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– Говорят, что сам рок-
клуб возник при некоем ва-
шем попустительстве?

– Нет, попустительства ни-
какого не было. Сам по себе 
рок-клуб возник не на пустом 
месте. Осенью 1969 года сту-
денты-архитекторы начали 
переезд в собственное здание, 
и уже на новом месте появи-
лась группа «Синкопа» Сер-
гея Сухова. Это была первая в 
Архе группа. Затем они меня-
лись, модифицировались. А 
полноценный рок-клуб воз-
ник значительно позже, когда 
я пришел работать секрета-
рем комитета комсомола.

– Руководство было про-
тив, а вы как бы тихонечко 
спустили на тормозах, не так 
ли?

– У нас собралось доволь-
но много музыкантов и кол-
лективов. Несмотря на нали-
чие людей, постоянно фикси-
ровавших все наши тексты и 
дознававших, а что за смыс-
лы мы в них подразумеваем. 
Несколько составов: ансамбль 
«Акварели», второй – будущий 
«Змей Горыныч Бэнд», тре-
тьим или четвертым счита-
лась группа, включавшая в се-
бя Бутусова. А комплект ин-
струментов был один и тот же, 
и часто с ними происходила 
настоящая путаница. Поэто-
му возникла острая необходи-
мость в настоящем руководи-
теле, администраторе. И он как 
бы сам по себе появился – Ген-
надий Егорович Баранов. Благо-
даря его усилиям и сформиро-
вался рок-клуб в том виде, в ко-
тором мы его знаем. Его заслу-
га еще и в том, что он мораль-
но поддерживал музыкантов, 
выводил из депрессий, мно-
гие ребята в творчестве устоя-
лись и не бросили. В итоге из 
бригады, которая ездила по 
колхозам, даже сформировал-
ся «Наутилус-Помпилиус» (ли-
дер группы – Вячеслав Бутусов 
выпускник Свердловского ар-
хитектурного института. – 
Прим. ред.).

Официальный статус рок-
клуб получил после концер-
та 1981 года в ДК «Автомоби-
лист». Комитет комсомола 
САИ обладал правами райко-
ма, то есть мог самостоятель-
но проводить массовые меро-
приятия. Так, был организо-
ван первый рок-фестиваль, 
прошедший под эгидой на-
учного интереса к новым ви-
дам творчества. После концер-
та прошло заседание, где при-
сутствовал легендарный се-
кретарь по идеологии обкома 
ВЛКСМ Виктор Олюнин. На 
нем мы разобрали все звуко-
вые дорожки, оставшиеся с фе-
стиваля. И там же было приня-
то решение площадку на ба-
зе института сделать экспе-
риментальной, и в результате 
она стала Байконуром ураль-
ского рока.

– Как интересно слились 
архитектура и музыка. 

– Да, музыка и архитекту-
ра для меня до сих пор идут 
рука об руку. Особенно сей-
час, когда я занимаюсь фунда-
ментальными вопросами са-
мых основ архитектуры. Не 
зная музыкальной гармонии, 
невозможно создавать слож-
ные произведения. Еще не-
мецкие философы отмечали, 
что архитектура – это застыв-
шая музыка.

Спрашивал у батюшек: 
канонично нарисовано 
или нет?

– А что такое архитектура? 
Есть классика, «золотое сече-
ние»… (Золотое сечение – про-
порция, чтобы ее получить, 
нужно разделить линию на 
две части так, чтобы длинная 
часть соотносилась с корот-
кой в такой же пропорции, как 
вся линия соотносится с длин-
ной. – Прим. ред.)

– «Золотое сечение» – это 
как раз то, на чем и споткну-
лась архитектура. Это сбило ее 
с пути исследования истинной 
гармонии. В 30-е годы XIX века 
первым, кто вознес и стал про-
двигать эту идею, был немец-
кий писатель Адольф Цейзинг. 
Он написал про золотую про-
порцию книгу «Эстетические 
исследования», за которую по-
том все ухватились и подума-
ли, что да, есть некий идеал, 
божественная гармония, став-
шая постулатом. Именно че-
рез данную пропорцию надо 
было бы описать все осталь-
ные пропорции.

– Но все не описывается? 
– Чистая симметрия выгля-

дит искусственно, потому что 
само естество гораздо проще 
и интереснее. В основе архи-
тектуры лежит некое разделе-
ние целого на части. Я пришел 
к тому, что какая разница, ка-
кое это будет деление, важно, 
что мы получаем три величи-
ны, которые абсолютно неот-
рывны друг от друга, из одной 
вытекает другая. Вот это лежит 
в основе той теории, которую я 
разрабатываю, отказавшись от 
догмата «золотого сечения».

Свое образование я про-
должил в аспирантуре Мо-
сковского архитектурного ин-
ститута. Там мне очень повез-
ло, и я попал в атмосферу, где 
изучались и теория архитек-
туры, и ее первоосновы. К это-
му я относился крайне серьез-
но, находясь в поиске рацио-
нального объяснения архи-
тектуры.

– Учили матчасть? 
– Да. Параллельно всегда 

занимался темой фундамен-
тальной теории. Основная же 
тема у меня была связана с де-
ревянным зодчеством. В этом 
направлении я хотел найти ос-
нову архитектуры, но для на-
чала следовало изучить что-то 
самое простое. Ведь без пони-
мания простых единиц рассы-
плется замок понятий слож-
ных. Так, изучая деревянное 
зодчество, я три года проездил 
по деревням.

– Посещали Кижи?
– Нет, только Урал. Я огра-

ничил себя родным регионом. 
Изучал наши простые кре-
стьянские избы, время их стро-
ительства, способы гармони-
зации и постройки.

– Организацию простран-
ства?

– Организацию формы. 
Что такое наличник? Как по-
явилась ордерная система в 
бревенчатом здании? Оказа-
лось, что народное творче-
ство очень жадно впитыва-
ло все, что в него приходило 
из города. Вековые традиции 
менялись с развитием про-
гресса.

Научную работу я доволь-
но быстро написал и вер-
нулся в уральскую столицу. 
Но вернулся с совсем други-
ми представлениями и о де-
ревянном зодчестве края, и о 
зодчестве России вообще, и 
о том, где надо искать перво-
причину формообразования 
в архитектуре.

Меня заинтересовали цер-
ковное зодчество и искусство, 
как раз в это время стала до-
ступна литература с канони-
ческим содержанием. Я стал 
рисовать иконостасы, фасады, 
храмы, в том числе к тысяче-
летию Крещения Руси. В 90-е  
годы появились первые зака-
зы на проектирование куль-
товых зданий. А они требуют, 
чтобы все было гармонично и 
красиво. А что за этим скрыва-
ется?

Еще в аспирантуре я при-
нимал участие в разработ-
ке проекта реставрации двух 
церквей на Пятницкой улице 
– Климента Папы Римского и 

Троицы в Вешняках. В процес-
се сложилось представление, 
что все не так просто, и в то 
же время не так неестествен-
но сложно, чтобы это не ос-
воить и не заниматься. Позже 
оказалось, что эти знания бы-
ли уникальны для того време-
ни. Другие архитекторы прак-
тически ничего не знали ни 
о составе помещений, ни что 
такое паперть, ни что такое 
храмовая часть. А я начал уча-
ствовать в конкурсах на про-
ектирование храмов и про-
должал делать кальки на ос-
нове этих проектов. Так на ме-
ня обратил внимание изда-
тельский отдел Московского 
патриархата.

Мой наставник архиман-
дрит Иннокентий (Просвир-
нин) формировал Славянский 
фонд письменности и культу-
ры. Он включил меня в про-
грамму, связанную с народ-
ным зодчеством, и дал доступ 
к редким литературным ис-
точникам. И каково было мое 
удивление, когда я понял, что 
архитектурные каноны нигде 
не прописаны. Задавал вопрос 
батюшкам – как они опреде-
ляют, канонично нарисова-
но или нет? И они говорят: мы 
сердцем чувствуем. Интерес-
ный ответ на все искания. Вы, 
конечно, молодцы, но мы серд-
цем это чувствуем, где есть ка-
нон, где нет канона.

В 1991 году Сергей Викто-
рович Токарев попросил по-
мощи с постройкой часов-
ни на месте снесенного хра-
ма святой Екатерины. Он от-
вечал за градостроительную 
часть, а меня просил предло-
жить образ. Так я начал рабо-
ту над проектом часовни свя-
той Екатерины. Искал некое 
гармоничное сочетание пла-
на, фасада, четкую геометри-
ческую систему. Согласование 
проекта затянулось до 1997 
года, и вновь было иниции-
ровано фондом «Институт 
истории и археологии». Но-
вый проект часовни был одо-
брен градостроительным со-
ветом и мэром Аркадием Ми-
хайловичем Чернецким и ре-
ализован к 275-летию Екате-
ринбурга (часовня построена 
на площади Труда в 1998-м. – 
Прим. ред.).

 Дом Севастьянова – 
«малахитовая шкатулка»

– Еще один ваш проект – 
дом Севастьянова – стал ви-
зитной карточкой Екатерин-
бурга. Он получил очень яр-
кий и красивый образ. Как вы 
к этому пришли?

– Да, мне действительно 
повезло с визитными карточ-
ками. Когда я в сувенирную 
лавку аэропорта захожу, гля-
жу на магнитики – одна моя 
постройка, вторая, третья… 
На них часовня святой Екате-
рины, старый железнодорож-
ный вокзал, собор Алексан-
дра Невского, дом Севастья-
нова, Храм-на-Крови и «Сина-
ра». Ключевыми стали вот эти 
шесть объектов, в которых я 
непосредственно принимал 
участие. А дом Севастьяно-
ва, конечно, среди них самый 
любимый, праздничный, до-
ступный…

– Действительно, очень 
красивый и парадный. 

– Но и у него непростая 
история, никто не думал, что у 
нас в городе будет проходить 
саммит ШОС. Но этот объ-
ект был в списке реставриру-
емых объектов города Екате-
ринбурга.

– Конечно, это же бывший 
Дом профсоюзов. 

– Не знаю, стояла ли задача 
сохранить функцию, но кон-
курс выиграли специальные 
реставрационные мастерские 
из Тюмени. Они презентовали 
хороший проект фасадов, но 
колористически он представ-
лял собой пятьдесят оттенков 
зеленого. Тем не менее проект 
был согласован с Министер-
ством культуры, и на объекте 
начались работы. Причем вре-
мени было мало, на колоссаль-
ный объем работ было отведе-
но меньше года.

Снимая краску, мы обна-
ружили слои красного, хро-
мового зеленого, охристого и 
белого цветов. Весь централь-
ный барабан за колоннами, 
да, как бы балкончик, оказал-
ся вишнево-красного цвета, 
прямо как вишня, а архитек-
турные элементы – белыми. 
Все эти цвета вполне могли 
бы сочетаться с тем готиче-
ским прочтением фасада, ко-
торый придумал его архитек-
тор Александр Иванович Па-
дучев.

– То есть таким Дом Сева-
стьянова мог бы быть изна-
чально? 

–Да, подобная цветовая 
гамма была характерна для 
псевдоготики середины XIX 
века. Увы, ни на одной фото-
графии этого запечатлено не 
было, но по факту присут-
ствовало.

Возникла мысль, почему 
бы не вернуть исконный ко-
лористический вариант? Как 
научный руководитель ре-
ставрации этого дома я дол-
жен был все зафиксирован-
ное переосмыслить и при-
нять решение. Первым делом 
я отправился к Григорию Васи-
льевичу Мазаеву как к главно-
му архитектору области. Ожи-
дал, что будет несогласие, но 
он поддержал. И мы решили, 
что сделаем выкрасы. Я создал 
альбом для Экспертного сове-
та Министерства культуры и 
Агентства по охране памятни-
ков. Позже собрал коллектив 
экспертов, на котором высту-
пил и сумел убедить всех, по-
сле чего мой вариант был ут-
вержден.

– И все получилось?
– В соответствии с этим 

вариантом сделали колеров-
ку фасадов, и родился такой 
интересный объект. Даже 
уральский искусствовед Ана-
толий Михайлович Раскин, 
знаток классицизма, чьей 
критики я опасался, мой вы-
бор цветов оценил. Все же не-
которые архитекторы сокру-
шались, что надо было ре-
шить проект в приглушен-
ных тонах, но тогда не бы-
ло бы праздника. А так полу-
чился образ – малахитовая 
шкатулка, вот она у нас зеле-

ная, усиленная воздействи-
ем красного. Получилось не-
что позитивное и радостное, 
вместо того, чтобы стать се-
рым и болезненным.

Если архитектор  
не занят практикой –  
он черствеет

– Вы говорите, что время 
от времени поднимаете свои 
кальки. Как говорил Чехов, 
«надо писать хотя бы три стра-
ницы в день…». Как строится 
ваш рабочий день? 

– Вы затронули сложный 
момент, ведь для педагогиче-
ской работы накопленной ба-
зы достаточно, и я вполне мог 
бы не заниматься ни архитек-
турным проектированием, ни 
проблемами архитектурных 
теории и практики. Планиро-
вал бы присутственные места 
и поездки на рыбалку.

Об этом я мечтал со своим 
другом, когда поступил в аспи-
рантуру. Но получилось, что 
мои увлечения время не смог-
ло искоренить. К тому же, я по-
нимаю, если архитектор не за-
нят практикой, то он очень 
скоро черствеет и превращает-
ся в критика.

Архитектура – это область, 
где все время необходимо под-
тверждать свои компетенции. 
Три года простоя – и про тебя 
забывают. Ты обязан о себе на-
поминать. Я стараюсь, чтобы в 
городе появлялись классиче-
ские вещи в рамках уместно-
сти. Та же баня на Куйбышева 
– вряд ли кто-то предполагал, 
что она будет именно такой. 
Но все горожане остались до-
вольны.

– Многие мои друзья туда 
уже ходят.

– Для меня было важно, 
чтобы площадь преобразова-
лась, и получило подкрепле-
ние здание Троицкого собора. 
Но, мою душу никак не поки-
дала теория, что должна быть 
идея, первооснова. И я решил 
свои изыскания потихонеч-
ку публиковать. С 2013 года, 
будучи главным редактором 
ваковского журнала «Акаде-
мический вестник УралНИИ-
проект РААСН», начал мате-
риал выкладывать. Статья за 
статьей сформировали цепь, 
тропинку от общих рассуж-
дений к чему-то рациональ-
ному. И в настоящее время на-
писано около двадцати ста-
тей, посвященных одной теме 
– так называемой архитектур-
ной ординации. То есть в осно-
ве теории архитектуры лежит 
ордер.

– Вы не могли бы попод-
робнее? 

– Первопричина орде-
ра есть ординация. А что та-
кое ординация? Наши общие 
представления о теорети-
ках архитектуры начинают-
ся с Витрувия, который жил 
в I веке нашей эры, он якобы 
сказал, что «архитектура – это 
польза, прочность, красота». Я 
обратил внимание, что суще-
ствует два перевода Витрувия 
– один сделан Академией ар-
хитектуры, другой – Академи-
ей материальной культуры. И 
я ни в одном из них не нашел 

этого определения. А далее как 
в математике, если нет опре-
деления, значит, и предмета 
разговора нет. Сегодня у лю-
дей эти принципы в граните 
высечены, а в первоисточни-
ках их нет! 

– Нередкий случай подме-
ны понятий.

– Я пересмотрел труды и 
нашел определение, что ар-
хитектура состоит из ордина-
ции, диспозиции и дистрибу-
ции. И для меня, человека уже 
окончившего вуз, аспиранту-
ру, работавшего и преподавав-
шего, стало откровением, что в 
основе-то архитектуры лежит 
то, о чем мне никто никогда 
не говорил. Это был внутрен-
ний шок. Оказывается, суще-
ствовала целая система эстети-
ческих категорий. И, если ве-
рить философу и антикове-
ду Алексею Федоровичу Лосе-
ву, то единственный вид искус-
ства в античности – архитекту-
ра – получила совершенно чет-
кое определение именно через 
эти категории.

Пользуясь тем, что больше 
двух десятков лет состою в пре-
зидиуме Академии архитекту-
ры, я начал спрашивать у гран-
дов, занимается ли кто-то у нас 
ординацией? И, вы знаете, тра-
диционный ответ был: «А что 
это такое?».

Такого многоцветья  
под одной крышей  
нет больше нигде

– Смотрите, вот архитек-
турный институт, академия, 
университет – три разные 
истории или история одна, 
просто различны наименова-
ния?

– Для меня это единая 
история. 15 мая 50 лет испол-
нилось Свердловскому архи-
тектурному институту, он по-
явился в 1972 году. Филиал 
МАРХИ я не застал, и для ме-
ня вот был Свердловский ар-
хитектурный институт с 72-го  
года. Я даже слабо реагиро-
вал на то, что его переимено-
вывали в академию, потом в 
университет. До сих пор иной 
раз сбиваюсь, называя инсти-
тутом наш университет, по-
тому что в глубине души он у 
меня просто Арх. Сколько бы 
специальностей не добавля-
лось, дизайн или анимация, 
без архитектурного стержня 
все развалится.

– Безусловно, УрГАХУ мо-
жет похвастаться самым ши-
роким набором творческих 
направлений. 

– Архитектура – это ствол, 
на котором держится все 
остальное. Даже направление 
дизайна основал архитектор 
по образованию, автор про-
екта Центрального стадио-
на, Юрий Анатольевич Вла-
димирский. Он и сам призна-
вался, что по специализации 
проектировщик промыш-
ленных зданий, но любил и 
опекал дизайнеров, умел их 
организовать. Поэтому мы 
существуем до сих пор все 
вместе.

Для России это уникаль-
ная ситуация, больше такого 
многоцветья нет нигде. В Ур-

ГАХУ под одной крышей учат-
ся архитекторы, дизайнеры и 
художники самых разных на-
правлений, модельеры и кера-
мисты. Это и есть общая худо-
жественная атмосфера, кото-
рая покруче и попестрее, чем в 
столичных вузах.

Наша архитектурная шко-
ла заложила крепкие основы 
и, однажды отпочковавшись 
от МАРХИ, стала вполне само-
стоятельной. Мы стремились 
к созданию автономной теоре-
тической базы, благодаря че-
му появились труды Альбер-
та Эдуардовича Коротковского 
в области архитектурно-ком-
позиционного и художествен-
ного моделирования. Объе-
динили свежие взгляды на ве-
щи и опыт взрывной постре-
волюционной архитектуры 
20-х. Так, мы приблизились к 
потребностям растущего про-
мышленного региона, чтобы 
создавать действительно горо-
да, а не типовые промышлен-
ные центры.

Конструктивизм – бренд, 
но классика – критерий 
истины

– Екатеринбург называют 
самым компактным городом-
миллионником в Европе. Ши-
рокую известность получил 
местный конструктивизм. 
Кажется, вы высказывались, 
что конструктивизм – это не 
искусство, так это или смысл 
исказили? 

– Даже хуже, приводят мои 
слова, что конструктивизм 
это «убожество», хотя это объ-
ективно было выдернуто из 
контекста недоброжелателя-
ми. Суть разговора состояла в 
том, что я неоднократно осви-
детельствовал объекты куль-
турного наследия, в том чис-
ле и конструктивистские. Дол-
гие годы я занимался комплек-
сом на Ленина, 52 и Городком 
чекистов и меня возмущало, 
что все на екатеринбургском 
конструктивизме пиарятся, 
зарабатывают, а в развитие и 
сохранение не вкладывают-
ся. Экскурсии проводят, книж-
ки пишут, передачи снимают, 
а носилок с мусором никто не 
вынесет…

– Да, это справедливо. 
– С инженерной точки 

зрения зданиям уже целый 
век. Представляете, в каком 
состоянии конструкции, ес-
ли железобетон там еще в ка-
честве эксперимента исполь-
зовался? Во время строитель-
ства спешили и экономили, 
поэтому были несовершен-
но включены металл, дерево, 
утеплители, даже солома ис-
пользовалась.

– Серьезно сказалась эко-
номия средств?

– Да, потому что когда ты 
закладываешь железобетон 
по технологии, с утеплите-
лем, это влетает в копеечку. 
Внешне эти здания похожи на 
то, что должно было быть сде-
лано из железобетона, но на 
самом деле они из чего попа-
ло. Поэтому я и подвел к мыс-
ли, что это конструктивное 
убожество, но акцент на этом 
делать не стоило.

– Совершенно иной 
взгляд. 

– С композиционной точ-
ки зрения, я очень во многих 
конструктивистских построй-
ках вижу влияние классиче-
ских объектов, лишенных де-
кора. В голове у архитекто-
ра прежде всего живет клас-
сическая парадигма, а не про-
уны Малевича (Проуны – пло-
ские изображения, сочетаю-
щие простые объемные формы: 
кубы, призмы, шары, служащие 
основой для архитектурных 
идей. – Прим. ред.). Взглянешь 
на здание, допустим, гостини-
цы «Исеть», там в снятом ви-
де существует ордерная ком-
позиция, завершенный анта-
блемент, вертикальное члене-
ние, общая круглая форма зда-
ния, правильно, нижняя такая 
вот часть, которая соответству-
ет постаменту этого как бы ор-
дера, – вся классика там есть. 
Да какие же находки-то кон-
структивистские!? Их там не 
так много.

– Как говорят, что сверху – 
это серп.

– Посмотрите еще раз 
сверху, это очень условный 
серп. Наверное, каждый видит 
то, что хочет видеть.

– Ну, я-то молот вижу.
– Да, серп и молот, навер-

ное, и существовали в обосно-
вании. Когда в проект поли-
тическую составляющую вот-
кнешь, то, возможно, быстрее 
согласуют и скажут, что это но-
вое слово в архитектуре. Убери 
отсюда классику, и не останет-
ся ничего, не будет той вырази-
тельности, торжественности, 
мерности.

– То есть для вас классика – 
некий критерий истины?

– Да именно критерий, что-
бы на его базе с чем-то сравни-
вать и приходить к суждениям.

– Немного личных вопро-
сов. Ваша семья – кто и чем за-
нимается?

– Моя супруга вместе со 
мной окончила Архитектур-
ный институт, какое-то время 
она работала архитектором 
в Кургане, я ее перевез в Ека-
теринбург. Здесь сформиро-
валась наша семья, родилась 
дочка. Жена работала в шко-
ле учителем рисования и чер-
чения, руководила образцо-
вой студией «Радуга» во Двор-
це культуры ДК Арти. А поз-
же полностью посвятила себя 
воспитанию дочери, которая 
унаследовала художественные 
дарования. Дочь также окон-
чила архитектурный и работа-
ет дизайнером в Австрии.

– Задам традиционный 
вопрос в рамках областного 
проекта. Что бы вы назвали 
достоянием Среднего Урала? 

– Вы знаете, я бы назвал 
усадьбу Харитоновых – Рас-
торгуевых (комплекс, располо-
женный на Вознесенской горке. 
– Прим. ред.). Это наше достоя-
ние, наш Акрополь. Мы просто 
не представляем себе, что мож-
но сделать из этого усадебно-
паркового ансамбля. Это стало 
бы бомбой, которую мы могли 
бы привести в действие.
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«Для меня он просто Арх»
 Å Начало на стр. I
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Музыка и архитектура  

для меня идут рука об руку. 

Особенно сейчас, когда занимаюсь 

фундаментальными вопросами 

самых основ архитектуры.  

Не зная музыкальной гармонии, 

невозможно создавать  

сложные произведения

В УрГАХУ учатся архитекторы, дизайнеры и художники самых разных направлений, модельеры и керамисты. Это и есть общая художественная атмосфера, которая,  
по мнению ректора Александра Долгова, покруче и попестрее, чем в столичных вузах


