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Краснохолмский треугольник

Хронология культурной инициативы

Â íåäàâíåå âðåìÿ â Ìîñêâå ðåàëèçîâàíû äåñÿòêè êðóïíåéøèõ ìíîãîôóíêöèîíàëü-

íûõ îáúåêòîâ – òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûõ, òîðãîâî-äåëîâûõ, ãîñòèíè÷íî-äåëîâûõ,

îáùåñòâåííî-æèëûõ è äðóãèõ êîìïëåêñîâ. Íåêîòîðûå èç íèõ áûëè ïðåäñòàâëåíû

â íàøèõ ïóáëèêàöèÿõ: 2-ÿ î÷åðåäü Áèçíåñ Ïàðêà Àâðîðà íà Ñàäîâíè÷åñêîé íàáå-

ðåæíîé (78770 ì2) – ¹5/2006, Äåëîâîé öåíòð íà Íîâîäàíèëîâñêîé íàáåðåæíîé

(40000 ì2) – ¹4/2009 ÀÂ, Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð Ìåòðîïîëèñ íà Ëåíèíãðà-

äñêîì øîññå (330000 ì2) – ¹6/2009, äåëîâîé öåíòð Áåëàÿ Ïëîùàäü íà ïëîùàäè

Áåëîðóññêîãî âîêçàëà (99 950 ì2) – ¹6/2009, ×åòûðå Âåòðà íà Á.Ãðóçèíñêîé óëèöå

(75 300 ì2) – ¹1/2010, Áàðêëè Ïëàçà íà Ïðå÷èñòåíñêîé íàáåðåæíîé (23 920 ì2) –

¹2/2010. Ýòî êîìïëåêñû îáùåãîðîäñêîãî ôîðìàòà. Ïåðèîä ïðîåêòèðîâàíèÿ è

ñòðîèòåëüñòâà ïîäîáíûõ îáúåêòîâ â Ìîñêâå ñîñòàâëÿåò ïÿòü-ñåìü ëåò. Íàïîìíèì,

÷òî ñòàðåéøèé èç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ ãîñòèíè÷íî-äåëîâûõ êîìïëåêñîâ «íîâîé

âîëíû» – Öåíòð Ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè íà Êðàñíîïðåñíåíñêîé íàáåðåæíîé ïðî-

åêòèðîâàëñÿ è ñòðîèëñÿ ê îòêðûòèþ ìîñêîâñêîé Îëèìïèàäû 1980 ã. â ðåêîðäíûå ïî

òåì âðåìåíàì, íî òå æå ñðîêè – ñ 1973 ïî 1979 ãã. Ïåðâîíà÷àëüíî îí íàñ÷èòûâàë

150000 ì2, à â 2003 è 2008 ãã. ïîëó÷èë çàìåòíûå äîïîëíåíèÿ â 50000 è 100000 ì2.

×òî êàñàåòñÿ òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ÌÔÊ – îòðàáîòàííàÿ ñõåìà ðåêëàìû, áûñò-

ðàÿ îêóïàåìîñòü çàòðàò ñäåëàëè èõ íåïîáåäèìûìè àðõèòåêòóðíûìè áðîíåíîñöà-

ìè, ñïîñîáíûìè âíåäðèòüñÿ â ëþáîå âûãîäíîå ìåñòî ãîðîäà, åñëè íàäî – çàðûòüñÿ

ïîä çåìëþ. Êñòàòè, ïåðâûé â Ìîñêâå ïîäçåìíûé òîðãîâûé êîìïëåêñ Îõîòíûé ðÿä

îáùåé ïëîùàäüþ 62700 ì2 ñòðîèëñÿ óäèâèòåëüíî áûñòðî – ñ 1995 ïî 1997 ãã. –

íåñìîòðÿ íà ïðîâåäåíèå íåîáõîäèìûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê.

Ñåãîäíÿ ìíîãèå èç ìîñêîâñêèõ ïðîåêòîâ ÌÔÊ (íàäçåìíûõ è ïîäçåìíûõ «ãîðîäîâ

â ãîðîäå») ïðèîñòàíîâëåíû ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì. Èõ ïåðñïåêòèâû ïîêà ÷òî

äîâîëüíî íåîïðåäåë¸ííû, âîçìîæíî, èì äàëåêî äî ôèíèøà.

Ìû ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé åù¸ îäíó èñòîðèþ èç ýòîãî ðÿäà: äâàäöàòü

ëåò òâîð÷åñêèõ èäåé è áèçíåñ-ïðîãðàìì, ïðåîäîëåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ è ýêîíî-

ìè÷åñêèõ òðóäíîñòåé è, íàêîíåö, çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà. Ýòî Ðîññèéñêèé

Êóëüòóðíûé öåíòð íà Êðàñíîõîëìñêîé ñòðåëêå â Ìîñêâå – èñòîðè÷åñêèé àíñàìáëü,

ñïðîåêòèðîâàííûé Òîâàðèùåñòâîì òåàòðàëüíûõ àðõèòåêòîðîâ. Ñîñðåäîòî÷èì âíè-

ìàíèå íà íåïðîñòîì àëãîðèòìå ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà, äîïîëíèâ åãî îïèñàíèå

æèâûìè êîììåíòàðèÿìè îäíîãî èç àâòîðîâ ïîñòðîéêè – Â.Ä.Êðàñèëüíèêîâà.

Âèä íà Êðàñíîõîëìñêèé öåíòð îò Íîâîñïàññêîãî ìîíàñòûðÿ.

A view of the Krasnokholmskiy center from the Novospasskiy monastery. 
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десятка транспортных и пешеходных мостов.

Изначальное назначение водоотводных кана!

лов – отвод воды из основного русла реки

в случае наводнения или ремонта мостовых

опор. Упомянутый венский остров сегодня

имеет исключительно рекреационное назна!

чение, в природном окружении на нём раз!

мещено несколько объектов культуры.

Собственно нынешний Краснохолмский

треугольник как часть острова не был зап!

ланирован градостроителями XVIII века.

В первоначальных планах Болотный остров

доходил только до границы тогдашнего го!

рода – нынешнего Зацепского вала (назва!

ние его произошло от цепи, которая с

1683 г. перегораживала дорогу возле та!

можни на месте станции метро Павелец!

кая). Тогда здесь существовали кабаки и

харчевни, казённые бани и рынок сплавного

леса. Согласно имеющимся историческим

планам, в 1807 г. Треугольника всё еще не

было – канал поворачивал к Москве!реке

вдоль нынешнего Зацепского вала. Однако

на карте 1853 г. он уже представлен в виде

самостоятельного угловатого островка. 

А В  № 3  ( 1 2 0 )  2 0 1 1 7 1

Место и образ 

Времени, затраченного на создание Рос!

сийского Культурного центра, могло бы

хватить на четыре комплекса – идея этого

архитектурного ансамбля возникла еще

в конце 1980!х годов. Функционально он и

состоит из четырех самостоятельных круп!

ных объектов: Делового центра, Дома музы!

ки, Гостиницы и Конференц!центра. Объе!

диняющим элементом служит открытая

Площадь Искусств с Арт!галереей. Строи!

тельством Конференц!центра в 2010!м году

было завершено освоение неординарной,

исторически обособленной строительной

площадки – треугольного завершения

длинного четырёхкилометрового рукотвор!

ного острова между Москвой!рекой и Водо!

отводным каналом. В начале его, как изве!

стно, расположена территория бывшей шо!

коладной фабрики «Красный Октябрь» (ра!

нее товарищества «Эйнемъ»).

Подобные острова существуют и в других ев!

ропейских столицах, например, в Вене, где

длина канала превышает двадцать километ!

ров, а Дунай в том месте пересекает около
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Èñòîðè÷åñêèå ïëàíû 1811 ã. è 1852 ã.

Historic plans of 1811 and 1852. 

Ãåíåðàëüíûé ïëàí.

Master plan.

Ïåðâîíà÷àëüíàÿ èäåÿ Öåíòðà, 1995 ã.

The Center’s original concept, 1995.

5

1

2

3

7

4

6

1. Äîì Ìóçûêè

2. Ïëîùàäü Èñêóññòâ

3. Ãîñòèíèöà

4. Îôèñû

5. Ïåøåõîäíûé ìîñò

6. Öåíòð äîñóãà

7. Ôèòíåñ-öåíòð

Ôîòî ñ ìàêåòà.

Model.

Àýðîôîòîñúåìêà.

An aerial photo.

The Russian Cultural center 

on the Krasnokholmskaya Strelka (Spit) 

in Moscow. 

General designer: “Tovarischestvo teatralnykh

arkhitektorov” Ltd. 

Architects: Yu. P. Gnedosvskiy, V.D. Krasilnikov,

D.S. Solopov, M.M. Gavrilova, S.V. Gnedovsky,

I.S. Zakharov.

Engineers S.A. Belov, S.Ya. Syroezhkin (General

project engineer).

Participants in the design phase: design bureau of

the ENKA, SantekhNIIproyekt, Stroyfizik institute,

Central design institute of arenas and sport

facilities.

In association with the Government of Moscow.

Design phase: 1994-2000.

Construction phase: 1995-2001.

Customer: ZAO “Moskva-Krasnyie Kholmy”.

General contractor: ENKA Insaat ve Sanayi A.S.

Construction management:

Gursel Yilmaz, Kenan Sahin.

Российский Культурный центр 

на Краснохолмской стрелке в Москве.

Ãåíåðàëüíûé ïðîåêòèðîâùèê: 

ÎÎÎ «Òîâàðèùåñòâî òåàòðàëüíûõ àðõèòåêòîðîâ».

Àðõèò. Þ.Ï.Ãíåäîâñêèé, Â.Ä.Êðàñèëüíèêîâ, Ä.Ñ.Ñî-

ëîïîâ, Ì.Ì.Ãàâðèëîâà, Ñ.Â.Ãíåäîâñêèé, È.Ñ.Çàõà-

ðîâ; èíæåíåðû Ñ.À.Áåëîâ, Ñ.ß.Ñûðîåæêèíà (ÃÈÏ).

Ó÷àñòíèêè ïðîåêòèðîâàíèÿ: 

ïðîåêòíîå áþðî ôèðìû «ÝÍÊÀ», 

«ÑàíòåõÍÈÈïðîåêò», èíñòèòóò «Ñòðîéôèçèêà»,

ÖÍÈÈÝÏ Çðåëèùíûõ çäàíèé 

è ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé.

Ïðè ñîäåéñòâèè Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû.

Ïðîåêò: 1994-2000 ãã.

Ñòðîèòåëüñòâî: 1995-2010 ãã.

Çàêàç÷èê: ÇÀÎ «Ìîñêâà – Êðàñíûå Õîëìû».

Ãåíïîäðÿä÷èê: êîìïàíèÿ «ENKA Insaat ve Sanayi A.S.». 

Ðóêîâîäèòåëè ñòðîèòåëüñòâà:

Ãþðñåëü Éûëìàç, Êåíàí Øàõèí.
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Возможно, этот образ символически проти!

востоял и попыткам реализации альтернатив!

ных концепций архитектурного развития мес!

та, которые на первых порах предлагали

предприимчивые западные компании.

Движущие силы 

и этапы формирования Концепции 

(конец 1980!х – середина 1990!х гг.)

Организационным лидером и харизматичес!

кой личностью проекта (по крайней мере, на

стадии концепции) был известный драматург

и сценарист М.Ф.Шатров!Маршак (1932!

2010). Будучи секретарём только что созданно!

го Союза Театральных деятелей, заручившись

поддержкой М.С.Горбачёва, он выдвигает

идею Международного театрального центра. 

Прежде чем было создано ЗАО и получено

в аренду 7 гектаров городской земли (на кото!

рой ранее безуспешно планировался и стади!

он, и Народный дом), Артелью театральных

архитекторов на общественных началах и на

средства Министерства культуры было прора!

ботано несколько вариантов застройки Треу!

гольника. Исторические рукотворные макеты

ТЭО Театрального, а позже – Культурного цент!

ра по сию пору выставлены в офисе Артели –

там же, внутри Крепости, в верхних этажах

надстроенной трансформаторной подстанции.

Макет – действенное средство убеждения об!

щественности в архитектурных достоинствах

проекта. В итоге Концепция при содействии

главного архитектора Москвы Л.В.Вавакина по!

лучила одобрительные отзывы в самых высо!

ких инстанциях. Однако ей недоставало глав!

ного – финансирования. Государственные ис!

точники иссякли, а частные отечественные ин!

весторы тогда ещё не набрали силу. 

Инвестиции в проект Российского Культурно!

го центра пришли вместе с турецким генпод!
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Так или иначе, Треугольник пробился за

границу Садового кольца, придав остроту

завершению острова. А острых моментов

в его истории было достаточно. Даже само!

му появлению Болотного острова способ!

ствовали крайние обстоятельства – эпиде!

мия чумы 1771 г., после которой и решено

было серьёзно заняться благоустройством

города, ликвидацией болот и борьбой с па!

водками. Несмотря на эти мероприятия, в

1908 г. весь остров залило во время самого

высокого наводнения, когда вода доходила

до стен Кремля. Между тем, Краснохол!

мский треугольник застраивался, хотя до

конца 1980!х годов мог похвастаться не

столько собственной архитектурой, сколько

достопримечательностями окружения. Одно

из них – высящийся с 1490!х годов, напро!

тив, за Москвой!рекой и Краснохолмской

набережной, Новоспасский монастырь с 72!

метровой колокольней, воздвигнутой в

XVIII веке архитектором И.П.Жеребцовым.

Отражённый образ монастырских или кре!

постных сооружений с неприступными сте!

нами, высокими смотровыми башнями, сак!

ральными объектами внутри довольно явно

вырисовывался в первых эскизах Артели те!

атральных архитекторов. Впрочем, декора!

тивная театральность образа со временем (а

его прошло достаточно много) уступила мес!

то более отвлечённым формам. 

Изначальная тема цитадели не была чисто

внешней метафорой истории места или прос!

тым отражением заречной архитектуры.

В эпоху нашествия массовой культуры, звёзд!

ного часа многочисленных дискотек, которые

в 1990!е заполняли площади и стадионы, для

сохранения академического искусства, види!

мо, необходима была «башня из слоновой

кости», крепость с культурной агорой внутри.
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Â.Ä.Êðàñèëüíèêîâ: 
Ñîâåòû Â.À.Ãóñèíñêîãî
Â êîíöå ñîâåòñêîãî ïåðèîäà â ñòðàíå ïðî-
èñõîäèëè ðàçíûå «ôîêóñû». Êîãäà Øàò-
ðîâ ïðèøåë ê Ãîðáà÷åâó ñ ïðåäëîæåíèåì
î ñîçäàíèè Ìåæäóíàðîäíîãî Òåàòðàëüíî-
ãî öåíòðà, òîò îáåùàë âñÿ÷åñêóþ ïîääå-
ðæêó, íî äåíüãè ïðåäëîæèë èñêàòü ñàìèì.
Ïîèñêè èíâåñòèöèé âíà÷àëå ïðèâåëè
Øàòðîâà ê Ãóñèíñêîìó, êîòîðûé êîãäà-òî
çàêîí÷èë ÃÈÒÈÑ è äàæå áûë ðåæèññåðîì
Òóëüñêîãî òåàòðà (ÿ åãî â òî âðåìÿ ñòðî-
èë). Â 1988 ã. îôèñ Ãóñèíñêîãî ðàñïîëà-
ãàëñÿ íà óëèöå Ãîðüêîãî. Òàì îí äàâàë
íàì ðàçëè÷íûå ñîâåòû, ãäå âçÿòü äåíåã íà
ñòðîèòåëüñòâî Òåàòðàëüíîãî öåíòðà. Ìû
âñòðå÷àëèñü íåñêîëüêî ðàç, íî ñîâåòàìè
âîñïîëüçîâàòüñÿ òàê è íå ñìîãëè. Ïîòîì
Ãóñèíñêèé êóäà-òî èñ÷åç.

Â.Ä.Êðàñèëüíèêîâ: 
Ñîâåòû Á.À.Áåðåçîâñêîãî
Áåðåçîâñêîãî ÿ çíàë åùå äî Øàòðîâà, êîã-
äà òîò ñòðîèë Ëîãîâàç è ïðèø¸ë êî ìíå
êàê ãëàâíîìó õóäîæíèêó Ìîñêâû ñ ïðîñü-
áîé ïîñòàâèòü ðåêëàìó ñâîåé êîìïàíèè
íàïðîòèâ çäàíèÿ Ìîññîâåòà. ß òîãäà ñêà-
çàë, ÷òî ýòîò íîìåð íå ïðîéäåò, è îòîñëàë
åãî ê Ëóæêîâó. (Íåìíîãî ðàíüøå ÿ ïîëó-
÷èë âûãîâîð çà òî, ÷òî ðàçðåøèë ðåêëàìó
Êîêà-Êîëû íà Ïóøêèíñêîé ïëîùàäè). 
Øàòðîâ êàê-òî âûøåë íà Áåðåçîâñêîãî, è
ìû íåñêîëüêî ðàç âñòðå÷àëèñü ñ íèì
â îôèñå íà Êðîïîòêèíñêîé (íûíåøíåé
Ïðå÷èñòåíêå). Ïèëè êîôå, õîäèëè â ðåñòî-
ðàíû, è òîò äàâàë äîâîëüíî òîëêîâûå ñîâå-
òû. À ïîòîì îðãàíèçîâàë íàì ïîåçäêó â Çà-
ïàäíóþ Ãåðìàíèþ äëÿ ïîèñêà ôèíàíñîâ.
Ìû ïîñåùàëè ïðåäëîæåííûå Áåðåçîâñêèì
ôèðìû è âåëè êàêèå-òî áåñêîíå÷íûå, áåñ-
ñìûñëåííûå ðàçãîâîðû. Ïîòðàòèëè ìàññó
âðåìåíè – ýòèì äåëî è êîí÷èëîñü.

Ñðåäèííàÿ ÷àñòü îôèñíîé êðåïîñòè.

The middle part of the office fortress.

Çàïàäíàÿ áàøíÿ «êðåïîñòíîé ñòåíû». 

Ôîòî À.Îðëîâà.

The “fortress wall” west tower.

A photo by A. Orlov.
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рядчиком в 1994 г. Фирма ЭНКА, приглашён!

ная по совету В.И.Ресина, вложила $12 млн.

в освоение площадки и первую очередь, вой!

дя с контрольным пакетом акций в ЗАО

«Москва – Красные холмы» наряду с Прави!

тельством Москвы, фирмой «Реновация»

Министерства культуры и Товариществом те!

атральных архитекторов. Это и было главным

организационным достижением, итогом раз!

работки Концепции. М.Ф.Шатров стал прези!

дентом и председателем совета директоров

этого ЗАО, которое сегодня управляет Рос!

сийским культурно!деловым центром.

Офисная крепостная стена 

Riverside Towers (1995!2009 гг.) 

«Служенье муз не терпит суеты» – включение

деловых функций в структуру Культурного

центра могло бы показаться инородным, если

бы не выверенное функционально!простран!

ственное решение бизнес!компоненты. Из

этого «коммерческого материала» была соз!

дана крепостная стена, отгораживающая Тре!

угольник от суеты внешнего мира. Первый её

элемент – две символические геометризо!

ванные башни, соединенные шестиэтажным

отрезком – был сооружён на самой Стрелке

острова в месте примыкания Водоотводного

канала к Москве!реке (его строительство оку!

пилось уже за два года).

Отгораживая новый Центр от оживленной го!

родской территории, расположенной рядом

– за Водоотводным каналом, офисная стена

приняла на себя не только внешнюю крепост!

ную функцию, но и стала средством внутрен!

него обеспечения дальнейшего развития Тре!

угольника. Сдаваемые в аренду офисные по!

мещения впоследствии обеспечивали финан!

п р о е к т ы  и  п о с т р о й к и7 4

Áàñòèîí êîíôåðåíö-öåíòðà 

è ñòîðîæåâàÿ áàøíÿ ãîñòèíèöû. 

Ôîòî À.Îðëîâà.

The bastion of the conference center 

and the watch-tower of the hotel.

A photo by A. Orlov.

Ïëîùàäü ó÷àñòêà – 7,3 ãà

Îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèé – 200050 ì2

â òîì ÷èñëå:

Îôèñíûå çäàíèÿ – 83000 ì2

(ñî ñòîÿíêàìè àâòîìàøèí íà 1100 ìåñò)

Äîì ìóçûêè – 48000 ì2

(ñ çàëàìè íà 1700, 600 è 550 ìåñò, êðûòîé àâòîñòîÿíêîé íà 300 ìåñò) 

Ãîñòèíèöà 5* íà 233 íîìåðà – 34 000 ì2

Êîíôåðåíö-öåíòð – 18700 ì2

(ñ ìàãàçèíàìè, êàôå, êðûòîé àâòîñòîÿíêîé íà 160 ìåñò)

Âûñòàâî÷íûé çàë – 3950 ì2

(ñî ñëóæåáíûìè ïîìåùåíèÿìè è êðûòîé àâòîñòîÿíêîé íà 15 ìåñò)

Ïëîùàäü Ôåñòèâàëåé – 12400 ì2

(ñ ìàãàçèíàìè è êðûòîé àâòîñòîÿíêîé)

Â.Ä.Êðàñèëüíèêîâ: 
Ïîìîùü Äèìû-ãåíåðàëà
Îäíî âðåìÿ íàì ïîìîãàë Äèìà-ãåíåðàë
(Ä.Î.ßêóáîâñêèé). Ïîçæå îí ïðîõîäèë ïî
äåëó î êðàæå õàñèäñêèõ ìàíóñêðèïòîâ èç
Ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè. Äèìà-ãåíå-
ðàë áûë äðóãîì áîãàòîãî êàíàäöà, êîòî-
ðûé êðóòèëñÿ âîçëå íàøèõ âëàñòåé. Òîò
óñòðîèë íàì ïðè¸ì ñ óæèíîì â Ìåæäóíà-
ðîäíîì Òîðãîâîì öåíòðå íà Êðàñíîïðåñ-
íåíñêîé íàáåðåæíîé. Ìû ïðèøëè ñ Âàâà-
êèíûì, êîòîðûé òîãäà áûë ãëàâíûì àðõè-
òåêòîðîì ãîðîäà è ïîêàçàëè ñâîè ýñêèçû.
Êàíàäåö ñêàçàë, ÷òî ìû æèçíè íå çíàåì è
ïëîõî ðàáîòàåì – íàäî âñå ñäåëàòü çíà-
÷èòåëüíî áîãà÷å è íå æàëåòü íà ýòî
ñðåäñòâ. Ïîñëå ÷åãî îòïðàâèë íàñ â Òî-
ðîíòî, ïîñìîòðåòü, êàê íóæíî ïðîåêòè-
ðîâàòü. Ïîæèâ íà øèðîêóþ íîãó â Êàíà-
äå, ìû îòïðàâèëèñü â ×èêàãî, íî ñêîðî
ïîíÿëè, ÷òî âñ¸ ôèíàíñèðîâàíèå êîí÷à-
åòñÿ îáåäàìè â ðåñòîðàíå (ïðàâäà, ñ îìà-
ðàìè è ëàíãóñòàìè).

Ïàíîðàìà àðõèòåêòóðíîãî êîìïëåêñà ñ ðàçðåçîì ïî Äîìó ìóçûêè.

A panorama of the complex with a section at the House of music. 

сирование проектирования и строительства

культурных компонент. Очевидно, это помог!

ло проекту пережить и дефолт 1998 г. Обита!

телями «стены» стали такие авторитетные и

состоятельные зарубежные компании, как

SAP, Nissan, Jones Lang LaSalle, Cisco Systems,

Avaya, Kimberly!Clark, VTB Factoring. Строи!

тельство основной части «крепостного соору!

жения» завершилось в три этапа как раз к

1998 г., и сегодня его присутствие обеспечи!

вает надёжность функционирования эконо!

мически более уязвимых объектов культуры.

Международный Дом музыки 

(открыт в 2002 г.)

Это и есть сакральное содержание МФК,

центр сосредоточения академического искус!

ства. Именно для его устойчивого существо!

вания возведена треугольная крепость на

Стрелке. Для него и проделан двадцатилет!

ний проектно!строительный марафон.

В продвижении строительства Дома музыки

заметное участие принял В.Т.Спиваков. Это

единственное здание, не принадлежащее

ЗАО «Москва – Красные холмы», управляе!

мое Департаментом культуры, но построен!

ное на городскую долю отчислений за аренду

коммерческой части комплекса. Однако этот

инопланетный объект, кажется, готов взле!

теть в любую минуту. Настолько самостояте!

лен и независим его парящий образ, напоми!

нающий скорее фантастическую «летающую

тарелку», нежели земную академическую ар!

хитектуру. Этот Unidentified flying object уже

опознан нами в публикации №4/2003 АВ,

спустя некоторое время после официального

открытия, участниками которого в декабре

2002 г. были президент России Владимир Пу!

Ïëàíû Äîìà ìóçûêè íà ðàçíûõ óðîâíÿõ.

The House of music plans at the different levels.
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Конференц!центр (открыт в 2009 г.) 

и арт!галерея (открыта в 2010 г.)

Бастион конференц!центра символически

закрепил последний угол Краснохолмского

Треугольника, который оставался незастро!

енным на всём протяжении формирования

комплекса. Несмотря на неприступный вид,

центр располагает семью комфортабельны!

ми залами, в том числе, просторным Баль!

ным на 500 человек, а в целом позволяет

проводить крупные мероприятия до 1000

посетителей. 

Функционально и организационно конфе!

ренц!центр связан с гостиницей, поэтому

функционирующая в нем кухня и банкетная

служба управляются подразделениями ком!

пании Swissotel Hotels & Resorts. Таким об!

разом, здесь могут проводиться не только

деловые переговоры, научные семинары и

конференции, но также праздничные цере!

монии и торжественные приёмы.

Арт!галерея – небольшой элемент комплек!

са, расположенный между Площадью Ис!

кусств и офисной «стеной». Это универсаль!

ное экспозиционное пространство, позволя!

ющее устраивать разноплановые выставки.

Заключение

Изначально задуманный архитекторами це!

лостный градостроительный ансамбль реа!

лизован благодаря последовательному и

живому проектированию: сохранению стра!

тегических композиционных решений про!

екта и тактическим импровизациям, в том

числе стилевым, учитывающим «веяния вре!

мени». Эта непростая задача была решена

в условиях динамично меняющегося окру!

жения, в частности – активной реконструк!

ции соседней территории бывшего Красно!

холмского текстильного комбината и проти!

воположного берега канала.

К началу 2011 г. строительство комплекса

в целом окупилось, и объект начал приносить

чистый доход. Обычного для современной
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тин и музыкант Мстислав Растропович. 

Если вам удалось побывать внутри этой музы!

кальной линзы, вы наверняка не устояли пе!

ред соблазном прогуляться по выступающему

периметру её кулуаров. Оттуда открываются

панорамные виды на ближние и дальние ок!

рестности. Это нелишнее дополнение к трем

концертным залам разной вместимости, рас!

положенным друг над другом. Светлановский

зал – большой филармонический зал с уни!

кальным органом из Германии рассчитан на

1699 мест. Камерный зал, погружённый в цо!

кольный этаж, вмещает 556 зрителей. Нако!

нец, Театральный зал – квинтэссенция перво!

начально задуманного Театрального центра –

с системой трансформации партера и сцены

имеет многоцелевое назначение.

Сторожевая башня гостиницы 

(открыта в 2005 г.)

Гостиничная башня Swissotel Красные Холмы

в пять звёзд – действительно бельведер, пред!

назначенный для гостей Культурного центра.

Имея высоту 165 м, гостиница вмещает 233

жилых номера. Её композиционное решение

продолжает тему оборонительных построек,

условно соответствующих архитектурному

прототипу. С функциональной точки зрения –

это зеркальные антиподы крепости, не оттал!

кивающие, а привлекающие посетителей. 

Для москвичей, в начале 2005 г. не знакомых

с концепцией Краснохолмского Культурного

центра, появление башни было откровением.

Как только цилиндр гостиницы вытянулся во

весь рост – его стало отчётливо видно с Крас!

ной площади. Если стоять на ступенях воссоз!

данного в 1993 г. Казанского собора, башня

обозначится как раз между собором Василия

Блаженного и Спасской башней Кремля.

О чём это говорит? О том, что Красную пло!

щадь можно наблюдать в ответ из гостинич!

ных окон, по крайней мере, с башенной вер!

шины 34!го этажа, из остеклённой полусфе!

ры панорамного бара…
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Â.Ä.Êðàñèëüíèêîâ: 
Â.Ò.Ñïèâàêîâ è ôîðìà çàëà
Êîãäà â íàøåì ïðîåêòå ïî äîãîâîð¸ííîñòè
ñ Ïóòèíûì ïîÿâèëñÿ Ñïèâàêîâ (òîãäà óæå
ðóêîâîäèòåëü áîëüøîãî ôèëàðìîíè÷åñêî-
ãî îðêåñòðà), ðåøåíî áûëî â Äîìå ìóçûêè
ñòðîèòü ôèëàðìîíè÷åñêèé çàë. Åñòåñòâåí-
íî, ãëàâíîå äëÿ òàêîãî çàëà – õîðîøàÿ
àêóñòèêà. Íàì ïðåäëàãàëè â ïîìîùü àìå-
ðèêàíñêèõ èëè ÿïîíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ,
êîòîðûå çà îäèí ïðîåêò áåðóò ìèëëèîí
äîëëàðîâ. Ëóæêîâ ðåøèë, ÷òî àêóñòèêè
áóäóò îòå÷åñòâåííûå, õîòÿ äîâåðèÿ ê íèì
ñî ñòîðîíû Ñïèâàêîâà íå áûëî.
Îäíîâðåìåííî âîçíèêëè ðàçíîãëàñèÿ ïî
ôîðìå çàëà: ïðîòÿæåííûé (àìåðèêàíñ-
êèé) èëè öåíòðè÷åñêèé (ÿïîíñêèé). Ìû
ïðåäëîæèëè íàçâàòü ëó÷øèé çàë ìèðà è
âûïîëíèòü ïðîåêò ïî åãî îáðàçöó. Â ÑØÀ
è ßïîíèþ íàñ íå ïîñëàëè, íî îðãàíèçîâà-
ëè ïîåçäêó â Øâåéöàðèþ è Àíãëèþ. Îêà-
çàëîñü, ÷òî â îáåèõ ñòðàíàõ ëó÷øèå çàëû
ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ âàðèàíòàìè – ïðîòÿ-
æåííûì è öåíòðè÷åñêèì. Â èòîãå áûëà
âûáðàíà ôîðìà, íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþ-
ùàÿ öåíòðè÷åñêîìó îáú¸ìó çäàíèÿ. À ïî-
ëåìèêà ïðîäîëæàåòñÿ äî ñèõ ïîð…

Ýñòðàäà è îðãàí Áîëüøîãî Ñâåòëàíîâñêîãî çàëà.

Ôîòî Ä.Îðëîâà.

The stage and the organ of the Bolshoi Svetlanov hall. 

A photo by A. Orlov.

Çðèòåëüñêèå ìåñòà Ñâåòëàíîâñêîãî çàëà. 

Ôîòî Ç.Ðàçóòäèíîâà

Seats at the Bolshoi Svetlanov hall.

A photo by Z. Razutdinov.
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практики раздувания коммерческой состав!

ляющей МФК во время строительства уда!

лось избежать, что обеспечивалось рацио!

нальной бизнес!программой, участием горо!

дского правительства и твердой профессио!

нальной позицией авторов проекта. Творчес!

кая, организационная, финансовая поддерж!

ка целого ряда авторитетных субъектов обес!

печила непрерывную эстафету возведения

взаимодополняющих элементов комплекса. 

Современные многофункциональные комп!

лексы – феномен новой городской культу!

ры, который отчасти заменил собой театры,

музеи и концертные залы. Во всем мире

МФК давно стали интернациональными об!

щественными объектами, синтезирующими

достижения самых разнообразных культур.

Уже не первое десятилетие доступное, мас!

совое шоу торговли и развлечений – люби!

мый и доступный вид время препровожде!

ния многих москвичей и гостей столицы.

Общественный центр на Красных Холмах –

своего рода культурная крепость, которая

закрепилась на треугольнике земли, обжи!

том артелью Театральных архитекторов и её

соратниками. В некоторой степени это –

альтернатива традиционным МФК. Неприс!

тупный вид – театральный приём, который

искушённая интернациональная публика

легко преодолевает, овладевая стенами,

башнями, бастионами. Официальное наз!

вание и действительное назначение Теат!

рального, Культурного, а в итоге – Туристи!

ческого Центра – приём гостей. Это уни!

кальный объект делового и культурного ту!

ризма международного уровня.

Материал подготовил К.М.Савкин
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Êàìåðíûé çàë öîêîëüíîãî ýòàæà. 

Ôîòî Ä.Îðëîâà.

The chamber hall of the socle floor.

A photo by A. Orlov.

Ñïðàâà:

Ïîòîëîê Áîëüøîãî çàëà Äîìà ìóçûêè. 

Ôîòî Ç.Ðàçóòäèíîâà

On the right:

The ceiling of the Bolshoi hall of the House of music.

A photo by Z. Razutdinov.
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