекты
Сергей Фокин

head of the consortium
Diller Scofidio + Renfro (DS+R)
landscape architecture
Hargreaves Associates
masterplanning
Citymakers
transport
Mobility in Chain
engineering solutions
BuroHappold Engineering
climate control
Transsolar
park management
Central Park Conservancy
local expert on landscape gardening
Dmitry Onishchenko (Arteza)
archeology
Vladimir Dukelsky (RSUH)
cost estimation
Davis Langdon (AECOM)
legal aspects
Sergey Fokin
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Идея интеграции города и природы, составляющая основу концепции «природного урбанизма», проявляется здесь не только в создании
открыточных видов на Московский Кремль в обрамлении берез. Чтобы добиться эффекта переплетения искусственного и естественного,
«харда» и «софта», авторы придумали целую систему ландшафтных
элементов — от ячеистой брусчатки до парковых павильонов, ловко
встроенных в складки рельефа. Благодаря этим элементам места взаимопересечения разных смысловых слоев превращаются в точки притяжения и синергии, а сам парк — в круглогодичный климатический
и ландшафтный аттракцион, дающий возможность в режиме неспешной прогулки увидеть самые разные уголки России, пускай и искусно
сымитированные, — от субтропического юга до заполярной тундры.
Укладка мощения в зоне березовой рощи, у входа в парк со стороны Васильевского Спуска, перекликается с историческим рисунком
брусчатки на Красной площади и в некотором роде продолжает его,
одновременно позволяя зеленому «софту» деревьев и кустарников свободно «прорываться» через «хард» каменных плит. Оттуда посетители
попадают в выставочный центр «Москва сейчас», перекрытый прозрачной кровлей, обеспечивающей доступ естественного света, — там
всегда тепло, независимо от погоды на улице. В «Ледяной пещере» по
соседству, напротив, всегда зима. Еще два полуподземных павильона,
расположенные ближе к воде, — это кафе «Чайный дом» и ресторан
«Вкус России». Но самые интересные объекты парка, как с архитектурной, так и с инженерной точки зрения, — это, конечно, накрывающая
здание филармонии «Стеклянная кора», под сводами которой постоянно поддерживается комфортная температура, и простирающийся над
Москвой-рекой мост-бумеранг, связанный с «плавучей» пешеходной
набережной многопролетной лестницей. При этом все рукотворные
объекты парка словно вырастают из ландшафта (настолько органично они в него вписаны), «склеенного» из наиболее характерных для
России типов природных ландшафтов — тундры, степи, а также смешанного и прибрежного лесов.
Чтобы закрепить за Зарядьем статус общенационального парка
России, участники консорциума предложили сделать его домом для
новой организации — Школы и лаборатории парков и общественных
пространств, — основной целью которой стала бы разработка образовательных программ для российских и зарубежных парков.
К слову, об общественных пространствах: переосмысление организации прилегающих улиц — еще одна важная составная часть описываемой концепции. Большой Москворецкий мост, к примеру, мог бы
стать пешеходным и зеленым, замкнув, наконец, Бульварное кольцо,
равно как и фрагмент Москворецкой набережной. Предложив множество вариантов пешеходных маршрутов, как в пределах самогó парка,
так и вокруг него, и умело включив природу в городской контекст,
команда DS+R сумела создать пространство, в котором посетитель может «потеряться», ненадолго забыв о суете мегаполиса, и в то же время
открыть для себя новые виды на привычные московские символы.

First place
Motto: Wild Urbanism

The idea of integrating the city and nature, which forms the
basis of the concept Wild Urbanism, manifests itself in the
park not only with the creation of postcard views of the Moscow Kremlin framed by birch trees. To achieve the eﬀect of
intertwining the artificial and the natural, “hard” and “soft,”
the authors came up with a whole system of landscape elements — from the cellular paving stones to the park’s pavilions,
deftly embedded in the folds of the relief. Thanks to these
elements, the areas of intersection of various semantic layers
are transformed into points of attraction and synergy, and the
park itself is an all-year climatic and landscape leisure-time
entertainment, making it possible for visitors to see in the
course of a leisurely walk the most diverse corners of Russia,
albeit skillfully simulated — from the subtropical south to
the polar tundra.
The paving arrangement in the birch grove area at the
entrance to the park from the Vasilyevsky Spusk side echoes
the historical pattern of the cobblestones on Red Square and in
a way continues it, simultaneously allowing the green “soft” of
the trees and bushes to break through the “hard” of the stone
blocks. From there visitors enter the Moscow Now exhibition
center, covered with a transparent roof that lets natural light
inside, where it’s always warm, regardless of the weather outside. In the Ice Cave nearby, on the contrary, there it’s always
winter. Situated closer to the water, the Tea House Cafe and
the Taste of Russia Restaurant are the two other semi-underground pavilions. But the park’s most interesting features,
both from an architectural and engineering point of view, are
of course the Glass Crust covering the Philharmonic building,
under the canopy of which a comfortable temperature is constantly maintained, and the boomerang-like bridge extending
over the Moskva River, connected to the floating pedestrian
embankment by several flights of stairs. At the same time, all
of the park’s man-made facilities seem to grow out of the landscape (that’s how organically they are inserted into it), fused
together from the most typical for Russia types of natural
landscapes — tundra, steppe, and mixed and coastal forests.
In order to consolidate Zaryadye’s status as a nation-wide
park of Russia, the consortium proposed to make it the base of
a new organization — a School and Laboratory of Parks and
Public Spaces — whose main goal would be the development
of educational programs for Russian and foreign parks.
By the way, regarding public spaces: rethinking the set-up
of adjacent streets is another important part of their concept.
Big Moskvoretsky Bridge, for example, finally closing the Boulevard Ring, could become pedestrian and green, as well as a
section of the Moskvoretskaya Embankment. Oﬀering a multitude of walking route options, both within and around the park,
and skillfully incorporating nature into the urban context, the
DS+R team found a way to create a space in which visitors
can “get lost” and briefly forget about the hustle and bustle of
the metropolis, and at the same time discover new views of
familiar Moscow landmarks.
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Первое место
Девиз: «Природный
урбанизм»

Визуализация проекта консорциума
под руководством Diller Scofidio + Renfro.
Вид на Московский Кремль и собор
Василия Блаженного с эксплуатируемой
кровли филармонии, над которой
нависает «Стеклянная кора»
Rendering of the concept by the consortium led by Diller Scofidio + Renfro. View
of the Moscow Kremlin and St. Basil’s
Cathedral from the accessible roof area
of the Philharmonic with the overhanging
Glass Crust
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Схема генерального плана парка
из конкурсного предложения консорциума под руководством Diller Scofidio +
Renfro. Со временем от идеи с дебаркадером, плавающим у Москворецкой
набережной, решено было отказаться

Master plan of the park from the competition proposal by the consortium led
by Diller Scofidio + Renfro. Eventually
it was decided to abandon the idea
of a landing floating next to the Moskvoretskaya Embankment
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Визуализация проекта консорциума
под руководством Diller Scofidio + Renfro.
Вид на собор Василия Блаженного через
березовую рощу в западной части парка

Справа: аксонометрическая взрыв-схема
функционального зонирования парка
из конкурсного предложения консорциума
под руководством Diller Scofidio + Renfro

Rendering of the concept by the consortium led by Diller Scofidio + Renfro. View
of St. Basil’s Cathedral through the birch
grove in the western part of the park

Right: exploded axonometric diagram
of the park’s functional zoning from the
competition proposal by the consortium
led by Diller Scofidio + Renfro
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Чарльз Ренфро и Мэри Маргарет Джонс:
«В Парке Зарядье природа не просто экспонат, но система,
которая способна самостоятельно развиваться»
Интервью подготовил Владимир Белоголовский

Чарльз Ренфро
Архитектор, партнер бюро
Diller Scofidio + Renfro

Мэри Маргарет Джонс
Ландшафтный архитектор, президент и старший
руководитель бюро Hargreaves Associates

Charles Renfro
Architect, partner
at Diller Scofidio + Renfro

Mary Margaret Jones
Landscape architect, President and Senior Principal
at Hargreaves Associates

Начнем с вопроса о том, чем вас так привлек
конкурс на проект Парка Зарядье, раз вы решили принять в нем участие?
Мэри Маргарет Джонс: Мы знали о конкурсе, но решение участвовать приняли только тогда, когда
мне позвонил Чарльз, — уже после того, как Петр
Кудрявцев из Citymakers обратился в их мастерскую.
Чарльз сказал: «Мы сейчас обсуждаем конкурс. Ты
готова войти в команду с нами?» Я ответила: «Если
вы готовы, то и я тоже». В тот момент мы объединились с Diller Scofidio + Renfro (DS+R) и Citymakers
в качестве российских партнеров, и так было положено начало формированию нашей команды.
Чарльз Ренфро: Я в течение нескольких лет поддерживал связь с Петром — еще до конкурса на Парк
Зарядье: он попросил нашу мастерскую следить за
московскими проектами, а также познакомил нас
с Сергеем Кузнецовым. Так что мы уже знали о том,
что парк может появиться, когда было объявлено
о проведении конкурса на его концепцию. Когда мы
прочли техзадание и узнали состав жюри, то посчитали, что это будет очень хорошо организованный
международный конкурс, и решили в нем участвовать. И тогда мы обратились к Мэри Маргарет Джонс.
Как вы знаете, многие российские проекты ведущих мировых архитекторов в итоге так
и остались нереализованными. Собственно, на
месте парка планировалось построить многофункциональный комплекс авторства Нор-
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мана Фостера, который в какой-то момент
работал над дюжиной проектов по всей России, но ни один из них так и не был воплощен.
ММД: Да, мы, конечно, были в курсе. Каждый конкурс предполагает риск. Но все же мы были заинтригованы, т. к. международное жюри конкурса на
проект парка включало таких выдающихся ландшафтных архитекторов, как Марта Шварц, Питер
Уокер и Кен Смит. Большое впечатление также произвели качество и уровень детализации техзадания, составленного Институтом «Стрелка». В общем,
этот конкурс показался нам «настоящим». Я полагаю, что успех парка Хай-Лайн побудил Citymakers
обратиться к DS+R — это не считая их портфолио
и международной репутации. Мы же, в свою очередь, только что реализовали Олимпийский парк
королевы Елизаветы площадью 111 га — крупный
проект реабилитации и трансформации ландшафта,
центральный объект Олимпиады-2012 в Лондоне.
Кроме того, прежде мы уже работали с DS+R над
несколькими проектами, включая новый кампус
школы Джульярд в Тяньцзине, Олимпийский музей
США в Колорадо-Спрингс и Тихоокеанский киноархив в Калифорнии.
ЧР: Ядром нашей команды были DS+R и Hargreaves
Associates, так что из шести финалистов конкурса
мы являлись единственным консорциумом с американцами во главе. Стоит добавить, что наша расширенная группа инженеров была довольно боль-

шой и интернациональной, что, я думаю, пошло на
пользу проекту, который предполагал органичное
соединение архитектуры, ландшафта и инженерии. Напомню, что у объекта самый что ни на есть
«центральный» адрес: он находится прямо рядом
с Кремлем, это одно из самых неприкосновенных
мест во всей России. Представьте: в момент, когда
отношения между Москвой и Вашингтоном далеки от безоблачных, пускай в 2013-м они все же не
были настолько сложными, как сейчас, на конкурс
поступает проект, выполненный под руководством
американских бюро, — шансов на победу было
крайне мало.
ММД: Конкуренция была сильной. Но мы представили лучшее предложение — в этом я уверена!
Вы знали историю Зарядья, бывали в России
до начала работы над проектом?
ММД: До того я никогда не посещала Россию и ничего не знала об истории этого места, пока не прочла
конкурсное задание. Я приехала в Москву, когда начался финальный этап конкурса и были выбраны
шесть его участников. Думаю, в итоге я прилетала
в Москву по меньшей мере семь раз.
ЧР: В отличие от моих коллег я неоднократно бывал
в России до проведения конкурса. Первый раз —
в 1988-м, когда эта страна еще называлась СССР. Я не
останавливался в гостинице «Россия», но видел ее,
конечно, — просто потому, что ее невозможно было
не заметить. Ее присутствие было очень ощутимо.

Тогда я уже интересовался конструктивизмом, и та
поездка стала моим «паломничеством» сразу после
получения диплома бакалавра. Кроме Москвы мы
побывали в Санкт-Петербурге, Риге, Киеве и Одессе.
Говорю «мы», потому что в те времена иностранец
не мог поехать в Россию самостоятельно — только в составе туристической группы. Но я часто от
нее отрывался и отправлялся на свои собственные
«экскурсии». Помню, как встречался с местными
архитекторами и профессорами…
Впоследствии я еще не раз туда возвращался, включая пару поездок в рамках работы над конкурсным
проектом Еврейского музея и центра толерантности в Москве: в итоге тот конкурс выиграли Ralph
Appelbaum Associates, а мы попали в тройку финалистов.
На месте парка раньше стояла огромная гостиница «Россия», которую вы только что
упомянули. Построенная по проекту видного
архитектора Дмитрия Чечулина, она была
выдающимся образцом советского модернизма; на протяжении нескольких десятилетий
она оставалась крупнейшей в Европе. «Россию»
демонтировали в 2006-м, менее чем через сорок
лет после завершения ее строительства. Вы
считаете это разумным решением? К примеру, Рем Колхас был немало опечален этим
фактом. Он в принципе любит здания этого
периода, особенно за их просторность, и его
беспокоит, что памятники новейшей истории часто сносят без особых колебаний.
ММД: О, это интересно. Его недавний Музей современного искусства «Гараж» в Парке им. Горького
прекрасен, но я не думаю, что гостиница «Россия»
была красивой. И с ней были проблемы. В частности, там случился большой пожар, в результате которого погибло много людей, т. к. из здания было
недостаточно выходов. И у меня нет уверенности,
что после этого ее как следует отремонтировали,
сделали в полной мере пожаробезопасной. Насколько я понимаю, комфортабельностью она тоже не
отличалась: я разговаривала со многими, кто там
останавливался, и они описывали ее как неприятное место. Полагаю, что в наши дни она уже не
могла бы конкурировать с лучшими из новых московских отелей.
ЧР: Я думаю, что замена гостиницы, пусть и с наличием общественных функций, на публичный
парк — это шаг в верном направлении. Так что Зарядье, несомненно, преобразилось. Но, разумеется,
мы должны внимательно изучать здания, которые
решили снести, и подвергать сомнению такие решения. Я верю, что гостиница «Россия» сыграла
важную историческую роль. Но осмелюсь заявить,
что иногда (как в этом случае) историю лучше увековечивать с помощью документальных фильмов
и фотографий. По моему мнению, гостиница была
неуместна на этом участке, т. к. не учитывала масштаб Кремля. Данный фактор сделал ее снос приемлемым. Не имеет значения, насколько «щедрым»

был этот отель: территория, которую он занимал,
ныне превращенная в парк, дает людям намного
больше.
Можете рассказать, как протекала работа
над проектом парка?
ММД: DS+R — архитекторы, мы — ландшафтные
архитекторы, но процесс шел так, что никакой
разницы между архитектурой и ландшафтом не
ощущалось — они были тесно переплетены между
собой. Программа застройки Зарядья предполагалась масштабной и сложной, а с момента нашей
победы в конкурсе она стала еще шире, так что задача по интеграции архитектуры в ландшафт была
очень важна.
ЧР: Наша дизайн-стратегия с самого начала состояла
в том, чтобы максимально скрыть от глаз архитектурные объекты, встроенные в ландшафт, и сделать
бóльшую часть парка, включая кровли зданий, доступной для публики.
ММД: Эти своего рода «не-здания» были спрятаны
в складках рельефа… Мы с самого начала понимали,
что хотим создать что-то новое — не «официальный» парк. Мы обошли московские парки и решили
придумать нечто доселе невиданное, «дикое».
ЧР: Самое удивительное в этом проекте то, что его
все-таки реализовали. Признаюсь, мы до последнего не были уверены в том, что с нами будет заключен контракт на проектирование, особенно такой,
который предусматривал бы сохранение всех элементов оригинальной концепции. В своей работе
мы всегда исходим из презумпции, что наши задумки так или иначе будут воплощены, хотя многие из
них ждут реализации довольно долго. А в процессе
работы над Парком Зарядье обвалились нефтяной
рынок и рубль, был момент, когда проект встал,
и мы не знали, будет ли он двигаться дальше.
Давайте поговорим о главной идее проекта
и его ключевых компонентах.
ММД: Ведущая идея — показать четыре главных
типа российского ландшафта. На территории Зарядья наблюдается довольно резкий перепад рельефа.
В верхней части парка мы разместили зону тундры,
посередине — степную зону, за этим следует зона
смешанного леса, а в самом низу располагается условный прибрежный лес с прудами.
ЧР: Мы стремились к тому, чтобы парк «обращался»
как к Москве, так и ко всей России, и вместе с тем
отражал самые современные и новаторские идеи
в области проектирования общественных пространств. Мы хотели создать парк, созвучный данному времени и данному месту. Немаловажно и то
обстоятельство, что территория Зарядья — отнюдь
не природный уголок, но участок, который неоднократно застраивался и на котором сохранился фундамент гостиницы «Россия». И мы решили обыграть
тему соединения природы и рукотворной среды.
Нашим первым шагом в этом направлении стало
то, что мы спрятали всю архитектуру в складках, образовавшихся при террасировании участка. Раз уж
парку суждено было стать «сооруженным», «ненату-

ральным», мы соединили архитектуру и ландшафт,
чтобы создать своего рода гибридную архитектуру.
Что касается самогó ландшафта, то мы хотели
придать ему, с одной стороны, локальные черты,
а с другой — сюрреалистические. И мы взяли на
вооружение четыре знаковых типа российского
ландшафта, упомянутых Мэри Маргарет. Это можно считать отзвуком нашей первоначальной идеи,
а именно — черпать вдохновение в русских сказках,
ведь лес зачастую играет там довольно важную роль.
Если же говорить о крытых пространствах на территории парка, то это прежде всего информационная
зона, которая позднее превратилась в медиацентр
с мультимедийными познавательными материалами о парке и истории Зарядья и иммерсивной
инсталляцией «Полет над Москвой». Второе подобное пространство — это т. н. Заповедное посольство
с образовательными и выставочными помещениями, а также специальным аттракционом — «Ледяной пещерой». Два других объекта формируют зону
общественного питания — это большой ресторан
и гастрономический центр, в котором предлагают
блюда, характерные для кухонь разных регионов
России. Их оператор — успешный местный ресторатор. Пятый элемент — филармония, спроектированная московским бюро ТПО «Резерв». Благодаря
тому, что эти объекты равномерно распределены по
территории Зарядья, посетителю, в какой бы точке
парка он ни находился, в случае непогоды не придется долго бежать до укрытия.
Существует еще и отдельный сюжет, связанный с «усиленным» климатом…
ЧР: Идея «усиленного» климата возникла в качестве
ответа на вопрос, как обеспечить максимально комфортные условия пребывания на территории парка
независимо от смены сезонов, чтобы он был пригоден для круглогодичного использования. Поначалу
мы думали о том, чтобы применить там излучательную и жидкостную системы охлаждения и обогрева,
но бюджет был сокращен, и от части предложенных
нами решений отказались, чтобы сэкономить средства. Однако базовые элементы концепции «пассивного отопления» сохранились, в частности сетчатая
оболочка, или, как мы ее называем, «Кора», нависающая над открытым амфитеатром и искусственным
холмом, под которым спрятано здание филармонии.
Она сконструирована таким образом, чтобы тепло
аккумулировалось в холодные месяцы и высвобождалось в теплое время года, благодаря чему посетители могут находиться на свежем воздухе и наслаждаться видами парка, невзирая на погоду.
ММД: Открытый амфитеатр на 1600 посадочных
мест под «Корой» — наиболее яркий пример использования «усиленного» климата. В стеклянной
поверхности «Коры» устроены вентиляционные
прорези, которые обеспечивают естественный ток
воздуха летом и затягивают теплый воздух зимой.
Это пространство будто теплица без дверей, куда
можно попасть безо всякого труда, не преодолевая никаких преград. Его противоположностью
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Визуализация ландшафта Парка Зарядье.
Зимний вид

Визуализация ландшафта Парка Зарядье.
Осенний вид

Rendering of Zaryadye Park’s landscape.
Winter view

Rendering of Zaryadye Park’s landscape.
Autumn view
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Генеральный план Парка Зарядье.
Лист из альбома рабочей документации,
подготовленного МАХПИ им. академика
А. Т. Полянского
Master plan of Zaryadye Park. Sheet from
the detailed construction documents
prepared by the Moscow Architectural
and Art Design Institute named after
Academician Polyansky
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Панорама стройплощадки Парка
Зарядье. 18 декабря 2016 г. Вид с кровли
гостиницы «Балчуг Кемпински».
Фотограф И. Иванов
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Panorama of the Zaryadye Park construction site. December 18, 2016. View from
the roof of the Baltschug Kempinski Hotel.
Photographer I. Ivanov
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Строительство медиацентра. 17 октября
2016 г. Фотограф И. Иванов
Construction of the Media Center.
October 17, 2016. Photographer I. Ivanov
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Холл медиацентра в процессе
строительных работ. 24 октября
2016 г. Фотограф И. Иванов
Media Center hall in the process
of construction. October 24, 2016.
Photographer I. Ivanov
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Слева: трубы «Ледяной пещеры»
в процессе намораживания.
Фотограф Н. Козырь

Визуализации перехода-цистерны
между теплой и холодной зонами
и интерьера «Ледяной пещеры»

Left: pipes in the Ice Cave
in the process of freezing.
Photographer N. Kozyr

Renderings of the cylinder-shaped
passage between the warm and cold
zones and the Ice Cave interior
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Строительство ресторана на углу
Москворецкой улицы и одноименной
набережной. 4 апреля 2017 г.
Фотограф И. Иванов
Construction of the restaurant
on the corner of Moskvoretskaya Street
and the embankment of the same name.
April 4, 2017. Photographer I. Ivanov
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Стройка «Парящего моста». 22 мая 2017 г.
Вид с Раушской набережной.
Фотограф И. Иванов
Construction of the Floating Bridge. May 22,
2017. View from Raushskaya Embankment.
Photographer I. Ivanov

122

123

И ЛЬ Я И ВАН О В / ILYA IVAN OV

132

Филармония в процессе строительства.
17 октября 2016 г. Вид пространства
концертного зала. Фотограф И. Иванов
Construction of the Philharmonic.
October 17, 2016. View of the concert
hall’s space. Photographer I. Ivanov
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Construction of the Philharmonic. December
18, 2016. View from Kitaigorodsky Passage.
Photographer I. Ivanov

Construction of the Philharmonic. July 29, 2017.
View of the area in front of the main entrance
to the building. Photographer I. Ivanov

Филармония в процессе строительства.
18 декабря 2016 г. Вид со стороны Китайгородского проезда. Фотограф И. Иванов

Филармония в процессе строительства.
29 июля 2017 г. Вид площади перед главным
входом в здание. Фотограф И. Иванов
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Монтаж «Стеклянной коры». 18 июня 2017 г.
Фотограф И. Иванов

Installation of the Glass Crust. June 18, 2017.
Photographer I. Ivanov
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Павильон «Купол» в Парке Зарядье.
Ночной вид. Автор С. Кузнецов.
Бумага, акварель

The Dome pavilion in Zaryadye Park.
Night view. Author S. Kuznetsov.
Watercolour on paper

The Dome

ПРЕДО СТАВЛЕН О С ЕРГЕЕМ К УЗ Н ЕЦО ВЫ М / C O U RTESY O F SERGEY KU Z N ETSOV

Купол

II

Сергей Кузнецов:
«Павильон „Купол“ строился как временное сооружение,
но потом прижился»
Интервью подготовила Екатерина Шалина

На сегодняшний день использование QR-кодов —
довольно-таки распространенный прием для демонстрации проектов, как-либо связанных с инновациями. В 2012 году это было еще относительным
новшеством для Европы, и на биеннале нам с помощью соответствующей технологии удалось создать
необычную, удивившую всех архитектурную форму,
пространство, похожее на декорацию из футуристического фильма, в котором показан мир, тотально

Sergey Kuznetsov:
“The Dome pavilion was built
as a temporary structure, but then
it took root”

Сергей Кузнецов
Первый заместитель председателя
Комитета по архитектуре и градостроительству
Москвы, главный архитектор Москвы
Sergey Kuznetsov
First Deputy Chair of Moscow’s Committee
for Architecture and Urban Planning,
Chief Architect of Moscow

Что послужило импульсом к установке QR-купола, отмеченного специальной премией
жюри XIII Венецианской биеннале архитектуры, рядом со стройплощадкой Парка Зарядье?
Прежде всего моя убежденность в том, что при
реализации такого сложного и многогранного
проекта, моментально оказавшегося в центре всеобщего внимания и вызвавшего массу вопросов,
без информационного павильона просто не обойтись. Информационный павильон — это очень
удобный и демократичный способ презентации
проекта, обладающего высокой общественной
значимостью, широкой публике. Данная типология распространена во всем мире. Когда я начал
размышлять, как бы организовать нечто подобное
в Зарядье, чтобы при этом все было качественно
и экономно, то вспомнил про QR-купол с нашей венецианской экспозиции. Купол — замечательная
форма, которая легко вписывается в любое пространство и в любой контекст. А здесь и габариты
подходили, и информационные носители имелись — панели с перфорациями в виде QR-кодов.
Требовалось лишь «перепрошить» эти носители
и построить оболочку для купола, поскольку его
QR-стены с архитектурной точки зрения не самодостаточны. Был сконструирован несложный и недорогой стеклянный купол-кокон, выполняющий
не только защитную функцию, но и увеличивший
экспозиционную площадь.
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Тем не менее возможность повторного использования этой структуры, как я понимаю,
предусматривалась изначально?
Да, она сразу создавалась как сборно-разборная
и позволяла смену контента. У нас было много идей,
как ею распорядиться в дальнейшем. На мой взгляд,
место для нового размещения нашей венецианской
инсталляции было выбрано оптимальное. Кроме
того, перепрограммированная экспозиция напоминает об успехе России на Венецианской биеннале
архитектуры в 2012 году — этому событию посвящена одна из цифровых презентаций, «зашитых»
в QR-панели. И еще это редкий пример удачного
переноса экспозиции с крупного международного
шоу. В качестве аналогии здесь можно вспомнить
переезд мухинской скульптуры «Рабочий и колхозница» со Всемирной выставки в Париже 1937 года,
где она венчала павильон СССР, спроектированный
Борисом Иофаном, — это сооружение не последовало за упомянутым шедевром монументального
искусства, однако в 2009 году было частично воссоздано на проспекте Мира. На ум приходит и павильон СССР на Всемирной выставке в Монреале
1967 года авторства Михаила Посохина-старшего,
Ашота Мндоянца и Бориса Тхора, в середине 1970-х
дополнивший ансамбль ВДНХ. Однако в последнее
время подобные случаи — редкость. Нашему QR-куполу просто повезло появиться на свет незадолго до
начала строительства Парка Зарядье.

Срок жизни большинства информационных
павильонов ограничен сроком строительства
объектов, о которых они рассказывают, но
павильон «Купол» устоял и стал органичной
частью Парка Зарядье…
Да, «Купол» строился как временное сооружение, но
потом прижился. Он стоит у входа в парк со стороны Москворецкой улицы. Места много не занимает,
никакие виды не перекрывает. Физически и содержательно это начало одного из маршрутов по парку.
Поэтому павильон несложно было интегрировать
в проект Зарядья, тем более что его авторы — Diller
Scofidio + Renfro и их коллеги по консорциуму —
не возражали. Разобрать эту постройку не составило бы большого труда, но зачем? Да и руководство
московского стройкомплекса не увидело в этом
смысла. Ведь в павильоне можно сделать много всего интересного. Была, к примеру, идея аудиоинсталляции со звуками природы — внутри QR-купола,
кстати, очень хорошая акустика. Я знаю, что администрация парка планирует догрузить в QR-коды
информацию о процессе строительства Зарядья,
о том, как посреди столичного мегаполиса создавалась эта уникальная архитектурно-ландшафтная
система. И я думаю, что оригинальная цифровая
подача материала в «Куполе» вполне отвечает инновационному духу парка.
Как в свое время — на Венецианской биеннале
2012-го — отвечала духу «Сколково»?

What was the motivation behind erecting the QR-dome,
which received a special mention at the 13th Biennale of
Architecture in Venice, near Zaryadye Park’s construction
site?
First of all, it is my firm belief that when implementing such
a complex and multifaceted project, which immediately found
itself in the spotlight and sparked a lot of questions, an information pavilion is something you cannot do without. An information pavilion is a very convenient and democratic way of
presenting a project of high social significance to the general
public. This typology is common throughout the world. When
I began contemplating how to make something of this sort in
Zaryadye, so that among other things everything would be
executed in a high quality manner and economically, I remembered the QR-dome from our exposition in Venice. A dome is
a wonderful form that easily fits into any area and into any
context. And in this case both the dimensions were right and
informational carriers — panels with QR codes — were already in place. It was only necessary to update these carriers and build a shell for the dome since its QR-walls were not
self-suﬃcient from an architectural point of view. A simple and
inexpensive glass cocoon dome was designed that served not
only a protective function but also increased the display area.
Yet, the possibility of reusing this structure, as I understand it, was envisioned from the outset?

охваченный высокими технологиями. Но в сфере
высоких технологий все меняется настолько стремительно, что неизвестно, сколько еще просуществует этот тип штрих-кода и как он будет использоваться в дальнейшем. У меня, честно говоря, нет
каких-то иллюзий на этот счет. А стены, несущие
зашифрованную визуальную информацию, были
всегда. И как мы сегодня с трудом разбираем египетские иероглифы, так, возможно, наши потомки,

не имея специального приложения, не смогут прочитать эти QR-коды. Но они, помимо всего прочего, работают как выразительный архитектурный
паттерн, подходящий для создания запоминающихся футуристичных пространств. По крайней
мере тогда, в 2012 году, нам так показалось. Теперь
посетители Зарядья имеют возможность оценить,
так это или нет.

Yes, from the beginning it was created as a demountable
structure and allowed for the content to be changed. We had
many ideas of how to use it in the future. The new location
chosen for our Venice installation is optimal in my opinion. In
addition, the reprogrammed exposition reminds of Russia’s
success at the 2012 Venice Biennale of Architecture — one
of the digital presentations “wired” in the QR-panels is dedicated to this event. This is also a rare example of successfully transporting an exposition from a major international
show. By analogy, one can mention here the relocation of Vera
Mukhina’s Worker and Kolkhoz Woman sculpture from the
World Expo in Paris 1937, where it crowned the USSR pavilion
designed by Boris Iofan — this structure did not follow the
aforementioned masterpiece of monumental art, but was partially recreated on Prospekt Mira in 2009. The USSR pavilion
at the 1967 World Expo in Montreal by Mikhail Posokhin Sr.,
Ashot Mndoyants and Boris Tkhor also comes to mind, which
joined the VDNKh ensemble in the mid-1970s. However, in
more recent times such cases are rare. Our QR-dome was simply lucky to be born not long before the start of construction
of Zaryadye Park.
The lifetime of most information pavilions is limited to
the construction period of the facility that they tell about,
but the Dome pavilion held its ground and became an
organic part of Zaryadye Park…
It’s true, the Dome pavilion was built as a temporary structure,
but then it took root. It is situated by the entrance to the park
from Moskvoretskaya Street. It doesn’t take up that much
space and doesn’t block any views. Physically and meaningfully,
this is the beginning of one of the routes leading into the park.
Hence, it was quite easy to integrate the pavilion into Zaryadye’s design, especially since its authors, Diller Scofidio + Renfro and their consortium colleagues, did not object. To disassemble this building would not have been very diﬃcult, but
what for? And the management of the Moscow construction

sector didn’t see the point of doing this either. After all, you can
do a lot of interesting things in the pavilion. For example, there
was an idea to have an audio installation with nature sounds —
by the way, the acoustics are very good inside the QR-dome.
I know that the park’s administration plans to upload into the
QR codes information about Zaryadye’s construction process,
about how this unique architectural and landscape system was
formed in the middle of a capital metropolis. And I think that
the ingenious digital presentation of the content in the Dome
is fully in line with the innovative spirit of the park.
Like some time ago, at the 2012 Venice Biennale, it was in
tune with the spirit of Skolkovo?
Today, the use of QR codes is a fairly common technique for
presenting projects that are somehow related to innovation.
Back in 2012 it was still a relatively novel idea in Europe and at
the Biennale we managed to create, with the help of the appropriate technology, an unusual, surprising architectural form,
a space similar to a set design from a futuristic film where
high tech had completely taken over the world. But because
precisely in the high tech field everything changes so rapidly,
it’s hard to tell how long this type of barcode will last and how
it will be used in the future. Frankly speaking, I don’t have
any illusions about this. However, walls with codified visual
information have always been around. And as we nowadays
can hardly understand Egyptian hieroglyphs, then perhaps
our descendants not having the right application, will not be
able to “read” these QR codes. But these codes, among other
things, work as an expressive architectural pattern, suitable for
creating memorable futuristic spaces. At any rate, that’s what
we thought back then in 2012. Now Zaryadye’s visitors have the
chance to judge for themselves whether or not this is the case.
The interview was prepared
by Ekaterina Shalina
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Вид Парка Зарядье с Кремлевской стены.
На первом плане — павильон «Купол».
Фотограф А. Белов
View of Zaryadye Park from the Kremlin
Wall. The Dome is in the foreground.
Photographer A. Belov
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Павильон «Купол» на фоне Кремлевской
стены и собора Василия Блаженного.
Ночной вид. Фотограф А. Народицкий
The Dome pavilion with the Kremlin Wall
and St. Basil’s Cathedral in the background.
Night view. Photographer A. Naroditsky
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Планы 1-го этажа и кровли павильона
«Купол»

Разрез по QR-куполу и оболочке-кокону,
фасад павильона «Купол»

Plans of the ground floor and the roof
of the Dome pavilion

Section of the QR-dome and its cocoon-like
shell, the facade of the Dome pavilion
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Interior of the roundabout gallery created
by the two hemispheres — internal
and external — and used as an exhibition
space. Photographer I. Ivanov

Interior of the QR-dome transported from
the Venice Giardini to Zaryadye Park in
Moscow. The most noticeable distinction
from the Russian pavilion exhibition at the
Biennale in 2012 is the lack of a reflective
floor surface. Photographer I. Ivanov

Обходная галерея «Купола» формируется
двумя полусферами — внешней и внутренней — и используется в качестве экспозиционного пространства. Фотограф И. Иванов

Интерьер QR-купола, перенесенного из венецианских садов Джардини в московский
Парк Зарядье. Наиболее заметное отличие
от экспозиции российского павильона
на биеннале 2012 г. — отсутствие отражающего напольного покрытия. Фотограф И. Иванов
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Перспектива административного здания
в Зарядье. Архитектор Д. Чечулин.
1947–1949. Бумага, карандаш,
тушь, акварель

Architect Dmitry Chechulin. Perspective
drawing of an administrative building
in Zaryadye, 1947–1949; pencil, India ink
and watercolour on paper

Zaryadye Through
the Ages
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Зaрядье
сквозь века
III

CARTO GRAPHY ASSO C IATES, DAVID RU M SEY M AP C O LLECTIO N

Петров чертеж Москвы конца XVI века.
Копия из 2-го тома «Большого атласа»
(Le Grand Atlas, ou Cosmographie blaviane,
en laquelle est exactement descritte la
terre, la mer, et le ciel) Яна Блау, 1662
Peter the Great’s map of Moscow
of the late 16th century. A copy from the 2nd
volume of Joan Blaeu’s Atlas Maior (Le Grand
Atlas, ou Cosmographie blaviane,
en laquelle est exactement descritte
la terre, la mer, et le ciel), 1662
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графическим рубежам (рекам, дорогам и жизненно важным точкам),
но прежде всего по количеству платежеспособных хозяйств. Так что
представления москвичей о своем городе, нашедшие отражение в «Записи о душегубстве», своеобразны, но при этом вполне объективны:
в первой трети XV века наибольшая концентрация платежеспособного
населения и высокий уровень освоенности были присущи именно
посадскому подолу, зоне между Кремлем и Васильевским лугом.
Приведенный фрагмент «Записи о душегубстве» дает нам сразу четыре важных топонима. Мы узнаем, что границы округа обозначались
Варьской улицей и Острым (или Вострым) концом, а центр района —
Николой «Мокрым», т. е. церковью с таким названием, которая стояла
на Великой улице. И улица, и храм привлекали внимание историков
уже в XIX веке, когда знатоки Москвы, проанализировав источники,
сделали вывод: Великая улица — это будущий Мокринский переулок.
И переулок, и церковь просуществовали до ХХ века, так что в их расположении сомневаться не приходится.
Упоминание Великой улицы встречается в описаниях пожаров
1468 и 1547 годов. На Годуновом и Петровом чертежах Москвы рубежа
XVI–XVII веков видна приречная мощеная улица, однако на Сигизмундовом плане 1610 года ее нет — косогор от Варварки до реки обозначен
как сплошная застройка.
Посвящение престола главной церкви подола св. Николаю Мирликийскому, почитаемому в качестве покровителя путешествующих
и торгующих, возможно, указывает на близость церкви к речной пристани, как и прозвище святого «Мокрый» (хотя не меньше причин полагать, что «мокрость» в данном случае — признак влажной поймы, которую часто заливало при разливах Москвы-реки). Это, в свою очередь,
позволяет реконструировать Великую улицу как линию, соединявшую
берег реки с Кремлем и проходившую по нижней части подола.
Собранные вместе, эти наблюдения дают основание рассматривать
приречный район между церковью Николы «Мокрого» и Мытным
двором как древнейший из освоенных на Посаде.
Зарядье XV века быстро превращалось в процветающий городской
район. Но впоследствии в этот органический рост вмешалась политическая логика — богатевшие кварталы столицы нуждались в военной
защите. В правление (регентство) вдовы Василия III Елены Глинской
итальянский архитектор Петрок Малóй спроектировал и возвел новый обвод городских укреплений, прозванный Китай-городом. Стена
охватила значительный участок плато от Москвы-реки до самой Неглинной, образовав внешнюю по отношению к Кремлю крепостную
линию. Устройство крепости было самым мощным и современным:
технология кладки и профили рвов позволяли противостоять артиллерии и подкопам, валы и стены были способны выдержать самый
интенсивный обстрел, а площадки башен годились для адекватного
ответа из всех видов орудий.
Стены и башни Китай-города простояли до 1920-х, когда их изучили и думали отреставрировать, но в итоге большею частью снесли
(сохранились лишь фрагменты и археологизированные остатки под
землей). Стен, собственно, было две — сначала выстроили временную деревянную, а затем ее сменила каменная: в 1534 году «заложиша
град землен, от каменнаго града (т. е. Кремля — прим. авторов) възле
Неглимну к живоначалной Троицы на площадку, а оттоле на Васильевской луг х Козме и Дамьяну, к Москве реке, и възле реку Москву
х каменой же стене приведоша»5.
Постройка крепости повлияла на развитие Большого Посада
по-разному. В его верхней — нагорной — части были скорректированы трассы главных улиц, которые соединяли теперь выезды из Кремля
и Китай-города, и только. Но в судьбе южной части Посада — подола —
новый обвод сыграл роковую роль. Стена Китай-города, пройдя по
застройке Острого конца, перекрыла движение вдоль реки и обрезала

the number of solvent households. So, Muscovites had peculiar ideas about their city, as reflected in the Deed on Homicide,
yet quite objective, because in the first thirty years of the 15th
century the greatest concentration of solvent residents and
the highest degree of development were characteristic of
precisely the area between the Kremlin and Vasilyevsky (St
Basil’s) meadow.
The cited passage from the Deed on Homicide gives us four
important toponyms. We learn that the district borders ran
along Varskaya Street and Ostry (or Vostry) End, and the centre was designated as St Nicholas Mokry, that is, the church
on Velikaya Street. Both the street and the church attracted
the attention of historians already in the 19th century, when
the connoisseurs of Moscow analyzed sources and came to
the conclusion that Velikaya Street was the future Mokrinsky
Lane. The lane and the church survived till the 20th century, so
there may be no doubts about their location.
Velikaya Street was mentioned in accounts of the fires of
1468 and 1547. The Godunov and Peter’s maps of Moscow of
the turn of the 17th century show a riverside cobbled street, but
it is absent from Sigizmund’s plan of 1610, which shows the
slope from Varvarka to the river completely built-up.
The dedication of the main church of the podol to St Nicholas the Wonderworker, who is venerated as the patron of travellers and traders, may suggest that the church is close to a river,
the same as the nickname Mokry (Wet), although there are
no fewer reasons to suppose that in that case “wetness” was
a characteristic of the damp flood plain that the Moskva River
often inundated. In turn, this makes it possible to reconstruct
Velikaya Street as a line connecting the riverbank with the
Kremlin and stretching along the lower part of the podol (the
plain at the foot of the hill).
Put together, these observations gave reasons to consider
the riverside area between the Church of St Nicholas Mokry
and Mytny Dvor (the Tax Collectors’ Yard) as the oldest of
those developed in Posad.
The 15th-century Zaryadye soon became a thriving neighbourhood. However, before long political logic interfered with
its natural growth: Moscow’s aﬄuent areas needed military
protection. During the regency of Elena Glinskaya, widow of
Vasily III, the Italian architect Petrok Maloy designed and built
new fortifications around Moscow that came to be called Kitai-gorod. The wall encompassed a sizable part of the plateau
from the Moskva River up to the Neglinnaya, forming a defence line outside the Kremlin. The fortress had formidable
and up-to-date structure: masonry technique and ditch profiles enabled resistance to artillery and undermining, ramparts
and walls could sustain the most intense fire, and the tower
platforms were fit to mount an adequate response from any
artillery piece.
The Kitai-gorod walls and towers survived till the 1920s,
when they were studied, slated for restoration, yet eventually
pulled down for the most part (with only fragments and archaeologized sub-surface remnants preserved). In fact, there
were two walls — first a temporary wooden wall was built, and
then replaced by another one made of stone: in 1534 “an earthwork town was laid from the stone city (that is, the Kremlin —
A.B., L.B.) near the Neglimna towards the life-giving Trinity
on the platform and from there on to St Basil’s meadow, to
Cosmas and Damian, to the Moskva River and brought to the
stone wall near the Moskva River”.5
The construction of the fortress had a diﬀerentiated impact on the development of Bolshoy Posad. In its upper, hillside
part the routes of the main streets were adjusted and now
connected only the exits from the Kremlin and Kitai-gorod.
Meanwhile, in the podol, the southern part of the Posad, the
new wall played a fatal role. Crossing the Ostry End development, the Kitai-gorod wall blocked traﬃc along the river and
cut the old riverside route, which came closest to the shoreline.
The gate in the wall remained only higher up on the side of
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В XVIII веке подворье пришло
в упадок. В мае 1737 г. оно
пострадало в пожаре, но
в офицерской описи 1763 г. еще
упоминаются «палаты каменные в три аппартамента, ветхие,
в них церковь с приделом
ветхая ж, 8 покоев и одни сени,
длинною 12,5 сажен, шириною
6 сажен». Опись палаты 1766 г.
подтверждает: палаты «каменные, ветхие, обвалившиеся».
И даже объявление о продаже
подворья с аукциона вынужденно признает его ветхость:
«Архиерейское с каменным
ветхим строением и церковью,
о трех аппартаментах и погребами подворье». В 1772 г. подворье
все же купили (купец А. Крашенников), в 1779 г. исчезла
глава церкви Благовещения,
а в 1787 г. участок перепродали
прапорщику И. Сметанину, который в 1790 г. построил новое
каменное здание, перекрыв
его фундаментом все остатки
зданий XVI–XVII вв.

22

In the 18th century the metochion
fell into disrepair. It suﬀered a fire
in May 1737, however, an oﬃcers’
inventory of 1763 still listed “stone
chambers for three apartments,
decrepit, within a church with an
annex, likewise decrepit, 8 rooms
and an entrance hall 12.5 sazhens
long and 6 sazhens wide”. The
1766 inventory of the chambers
reiterated: “the stone chambers,
decrepit and crumbling”. Even the
metochion auction announcement
had to admit its decrepitude: “The
eparchy with a decrepit stone
building and a church, a metochion with three apartments and
cellars”. Nevertheless, merchant
A. Krashennikov purchased the
metochion in 1772, the dome of
the Church of the Annunciation
disappeared in 1779, the plot of
land was resold in 1787 to ensign
I. Smetanin, who in 1790 built
a new stone house, concealing under its foundation all the remnants
of 16th- and 17th-century buildings.

В границах подола располагались и другие храмы, например церковь Жен Мироносиц (единственный в средневековой Москве храм
такого посвящения). Она существовала, судя по кладбищенским записям, с XV века и была отстроена в камне примерно в то же время, что
и церковь Зачатия св. Анны «что в Углу». Первое упоминание об этом
храме, который относился к типу небольших бесстолпных церквей,
приходится на 1566 год.
В середине XVII века, после того как территорию Английского двора (1649) передали окольничему Ивану Андреевичу Милославскому,
родственнику жены царя Алексея Михайловича, он принялся постепенно расширять владения. В 1657 году Милославский стал боярином и, начав прикупать земли, чем занимался вплоть до 1663 года,
в конце концов взял участок церкви Жен Мироносиц, условно говоря,
«в окружение», оказавшись ее единственным прихожанином и фактически превратив ее в домовую. Однако после кончины Милославского
(1663) и его жены (1669) владение не удалось сохранить в целости:
царь Федор Алексеевич распорядился выделить участок для подворья
нижегородского Благовещенского патриаршего монастыря, передав
ему церковь вместе с кладбищем. В 1693 году, когда Благовещенское
подворье купил епископ Воронежский Митрофан, храм Жен Мироносиц уже не упоминается, зато с 1703 года здесь известна церковь
Благовещения. Видимо, старый храм еще в 1678–1681 годах изменил
как посвящение, так и облик: при строительстве подворья была разобрана почти вся апсида, а на ее место был поставлен подклет, престол
же перенесли во второй ярус22.
Вереница церквей, перемежавшихся с крупными каменными
палатами, стояла и вдоль Варварки. В 1514 году в начале улицы итальянский архитектор Алевиз Новый отстроил в камне, в ренессансных
формах, церковь св. Варвары (на глубоком подклете). За ней начинались владения бояр Романовых, рост которых пришелся на середину — вторую половину XVI века. Впоследствии здесь был воздвигнут
Знаменский монастырь с собором иконы Божьей Матери «Знамение»
(арх. Федор Григорьев и Григорий Анисимов, 1679–1684) и братским
корпусом конца XVII века.
В состав ансамбля вдоль Варварки вошли еще два храма — св. Максима Исповедника (1698–1699) и церковь вмч. Георгия Победоносца на
Псковской горе, известная с XV века и отстроенная в камне в 1658 году.
Эти и другие богатые, с монументальными зданиями, дворы, монастыри и церкви, выходившие на Варварку, отрезали Зарядье от
остального Китай-города, и оно постепенно превратилось в тесные
задворки, изнанку рыночных рядов и усадеб, где по традиции жили
многочисленные ремесленники. ◆

a boyar and started buying up land up to 1663, when he finally
encircled the plot of the Church of the Holy Wives and as its
only parishioner actually turned it into his family chapel. However, after the death of Miloslavsky (1663) and his wife (1669)
their domain was broken up: Tsar Fyodor Alexeyevich ordered
that a plot of land be allotted for a metochion of the patriarchal Monastery of the Annunciation of Nizhny Novgorod and
the church, together with its graveyard, be transferred to it.
When Bishop Mitrophan of Voronezh purchased the Blagoveshchenskoye (Annunciation) metochion in 1693, the Church of
the Holy Wives was no longer mentioned. Instead, the Church
of the Annunciation was known to be there from 1703. Apparently, way back in 1678–81 the old church changed both its
dedication and image: when the metochion was built, nearly
the entire apse was dismantled, a ground floor was put in its
place and the Communion table was moved to the second tier.22
A chain of churches intermingled with large stone chambers also lined Varvarka. In 1514, the Italian architect Aloisio
the New (known in Russia as Aleviz Novy) built the Church of
St Barbara of stone (on a deep ground floor) in Renaissance
style. Behind it was the estate of boyar Romanov, who gained
prominence in the middle and second half of the 16th century.
Later on, the Monastery of the Sign with the Cathedral of the
Icon of Our Lady of the Sign (the architects Fyodor Grigoryev
and Grigory Anisimov, 1679–84) and the brethren’s building
(late 17th century) were raised there.
Two more churches — the Church of St Maxim the Confessor (1698–9) and the Church of St George the Victorious
on Pskovsky Hill, which was known from the 15th century and
got rebuilt in stone in 1658 — formed the Varvarka ensemble.
These and other aﬄuent courts, monasteries and churches
with monumental buildings overlooking Varvarka cut Zaryadye oﬀ from the rest of Kitai-gorod, and it gradually transformed into a cluttered backside of market rows and estates,
where countless craftsmen settled by tradition. ◆

Живописная реконструкция средневекового
Зарядья кисти современного художника
и реставратора Владислава Рябова. Вид
на церковь Жен Мироносиц и Английский двор
Mediaeval Zaryadye reconstruction painted
by the contemporary artist and restorer
Vladislav Ryabov. View of the Church
of the Holy Wives and the Old English Court
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сменился более спокойным отношением зодчих к собственному творчеству. Но на повестке оставался вопрос о главном общественном
здании страны, которое служило бы символом революции и нового
общественного строя. Таким архитектурным воплощением триумфа
коммунизма стал Дворец Советов, по иронии судьбы оставшийся на
бумаге, но в то же время оказавший значительное влияние на дальнейшее развитие советской архитектуры. Все, что происходило в архитектуре Москвы в 1930-е, так или иначе связано с этим проектом.
Данная статья не предполагает пересказа и анализа истории проектирования циклопического сооружения, увенчанного 100-метровой
статуей Ленина4. Нет смысла говорить в этом контексте и об идеологической основе амбициозного проекта. Укажем однако, что Дворец
Советов буквально «взорвал» городскую ткань Москвы: на протяжении
двадцати лет гигантская вертикаль, спроектированная коллективом
под руководством архитектора Бориса Иофана, во многом определяла
трансформацию структуры и облика города.
Независимо от конкурса на эпохальное сооружение, который проходил в четыре этапа с февраля 1931-го по февраль 1933 года5, в Москве
осуществлялось переустройство всего архитектурного дела. Постановлением бюро МГК ВКП(б) и президиума Моссовета РК и КД от
23 сентября 1933 года «Об организации дела проектирования зданий,
планировки города и отвода земельных участков в г. Москве» на базе
расформированных Моспроекта и Архитектурно-планировочного
управления Моссовета были учреждены Архитектурно-проектные
и архитектурно-планировочные мастерские Моссовета6. Руководителями архитектурно-проектных мастерских назначили наиболее
видных и заслуженных зодчих того времени: Ивана Жолтовского
(мастерская № 1), Алексея Щусева (мастерская № 2), Ивана Фомина
(мастерская № 3), Илью Голосова (мастерская № 4), Даниила Фридмана (мастерская № 5), Николая Колли (мастерская № 6), Константина
Мельникова (мастерская № 7) и др.7 Не менее ярким был состав начальников архитектурно-планировочных мастерских: 1-ю возглавил
Сергей Чернышев, 2-ю — Борис Иофан, 3-ю — Моисей Гинзбург, 4-ю —
Григорий Бархин, 5-ю — Николай Ладовский и т. д.8
Здесь следует немного отвлечься от основной линии нашего повествования и рассказать об общих трудностях, с которыми столкнулись
советские зодчие на рубеже 1920–1930-х. К этому времени в советской
архитектуре сложились два взаимоисключающих направления. Одно
из них опиралось на классические схемы построения архитектурных
форм. Его представители пытались создать на этой основе образный
язык, который отвечал бы духу молодого социалистического государства. Другое направление, авангардное, преследуя ту же цель, сосредоточилось на поиске принципиально новых форм архитектуры,
да и самого жизнеустройства. Шаги к созданию новой образности
делались представителями обоих направлений, но в 1920-х авангард
занял лидирующие позиции.
При этом значительная часть советских зодчих прошла определенную школу — под этим следует понимать как академическое архитектурное образование, так и строительную практику. Образование,
полученное видными мастерами, отличалось фундаментальностью.
Кроме того, на рубеже XIX–XX веков студенты-архитекторы нередко по
тем или иным причинам прерывали обучение и устраивались на службу в качестве «архитекторских помощников». Иван Фомин, к примеру,
поступив в Академию художеств в 1894-м, уже через три года вынужден
был покинуть это заведение в связи со своим категорическим нежеланием каяться за участие в студенческих волнениях9, после чего поселился в Москве, где примерно до середины 1900-х работал на видных
представителей русского модерна Льва Кекушева и Федора Шехтеля10.
Иван Александрович был повторно зачислен в Академию художеств
лишь в 1905 году11, откуда выпустился в 1909-м. Иван Жолтовский

has no aim to recount and analyze the history of the design
of the mammoth edifice topped with a 100-metre-high statue
of Lenin.4 Nor is there any point in discussing the ideological
basis of the ambitious project in this context. It should be
pointed out, however, that the Palace “blew up” Moscow’s urban fabric: for twenty years that gigantic vertical designed by
Boris Iofan’s team largely defined the transformation of the
city’s structure and image.
Regardless of the competition for the landmark project,
held in four rounds from February 1931 to February 1933,5
architectural business as a whole was being restructured in
Moscow. The resolution On Organizing Design of Buildings, City
Planning and Allocation of Land Sites in Moscow of the bureau
of the Moscow City Committee of the All-Russia Communist
Party (Bolsheviks) and the Presidium of the Moscow Soviet
dated 23 September 1933 instituted architectural design and
architectural planning workshops of the Moscow Soviet on the
basis of its disbanded Mosproekt design institute and Architectural and Planning Directorate.6 The more notable and distinguished architects of the time were appointed to supervise
architectural design workshops, among them Ivan Zholtovsky
(Workshop No. 1), Alexey Shchusev (Workshop No. 2), Ivan Fomin (Workshop No. 3), Ilya Golosov (Workshop No. 4), Daniil
Fridman (Workshop No. 5), Nikolay Kolli (Work-shop No. 6)
and Konstantin Melnikov (Workshop No. 7).7 No less illustrious
masters headed the architectural planning workshops: Sergey
Chernyshev supervised Workshop No. 1, Boris Iofan — No. 2,
Moisey Ginzburg — No. 3, Grigory Barkhin — No. 4, Nikolay
Ladovsky — No. 5, etc.8
We will slightly deviate from the main thread of our narrative and look at the common diﬃculties of Soviet architects
at the turn of the 1930s. By that time two mutually exclusive
trends had taken shape in Soviet architecture. One relied on
the classical patterns of architectural form-building. Its followers sought to use it as the basis for developing a figurative
language that would match the spirit of the young socialist
state. The other, avant-garde trend pursued the same objective,
but focussed on a search for fundamentally new architectural
forms and even, more generally, organization of life itself. Both
schools made progress in developing new imagery, but in the
1920s avant-garde took the lead.
Most Soviet architects had a solid background, including
academic architectural education and practical work in construction. Leading architects had fundamental education. In
addition to that, at the turn of the 20th century student architects often made a break in their studies, for various reasons,
and took up jobs of “assistant architects”. For example, Ivan
Fomin enrolled in the Academy of Arts in 1894, but three years
later had to drop out because of his flat refusal to repent his
involvement in student unrest;9 he moved to Moscow and till
the mid-1900s worked for two leading masters of Russian
Art Nouveau, Lev Kekushev and Fyodor Shekhtel.10 Fomin
was only reinstated in the Academy in 190511 and graduated
in 1909. Ivan Zholtovsky studied in the Academy for 11 long
years, from 1887 to 1898, simultaneously working now for
Robert Marfeld, now Alexander Stepanov, and now Alexander
Vekshinsky.12 Later, when starting his own workshop school,
Zholtovsky stressed the advantages of this method of training architects.13 Virtually every Soviet architect of the older
generation had a similar schooling. This continuity rooted in
creative thought certainly made an impact on the course of
development of Soviet architecture. The firm belief of traditionalist architects (based on their own experience) that one
could only achieve top results in the profession by working and
learning from masters,14 de facto led to the re-establishment
of a similar system in the early 1930s. Earlier, too, many government architectural design and education workshops were
supervised by masters of the older generation: Ivan Zholtovsky,
Ivan Rerberg and Alexey Shchusev headed the Moscow Soviet’s
Architecture and Art Workshop15 opened in 1918 and Leonty
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Конкурсный проект здания
Наркомтяжпрома на Красной площади.
Архитектор И. Леонидов. 1934.
Бумага, тушь с отмывкой

Конкурсный проект здания
Наркомтяжпрома на Красной площади.
Архитекторы И. Фомин, М. Минкус. 1934.
Бумага, тушь, карандаш, акварель

Architect Ivan Leonidov. Competition
design of the Narkomtyazhprom building
on Red Square, 1934; India ink wash
drawing on paper

Architects Ivan Fomin and Mikhail Minkus.
Competition design of the Narkomtyazhprom
building on Red Square, 1934; India ink,
pencil and watercolour on paper
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Мемориал Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади
и административное здание в Зарядье.
Фрагмент перспективы. Архитектор
Д. Чечулин. 1947–1949. Бумага на ткани,
белила, акварель, гуашь
Architect Dmitry Chechulin. Second World
War Victory Memorial on Red Square and
an administrative building in Zaryadye,
1947–1949, fragment of a perspective
drawing; gouache, watercolour and white
on paper mounted on fabric
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Парк Зарядье в день открытия 9 сентября
2017 года. Автор С. Кузнецов.
Бумага, акварель

Zaryadye Park on opening day
on September 9, 2017. Author S. Kuznetsov.
Paper, watercolour

The Park

ПРЕДО СТАВЛЕН О С ЕРГЕЕМ К УЗ Н ЕЦО ВЫ М / C O U RTESY O F SERGEY KU Z N ETSOV

Парк

IV

Zaryadye Park on opening day
on September 9, 2017. View of the
Floating Bridge. Photographer I. Ivanov

5

Подробнее об этих конкурсах
см. стр. 28–71.

6

Подробнее о проекте Фостера
см. стр. 260–265.

5

See pp. 28–71 for details of the
competitions.

6

See pp. 260–5 for details.
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Когда здание «России» было демонтировано, с набережных Москвы-реки открылся удивительный вид, пускай чуть перегороженный
забором, на собор Василия Блаженного и восточную стену Кремля,
и люди вдруг осознали то, что доселе лишь чувствовали, а именно —
как сильно гостиница уродовала город. Именно тогда ахнули в первый
раз. Архитектурное сообщество ощутило необходимость как-то высказаться на эту тему, дескать, что же можно возвести на месте пустыря,
поверх сложной, унаследованной от СССР подземной инфраструктуры.
Разумеется, главным стимулом к высказыванию стали конкурсы. Их
было несколько, и они были весьма разнообразны5. Среди них запомнился открытый (народный) конкурс «на разработку концепции
развития общественного пространства на территории бывшей гостиницы „Россия”», организованный в 2012 году Москомархитектурой.
Объем высказываний в рамках того конкурса получился внушительный — на него поступило свыше ста проектов. Работы участников
были довольно разношерстны: кто-то предложил забабахать в Зарядье монумент III Интернационалу Владимира Татлина в натуральную
величину, кто-то — «отложить» там гигантские яйца неопределенного функционального назначения, а кто-то — разбить благостный
скверик с памятниками всем известным истории правителям Руси.
На фоне столь буйного разгула фантазии проекты, подразумевавшие
воссоздание в той или иной форме утраченной в 1940-е сетки улиц
исторического Зарядья, выглядели почти что профессиональным
откровением. Однако ничто из вышеперечисленного не вызвало энтузиазма у начальства, да и, честно говоря, не блистало остроумием
и едва ли могло претендовать на роль аттракциона общегородского
значения. Вновь зазвучали извечные жалобы наших прогрессистов
на «провинциальность» российской архитектуры. Несмотря на то что
был проведен открытый и бесплатный конкурс, в котором премировали три десятка проектов, и что финалистов пообещали привлечь
к дальнейшей работе, каких-либо практических последствий вся эта
история по традиции не возымела.
Какое-то время, почти до самого 2013 года, когда состоялся последний конкурс на развитие территории Зарядья, подробнее о котором
будет сказано ниже, над пустырем площадью 13 га маячила грозная
тень гендиректора «Моспроекта-2» Михаила Посохина-младшего.
В 2006–2007 годах на Зарядье покушался и властелин глобального
архитектурного рынка рубежа XX–XXI веков лорд Норман Фостер6. Был
момент, когда казалось, что все решено и пути назад нет — как против
лома нет приема, так и против Фостера. Но что-то постоянно шло не
так. И лом сломался, как деревянная зубочистка. Тяжеловесные и коммерчески выверенные решения британского мэтра внезапно обратились в пыль истории. Так портфолио фостеровской мегамастерской
пополнилось еще одним нереализованным объектом… К слову сказать,
все московские проекты Нормана Фостера, начиная с башни «Россия»
в Москва-Сити и «Хрустального острова» в Нагатинской пойме и заканчивая одиозным «Апельсином» на месте все еще здравствующего
ЦДХ и реконструкцией ГМИИ им. Пушкина, оказались падающими
звездами и сгорели в специфической атмосфере нашей недружелюбной к заезжим мастерам столицы.
Но после 2010 года в Москве, наконец, начали происходить серьезные изменения, прежде всего в сфере городского управления. На пост
мэра Москвы вместо Юрия Лужкова, который казался несменяемым,
заступил Сергей Собянин. В истории Златоглавой наступила новая эра.
Со времени упомянутой смены караула прошло всего-навсего семь лет,
так что подводить итоги еще попросту рано. Однако масштабы того,
что случилось за этот относительно короткий промежуток, понятны
уже сейчас. Достаточно простого перечисления: расширение Москвы;
уход Владимира Ресина с должности главы московского стройкомплекса и появление в этом кресле молодого и энергичного казанца

to what could be built at the dump over the sophisticated infrastructure inherited from the USSR. Of course, competitions
became the main vehicle of soliciting opinions. Several very
diﬀerent competitions were called.5 One was an open (public) competition “for a draft concept of developing public
space on the grounds of the former Rossiya Hotel”, called by
Moskomarkhitektura in 2012. It attracted a large number of
competitors: more than 100 entries were submitted. The ideas
were quite varied: one entrant suggested putting up Vladimir
Tatlin’s full-size monument to the Third International, another “laying” huge eggs of unspecific functionality, still another
arranging a rosy garden with monuments to all Russian rulers
known in history. Against the background of such a wild riot
of imagination the projects suggesting the restoration of the
historical grid of Zaryadye streets lost in the 1940s looked like
professional eye-openers. However, nothing of the above went
well with the authorities; frankly, those projects were far from
brilliant and fell short of the role of city-level point of attraction. Our progressivists resumed their perennial laments over
the “provincialism” of Russian architecture. Although an open
and no-fee competition was held, three dozen prizes handed
out and promises of involvement in follow-up work given to
the finalists, that campaign, as many others before, did not
have any practical consequences.
For a while, almost until 2013, when the last competition
for Zaryadye development was held, the formidable shadow
of Mosproekt-2 general director Mikhail Posokhin Jr. was
looming over the 13-ha dump. Lord Norman Foster, the mogul of the global architectural market at the turn of the 21st
century, also had a go at Zaryadye in 2006–7.6 At one point
it looked like a done deal without any turning back: you cannot stop Foster once he has made up his mind, can you? But
all that time something would go wrong, and finally the deal
crumbled down like a house of sticks. The British maestro’s
heavy-handed but commercially sound solutions became the
dust of history, and another unrealized project was added to
the portfolio of Foster’s mega studio. Incidentally, all of Foster’s Moscow projects, from the Rossiya tower in the Moscow
City business centre and the Crystal Island in the Nagatinskaya
floodplain to the odious Project Orange at the site of the still
existing Central House of Artists and the reconstruction of
the Pushkin Museum of Fine Arts, burned like shooting stars
in the specific atmosphere of our capital that is reluctant to
welcome visiting masters.
However, serious change, primarily in city administration,
finally arrived in Moscow after 2010. Sergey Sobyanin succeeded the seemingly irreplaceable Yury Luzhkov as Moscow
Mayor. A new era opened in the history of the venerable city.
Only seven years have passed since the change of guard, too
short a time for the summing up. However, the scale of what
has taken place in this relatively short span is already clear.
A brief summary will suﬃce: expansion of Moscow; the departure of Vladimir Resin as head of the Moscow building complex
with the appointment of the young and energetic Marat Khusnullin from Kazan to the post; the rebirth of the Gorky Park;
reconstruction of the Moscow Central Circle railroad with the
building of transport hubs along it; de facto pedestrianization
of central Moscow and its total paving with large-size granite
flags; summary removal of kiosks and marketplaces; replacement of the city’s chief architect, with Alexander Kuzmin,
a plump gentleman smiling into his moustache and looking
as if out of old Moscow, ceding the post to the reserved and
trim Sergey Kuznetsov; and finally, following President Putin’s
recommendation, Sobyanin’s team built a park at the site of
Chechulin’s Rossiya. It is this park, called Zaryadye after its location, that I would like to discuss. Indeed, it is Zaryadye Park
that is the calling card and main symbol of the new Moscow
of Mayor Sobyanin, and I will try succinctly to explain why.
To begin with, few people believed that the park would be
built. I doubted it as well and even spoke out publicly on this
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Парк Зарядье в день открытия 9 сентября
2017 года. Вид «Парящего моста».
Фотограф И. Иванов
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Zaryadye Park on opening day
on September 9, 2017. View of Varvarka
Street from the stands of the large
amphitheater. Photographer I. Ivanov
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Парк Зарядье в день открытия 9 сентября
2017 года. Вид с трибун большого
амфитеатра в сторону Варварки.
Фотограф И. Иванов
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Zaryadye Park on opening day
on September 9, 2017. View of the open-air
stage and the Moscow Kremlin from the
stands of the large amphitheater.
Photographer I. Ivanov
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Парк Зарядье в день открытия 9 сентября
2017 года. Вид с трибун большого
амфитеатра в сторону открытой сцены
и ансамбля Московского Кремля.
Фотограф И. Иванов
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A Stroll Through
Zaryadye Park
with Photographers
Iwan Baan
& Alexey
Naroditsky
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Прогулка
по Парку Зарядье
с фотографами
Иваном Бааном
и Алексеем
Народицким
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