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Холл, детская, игровая, семейная
гостиная... Люди блуждают в ком-
натах, расчерченных на дощатом
помосте. Уборщик шваркает мет-
лой, сметая осыпавшуюся листву.
Это не американский городишко
фон Триера. Это подмосковный
поселок Бенилюкс, в котором
«Меганом» проектирует частный
дом. Макет, выстроенный на лес-
ной опушке, собственно и есть
часть проекта. Архитекторы назы-
вают пространственное освоение
участка выдуманным ими словом
«практикабль». Перевести это
определение проектной деятель-
ности довольно сложно ввиду
полного отсутствия аналогов в
российской архитектурной жиз-
ни. Начало было положено про-
ектированием в 1998 году «бе-
тонной» квартиры (см. ПР8 и
ПР20). Чтобы представить буду-
щий интерьер, архитекторы выст-
роили стены, перегородки, ме-
бель из гофрокартона. Результат
получился ошеломляющим – про-
ект точно лег в отведенное прост-
ранство. При возведении объекта
«в натуре» ничего не потребова-
лось менять. Следующий шаг был
сделан при проектировании заго-
родного дома «Вилла Роза» (см.
ПР25 и ПР38). Здесь важно было
определить соотношение про-

зрачных и глухих поверхностей,
закрученных в спираль. Архитек-
турная инсталляция, с одной сто-
роны, служила для авторов апро-
бацией сложной конфигурации
объекта в реальном объеме, с
другой – нагдядно демонстриро-
вала заказчику параметры его
будущего жилья.

В описываемом случае возве-
дение «нулевой отметки» с фраг-
ментами стен и планировкой по-
мещений служило скорее
способом убеждения заказчика
в правильности проектных реше-
ний, чем средством самопровер-
ки. 50 тысяч долларов затрачен-
ных на макет, стали своеобразной
страховкой следующих миллион-
ных расходов. Здесь уместно
вспомнить великого Колхааса, ут-
верждавшего в книге «S, M, L,
XL», что нет ничего убедительнее,
чем помещение заказчика в ма-
кет будущего сооружения.

Однако, помимо чисто практи-
ческой стороны, существует и
другая. Странные сооружения –
это еще и совместный перфор-
манс архитектора и заказчика
способного видеть в начерчен-
ных линиях будущие стены. Свое-
образный акт творческого зача-
тия будущего дома.
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Private house in Benilux settlement

Частный дом в поселке Бенилюкс

Intermediary 1:100 scale
model for a full-scale mock-up
building
Макет в масштабе 1:100
для создания макета в
масштабе 1:1
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