
the case of the ‘green cubes’ here the 
‘skin’ has been used for other reasons.

When Anton Mossine and his col-
leagues started designing the houses, 
their location and shapes had already 
been determined by the master plan 
for this site. The architects found 
themselves in a difficult situation 
whose complexity was a matter of the 
fact that only one of the four facades 
of each cube enjoyed a good view of 
nature, while the others faced either 
the Moscow Ring Road or windows in 
a neighbouring building.

As a result, the park-facing facades 
of the ‘green cubes’ are maximally 
transparent, having continuous glaz-
ing. The remaining facades have 
fairly frequent window apertures (the 
relation of glazed to non-glazed wall 
is approximately 50:50) enclosed 
by a second façade contour. The ap-
proximately 70-cm-deep buffer space 
between the two lines of facades 
contains French balconies. The second 
contour of the façade has been as-
sembled from semi-transparent metal 

The architectural design may seem 
simple, but the ‘green cubes’ are un-
characteristic of Moscow. This is due 
to the perforated metal ‘skin’, which 
is most often used as a sunscreen in 
countries in the south – where the 
sun is a more acute problem. But in 

hinged screens that serve as protec-
tion from outside eyes. In addition 
to its obvious primary purpose, this 
design approach makes it possible, 
first, to create a dynamic façade which 
changes depending on how the inhab-
itants open or close their windows, 
and, second, to erode the borders 
between the glazed and non-glazed 
parts of the building – creating exten-
sive homogeneous surfaces that are 
unusual in residential architecture.

Initially, it was planned to make 
the façade panels from patinated cop-
per. Subsequently, however, in order 
to keep within the budget allocated 
for the façade (up to $150/m2), copper 
was replaced with aluminium painted 
a copper-like green. The pattern for 
the perforations is based on tradi-
tional crochet motifs. 
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призванных служить защитой 
от посторонних глаз. Помимо 
очевидной пользы, этот прием 
позволяет, во‑первых, создать 
динамичный фасад, который 
меняется в зависимости от про‑
цесса открывания–закрывания 
жильцами створок своих окон, 
а во‑вторых, размыть границы 
между глухими и остекленными 
частями здания, создав обшир‑
ные однородные поверхности, 
обычно не свойственные жилой 
архитектуре.

Изначально фасадные пане‑
ли планировалось сделать из па‑
тинированной меди. Однако 
впоследствии, чтобы уложиться 
в бюджет фасада, верхняя план‑
ка которого была установлена 
в $150 за кв. м, медь заменили 
на алюминий, покрашенный 
в характерный зеленый цвет. 
Для рисунка перфорированных 
узоров были выбраны традици‑
онные мотивы вышивания кре‑
стиком – «дубок», «подсолнух», 
«рябинка».
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жилья – см. Пi20.) Но в случае 
«зеленых кубов» этот «южный» 
прием был выбран по другим 
соображениям.

Когда Антон Мосин с кол‑
легами приступили к проек‑
тированию домов, их посадка 
и форма были уже заданы 
в проекте генерального плана. 
Архитекторы столкнулись с не‑
простой ситуацией, сложность 
которой заключалась в том, что 
только один из четырех фасадов 
каждого куба имел хороший 
вид на природу, остальные же 
смотрели либо на МКАД, либо 
в окна соседних зданий.

В результате парковые фа‑
сады «зеленых кубов» сделаны 
максимально прозрачными – 
со сплошным остеклением. 
На остальном же периметре ис‑
пользуется довольно частый шаг 
оконных проемов (соотношение 
открытых и глухих частей – при‑
мерно 50 на 50), которые огора‑
живаются вторым контуром фа‑
сада. В буферном пространстве 
между двумя линиями фасадов 
толщиной около 70 см устрое‑
ны французские балконы. 
Второй контур фасада собран 
из полупрозрачных металли‑
ческих створчатых экранов, 

Концепция застройки комплек‑
са «Грюнвальд», расположен‑
ного на Сколковском шоссе в 
нескольких сотнях метров от 
известной бизнес‑школы, раз‑
работана бюро «Остоженка» 
и Сергеем Чобаном. Комплекс 
из стоящих в два ряда фитнес‑
центра и чертовой дюжины 
жилых домов четырех типов, 
спроектированных четырьмя 
архитектурными бюро, объеди‑
нен общим стилобатом, в ко‑
тором расположена парковка 
и входы в корпуса.

При внешней простоте 
архитектурного решения 
«зеленые кубы», созданные  
Mossinepartners совместно 
с бюро «Проект Меганом», 
довольно нетипичны для Моск‑
вы. Дело в перфорированной 
металлической «кожуре», 
чаще всего используемой 
для солнцезащиты в южных 
странах – там, где эта проблема 
более актуальна. (Вспомним, 
например, такие известные 
проекты Herzog & de Meuron, 
как Caixa Forum в Мадриде и de 
Young Museum в Сан‑Франци‑
ско, а также металлические 
солнцезащитные системы, при‑
меняющиеся в том же Мадриде 
при строительстве социального 

‘Green Cubes’ in the 
Grunewalde residential 
complex
«Зеленые кубы»  
в жилом комплексе 
«Грюнвальд»

Mossinepartners with Project Meganom
architects
Anton Mossine,  
Vera Kazachenkova, Stas Kirichenko
engineers
OAO ‘Stroyproekt’
general contractor
PKK
facades
Alu-System
client
ZAO ‘Mosstroyrekonstruktsiya’

Mossinepartners и «Проект Меганом»
архитекторы
Антон Мосин,  
Вера Казаченкова, Стас Кириченко
инженеры
ОАО «Стройпроект»
генеральный подрядчик
ПКК
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 Park façade detail
Фрагмент паркового 
фасада: в «портале», 
отделанном перфори‑
рованными панелями 
из алюминия, распо‑
лагаются ленты пано‑
рамного остекления, 
которые прикрывают 
ставни

 Grunewalde residential 
complex on Skolkovskoye 
shosse near Moscow. 
Masterplan by Alexander 
Skokan, Valery Kanyashin, 
Sergei Tschoban
Жилой комплекс «Грюн‑
вальд» на Сколковском 
шоссе под Москвой. 
Авторы генерально‑
го плана: А. Скокан, 
В. Каняшин, С. Чобан 
(см. ПР37, с. 78–80)

1) Фитнес‑центр/Fitness Centre
2) Дом‑цилиндр (SPEECH)/
Cylinder House (SPEECH)
3) Дом сегмент («Остоженка»)/
Segment House (Ostozhenka)
4) «Зеленый куб» (Mossine‑
partners и Проект Меганом)/
Green Cube (Mossinepartners 
with Project Meganom)
5) «Светлый куб» (Assmann 
Salomon)/Light Cube (Assmann 
Salomon)
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 Views of the Green Cube
Виды «зеленого куба»: 
на бетонную коробку 
с выпусками под 
французские балконы 
(консоль около 70 см) 
одевается металличе‑
ская подконструкция, 
на которую крепятся 
перфорированные 
алюминивые модули, 
крашенные под патини‑
рованную медь

 Habitable floor layout 
options
Варианты планировок 
жилого этажа: с одной  
и двумя квартирами на 
лестничной клетке
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  The built-up density of 
the residential complex led 
architects to screen the fa-
cades by perforated alumini-
um panels
Плотная застройка 
жилого комплекса по‑
будила архитекторов 
экранировать фасады 
«кружевными» металли‑
ческими панелями с ра‑
стительным орнаментом
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 Painted aluminium pan-
els. Oak Leaf pattern
Алюминиевые краше‑
ные панели. Рисунок 
«Дуб»

 Each one of the three 
‘Green Cubes’ has its own 
pattern: Mountain Ash, Oak 
Leaf, Sunflower
Каждый из трех «зеле‑
ных кубов» имеет свой 
паттерн: «Рябина», 
«Дуб», «Подсолнух» 

 Space between two  
façade layers
Благодаря эффекту 
контражура, возникаю‑
щему при прохождении 
солнечных лучей через 
перфорацию наружных 
панелей, в интервале 
между двумя «нитками» 
фасада возникает заво‑
раживающая игра света 
и тени

 Wall detail with two 
French balconies with lou-
vers, open (right) and closed
Фрагмент стены с двумя 
французскими бал‑
конами со ставнями 
в открытом и закрытом 
состоянии

 Section through the wall. 
Detail
Фрагмент разреза  
по стене

напольный конвектор отопления/ 
floor heating convector

паркет/parquet
утеплитель/heat insulation
стяжка/concrete cap
монолитн.перекрытие/solid‑cast floor 
подш. потолок/suspended ceiling

алюм. конструкция/
aluminium structure

алюм. конструкция/
aluminium structure

откос/esconson

контейнер для цветов/ 
flower container

деревянный поручень/ 
wooden rail

закаленное стекло/ 
tempered glass

дерево/wood

стяжка по уклону/
inclined cap
бетон 150 мм/ 
concrete 150 mm

перфорированный медный 
лист по констр. каркасу/ 
perforated copper sheet on 
structural frame
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