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МИХА ИЛ ПИОТРОВСКИЙ

« КУКОЛЬНЫЕ ДОМИКИ » НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

Эрмитаж любит архитектурные выставки, которым всегда удобно и уютно за его порой
странными фасадами и в его разнообразных интерьерах, рядом с обширными собраниями

архитектурной графики. Новое искусство, которому посвящен проект «Эрмитаж 20/21 »,
тоже немыслимо без особого внимания к архитектуре. После Калатравы, «Библиотеки
архитектуры» и «Белого города» пришла очередь гомандцев

- «Архитектура по-гоманд

ски». Это продолжение общей выставочной линии и красивый акцент в рамках мероприя

тии россииско-гомандского года. Г омандия для Петербурга - страна родная. Петр во
плотил свою любовь к неи в архитектуре своего города, который, правда, быстро стал
превращать из Нового Амстердама в Новый Рим. Но Амстердам никуда не делся. В самом
Эрмитаже это и дворец Меншикова с его фантастической комекциеи «работающих» из

разцов, и Зимний дворец Петра с его изразцами. Картины гомандских художников - гор
дость и достопримечательность Эрмитажа.

Мы причастны и к современному архитектурному творчеству Нидерландов. Рекон
струкция Амстелхофа в Амстердаме и превращение его в Эрмитаж-на-Амстеле (архи
тектурное бюро Ханса ван Хесвеика) стала блестящим образцом бережного отношения
к памятникам. Рем Колхас уже давно работает с Эрмитажем во всех своих ипостасях,
от философа до строителя. Эрмитаж-Гугенхаим в /\ас-Вегасе, альтернативный проект ре

конструкции Главного штаба, п роект «Эрмитаж 2014», реставрация Малого Эрмитажа,
проект здания Эрмитажной библиотеки. Гомандская архитектурная традиция для нас
жива и актуальна .

Эта выставка

- о послевоенной архитектуре Нидерландов, об архитектуре, которая

хотела решить социальные проблемы, преодолеть разруху и сделать жизнь людей лучше.
Архитекторы архитектурой старались регулировать жизнь общества. Такие идеи и жела
ния существовали по всему миру, популярны они были и в нашей стране. Решения порой
были удачными, порои оказывались провалами. Слишком часто получалось не то, что хоте
лось. Люди оказывались не такими, какими их проектировали. Н о если не получилось соци

ального рая, общественной утопии, - получилась замечательная архитектура, рассчитанная
на качественное изменение общества и прогресс технологии. Она видит людей и семью,
группу как часть организма, и частью этого же организма является архитектура. В резуль
тате получаются интереснейшие и очень живые здания и кварталы, врастающие в землю,
вырастающие из нее, органически связанные с окружающей средой и населяющими их
людьми.

Прекрасной моделью этои гомандскои архитектуры являются детские площадки как
объект серьезного проектирования. Их делал Альдо ван Эик. В детской площадке доб
рая общительность сочетается с многозначнои мистикой причудливого пространства. Все
притягивается к земле и все обращено в будущее. В этом будущем кишащие шумными

человечками соты превращаются в пирамиды. Мы уже начали видеть высокую метафизику
и монументальность в фун1щиональнои архитектуре послевоеннои эпохи.

8

Один из глубинных принципов этой архитектуры, принцип, включенный в гомандскую
национальную ДНК,- стремление к удобству и уюту. Оно по-разному воплощается в раз
ные времена, часто потомкам этот уют кажется мукой. Но тем не менее принцип такой

есть. Удивительным образом он воплощен в «кукольных домиках», одном из главных маг
нитов амстердамского Рейксмузеума. Они говорят об осуществленной мечте. Реальная

архитектура, бумажная и настоя щая, эту мечту не воплощает, но обещает осуществить
в будущем. И мы всегда верим, что это у них и у нас получится. Поэтому эта выставка
одновременно

-

и эстетическая радость, и пища для ума, и радостное назидание. Новый

Амстердам и Амстердам хорошо понимают друг друга.
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Архитектура по-rомандс,м 1945- 2000 : каталоr выставки / сост.. вступ. ст. К. Малич ;
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ISBN 978-5-93572-513-6
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ных формул в постоянно меняющемся мире

-

процесс. в котором именно нидерландские

архитекторы сыграли чрезоычаино важную роль. Особое внимание уделено вопросам рус
ско-гомандскоrо взаимодеистоия и взаимосвязеи о этои области.
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