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Башня «Охта5центра» и
исторический Петербург

Â

сем, кому дорог исторический Петербург, признанный выда(
ющимся памятником всемирного наследия, больно представить
себе реальное воплощение башни «Охта(центра» с её чудовищной
высотой. Все доводы о необходимости такой высоты, по сути, сводятся
к доводам одного молодого парикмахера: «Чем выше здание, тем
престижней город и государство», а «высотные здания – символ
успешности».
Предлагаю спокойно разобраться в ситуации с учётом мирового
опыта и отношения к этому вопросу профессионалов. Посмотрим
прежде всего, как обстоят дела с небоскребами в Европе, поскольку
наш город ( дитя европейской культуры, и образцом для его застройки
и архитектуры всегда были лучшие европейские города и здания.
Так вот, в числе 100 самых высоких небоскребов мира нет ни одного
европейского (Москва – это отдельный случай, там и Лужков считает
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себя великим архитектором, и совершенно другая градостроительная
ситуация).
Европа уже переболела этой болезнью, причём в довольно лёгкой
форме. Самое высокое здание Европы находится во Франкфурте(на(
Майне и имеет высоту в 259 метров (кстати, ни один объект этого города
не входит в список Юнеско).
А если посмотреть на Италию, которая своей культурой, традиция(
ми, да и непосредственно архитекторами оказала ни с чем не сравнимое
влияние на архитектуру Петербурга? Логично, что и по отношению к
высоткам Италия может быть для нас главным примером. Самое
высокое здание в Италии – 129 метров – находится в Неаполе, а в
Риме, Флоренции, Венеции и вовсе никаких небоскрёбов не наблюда(
ется и ни в какие «застывшие города(музеи» и тем более «мёртвые»
города они почему(то не превратились. Зря нас этим стращают – там
и без небоскрёбов идёт бурная и интересная жизнь, до качества которой
нам ещё очень далеко. Кстати, у соседей, в Финляндии, самое высокое
здание – 86 м, в Швеции – 190 м, но не в Стокгольме.
Конечно, и в Европе порой находятся бизнесмены или политики,
которые хотят прославить свою фирму или себя таким вот незатей(
ливым, доступным для них способом (власть плюс деньги). Из городов,
имеющих ценимую во всём мире историческую застройку, на подобные
«грабли» почти 40 лет назад наступил Париж по инициативе Жоржа
Помпиду: в 1973 г. в трёх километрах от Лувра было построено здание
«Тур(Монпарнас» высотой 210 м. До сих пор это здание – самое высокое
здание Парижа и Франции, и в то же время – архитектурный позор
Парижа, хотя Помпиду рассчитывал этим небоскрёбом прославить
эпоху своего правления. И дело здесь не в архитектуре самого здания,
дело в несоразмерности места и высоты, в том, что оно навязчиво и
бесцеремонно «лезет» во множество видов исторического Парижа,
издеваясь над его значимостью и гармонией. Есть законы зрительного
восприятия – высотный объём всегда чаще и сильнее привлекает взгляд
и утверждает свое главенство над всей застройкой, находящейся с ним
в одном зрительном поле.
Когда это здание было построено, неприемлемость его сочетания с
историческим Парижем стала очевидна не только людям, обладающим
художественным видением и предупреждавшим о дикости такого
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сочетания. Пошли естественные протесты общественности, и в 1975 г.
муниципалитет, насмотревшись на эту башню, запретил строитель(
ство зданий выше 7 этажей в пределах Парижской кольцевой авто(
дороги. А это здание и сейчас остаётся головной болью для парижан.
Например, мэр Парижа Бертран Деланье в своей предвыборной
программе обещал снести его, хотя это не так просто, для этого нужен
1 млрд евро.
Отзывы и профессионалов, и обычных людей о «Монпарнасе»
однозначны: это была грубая ошибка. Но к мнению профессионалов
тогда не прислушались, надо было в угоду политикам и бизнесу ударить
Париж лицом об эти «грабли». Ну а мы, естественно, выбираем «граб(
ли» в два раза выше, чтобы уж наступить, так наступить.
Безусловно, ошибочно и наивно сравнивать высотное здание с
Эйфелевой башней. Ещё академик Д. С. Лихачёв писал, что сравнение
подобного типа башни со зданием неуместно. Очевидна огромная
разница между сделанным из тонких стержней и потому прозрачным
и лёгким инженерным сооружением, которое практически не имеет
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объёма, и зданием подобной же высоты, которое, как бы его ни стеклили,
имеет колоссальный объём и зрительную массу из(за несущих кон(
струкций стен, перекрытий и вертикальных коммуникаций.
Поучителен и ещё один парижский пример – район Дефанс, где
много высотных зданий. Однако следует уточнить, что, во(первых,
самые высокие из них имеют высоту около 185 м, а во(вторых, располо(
жены они более чем в 4 километрах от ближайшего памятника
архитектуры, Триумфальной арки, и более чем в 8 км от Лувра. Наш
небоскрёб предполагается почти в 2,5 раз выше, причём размещают
его в 800 метрах от выдающегося памятника архитектуры – Смольного
собора. До Лавры от нашего небоскрёба – 2,5 км, до Дворцовой площа(
ди – 5 км. Почувствуйте разницу в расстоянии и масштабах. Хотя,
даже при такой высоте зданий и значительном расстоянии от центра,
Дефанс начинает возникать уже при подходе к Триумфальной арке со
стороны Лувра. Этого лучше было бы избежать. Однако в принципе
идея с Дефансом совершенно правильна: выделить практически
незастроенную территорию в пригороде, за кольцевой автодорогой
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для создания нового делового центра (около 20 тыс. человек там живут
и более 150 тыс. работают в офисах 1500 компаний). Район этот – с
интересной современной архитектурой, здесь эксперименты уместны
самые разные, хотя небоскрёбы и хорошо было бы отодвинуть немного
дальше от центра.
Так же правильно, только в 30–50(е годы ХХ века, поступила у нас
много руганная, и часто справедливо, советская власть. В результате
мы получили новую застройку Московского проспекта на юг от Обвод(
ного канала, и она заслуживает уважения. Застройка эта, будучи
создана на практически незастроенной территории, не прилепилась к
историческому центру и не нависла над ним, а достойно, цельно и мас(
штабно показала архитектурные взгляды и практику своего времени.
Хотелось бы обратить внимание ещё на один европейский при(
мер – башню Акбар в Барселоне (Испания). Она построена в 2005 го(
ду в новом районе на окраине города и имеет высоту 145 м, почти в 3 (!)
раза меньше нашей, о чём наши сторонники небоскрёба умалчивают.
Умалчивают они и о том, что ее высота меньше, чем у расположенного
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в 2 км от нее Собора Св. Семейства арх.
Гауди и его преемников (170 м). Оче(
виден разительный контраст в сочета(
нии двух высотных объёмов там и у нас.
У нас – 800 м от Смольного собора, а
новое здание планируют в 4 раза выше
Собора, а у них – 2 км друг от друга, и
новое здание ниже Собора.
А вот в Лондоне, где живут авторы
проекта «Охта(центра», отношение к
исторической застройке другое. Лондон
во всём, в том числе и в архитектуре,
демонстрирует типично английский
либеральный снобизм. Например,
лондонское Сити с его бизнес(центрами
размещено в самой древней, римской
ещё, части города. Но можно только по(
«Êîðíèøîí» Íîðìàíà
сочувствовать тому человеку, который
Ôîñòåðà. 180 ì. Ëîíäîí
скажет, что соседство Сити и «старого»
Лондона гармонично. При этом самое
высокое здание Англии и Лондона поднято лишь на 235 м (напомним,
что знаменитый «Корнишон» Нормана Фостера выше на 180 м). Одна(
ко, по цельности и гармоничности застройки Лондону далеко до Петер(
бурга: в список Юнеско там входит лишь несколько разрозненных
объектов, а в Петербурге – весь исторический центр как единый уни(
кальный комплекс.
Эти примеры и сравнения можно продолжить, но вывод из знаком(
ства с практикой застройки исторических городов очевиден: в мире
нет примеров гармоничного сочетания в одном зрительном поле
небоскрёбов и исторической застройки. Не сочетаемое – не сочетаемо.
Если новые здания при восприятии их с территории старого города
начинают превышать уровень исторических высотных координат,
гармония в принципе невозможна. Здесь или(или: или надо презреть
историческую застройку, её цельный и неповторимый образ, прене(
бречь её ценностью и важностью для общества, как настоящего, так и
будущего, или же надо должным образом понизить высоту новой
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застройки (вариант – отодвинуть её на безопасное для восприятия
старого города место).
И ещё одно хочется отметить. США как известно, были пионером
высотного строительства. Их прежнее увлечение небоскребами, кроме
экономической подоплеки, имело в свое время и культурологическую
основу: да, мол, у нас нет памятников архитектуры, исторической
застройки, зато у нас есть небоскребы, которые свидетельствуют о
высоком уровне нашей науки и технической культуры. Сейчас они
уступили первенство (7 место, высотное здание построено в Чикаго в
1974 г.) в высоте небоскрёбов, хотя, конечно же, о технической отсталости
здесь говорить нелепо. В наше время, по прошествии почти 100 лет с
появления первых небоскрёбов в США, для их строительства уже не
нужно выдающихся инженерных находок, особого уровня развития
строительной базы, развития науки, техники и экономики в стране.
Сейчас для строительства небоскрёбов нужны всего два условия:
большие деньги и некий комплекс неполноценности либо у страны в
целом, либо у конкретного инвестора (из этой же серии – самые
большие яхты, дворцы и т.д.).
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Не зря лидерство в небоскребостроении в мире ныне перешло к
авторитарным азиатским режимам. Это их широкий жест: посмотрите,
мол, какие мы продвинутые и передовые. И даже великие ... При этом в
этих странах с архитектурно значимой исторической застройкой, как
известно, не густо. И с точки зрения достижений науки и культуры (
они отнюдь не лидеры. И, наверное, для них было бы куда полезней на
эти деньги построить несколько современных университетов с науч(
ными центрами – ведь стоимость 1 кв. м площади небоскреба по вполне
понятным причинам заоблачно высока по сравнению с обычными
зданиями. Но это их дело, а вот нам брать с них этот пример глупо,
хотя в некоторых других вопросах и есть чему поучиться. Так что байки
насчёт того, что весь «мир стремится в высоту», рассчитаны на профа(
нов. Кстати, если говорить о доводах типа: «Чем выше здание, тем
престижней город и государство», то где, вы думаете, из трех названных
стран (Япония, Южная Корея и Северная Корея) расположен самый
высокий небоскрёб? Думаете, в Японии? Нет, конечно же, в Северной
Корее (КНДР) – 330 м (всю Европу обставили). А Япония и до 300 м
не дотянула, как и Южная Корея. При этом стоит посмотреть в список
Юнеско – от КНДР там всего один объект, но по высоте небоскрёба
она впереди.
Хочется обратить внимание и на безосновательность ссылок на
то, что и раньше в Петербурге многие здания принимались в штыки, а
теперь мы их все любим и ценим. Например, один из излюбленных
доводов сторонников Охтинской башни – «Дом Книги», который, де,
вначале далеко не все приняли, а потом привыкли и полюбили. Да,
здание вызывало споры и, как это часто случается, пошлые обыватель(
ские сравнения, которые и упоминания не заслуживают, хотя ими
увлекается «жёлтое» краеведение. Но главное то, что высоту этого
здания, благодаря общественности и царю(батюшке почти в 2 раза
урезали, с 11 этажей по первоначальной задумке (Д. Ю. Шерих пишет
о 8 этажах) до 6 этажей по карнизу. А если бы не урезали, то и спорить
было бы не о чем – безобразие, оно и было бы безобразие. С чего бы это
здание какой(то компании, пусть даже и продвинутой, стало бы главнее
всех на Невском проспекте – главнее Божьих храмов, театров и т. д.? А
при такой высоте оно стало одной из «изюминок» Невского проспекта.
Неправда и то, что Исаакиевский собор был якобы дружно обруган
современниками. Конечно, и о нём мнения были разные, была и критика,
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но отнюдь не из(за его высоты или местоположения – тут вопросов не
было. А в случае с нашим небоскрёбом не само здание возмущает
имеющих художественное зрение и любящих Петербург горожан, а
именно предложенная высота и именно на этом месте.
Изображения небоскрёба со многих точек исторической части горо(
да наглядно демонстрируют несовместимость башни предложенной
высоты с исторической застройкой. Суть дела в том, что небоскреб
«Охта(центра» уничижительно, чудовищно возвышается над истори(
ческой застройкой со многих важных видовых точек, даже с Дворцовой
площади от западного фасада Эрмитажа. И это с уровня тротуара!
Ещё назойливее он будет маячить в окнах этой стороны Эрмитажа на
2 и 3 этажах. А чего уж говорить о «Стрелке», Университетской набе(
режной, окнах Кунсткамеры, Университета и многих других местах
исторического центра!
Совершенно не профессиональны рассуждения о том, что при
значительном уменьшении высоты этого центра для сохранения
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задуманной общей площади комплекса якобы придётся сносить сосед(
ние кварталы, «расселять тысячи людей». Для большинства профес(
сионалов задача размещения той же общей площади комплекса на той
же территории при резком понижении его высоты вполне посильна.
Хотя причина спора о площади не очень понятна. Никто до сих пор не
обосновал необходимости именно такой площади и, тем более, такой
высоты. Были аппетиты на 300, стали на 400 м, могут появиться на 500
и более. Доводы о необходимости приближения к пропорциям класси(
ческой колонны для этого объёма просто нелепы. Колонна всегда что(
то поддерживает, а что сможет поддержать эта остроконечная башня?
Только себя саму и раздутые амбиции своих творцов.
И ещё раз о доводах профессионалов, на этот раз зарубежных. Хочу
напомнить о таком факте: при организации конкурса на башню в
2006 г. трое из четырёх приглашённых в состав жюри известных зару(
бежных архитекторов (Норман Фостер, Кисё Курокава и Рафаэль
Виноли ) вышли из состава жюри и письменно высказались об опасно(
сти «агрессивного воздействия высотного здания на силуэт города».
А ведь тогда речь шла о здании высотой 300 м, а не 400, как сейчас.
Немногие, может быть, обратили внимание и на выступление Кисё
Курокавы (автора проекта нашего стадиона) по телевидению, где он с
рисунком в руках пытался объяснить, что на выбранном месте нельзя
строить здание высотой более 100 м, но, чем дальше от центра его ото(
двинуть, тем выше оно может быть. Хотелось бы, чтобы мнения
профессионалов такого высокого уровня были услышаны.
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