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У КОЛЬЦА КОНТЕКСТОВ 

Два дома от "СКиП" 

Публикация построена на совместном изложении проектных обоснований архитектора компании 

"Сергей Киселев и партнеры" Сергея Скуратова, автора двух новых жилых домов, представленных 

на смотре-конкурсе "Золотое Сечение", и заметок московского критика Константина Савкина, 

интерпретирующего связи представленных домов с их окружением и между собой. 

Наличие сложных реальных архитектурных контекстов рассматриваемых объектов в статье 

дополняется контекстами литературно-критическими. Это подчеркивается ссылкой на 

существование научно-методологического толкования контекстов ("contextus") как 

"рассуждений". 

  

Жилой дом с подземной автостоянкой в Зубовском пр. в Москве.  

Проектировщик - компания "Сергей Киселев и партнеры".  

Архит. С.Скуратов, М.Чирков при участии С.Киселева, Е.Анваера. Инж. И.Шварцман.  

План первого этажа. 

Контекстуальность каждого из рассматриваемых домов - результат творческого осмысления-

переживания конкретной ситуации архитектором. Сложность и тонкость этой процедуры 

демонстрируется в рассуждениях "О доме в Зубовском проезде", "О доме в Гагаринском 

переулке". Появление и закрепление связей собственно между двумя этими домами от "СКиП" - 

не менее насыщенный субъектно-объектный процесс. Он раскрывается в рассуждениях "Об 

авторе и временах, строителях и заказчиках, универсальности и ранге". 

 

Жилой дом в Гагаринском пер. в Москве.  

Проектировщик - компания "Сергей Киселев и партнеры".  

Архит. С.Скуратов при участии К.Ходнева, Е.Анваера, М.Чиркова, Е.Дедюля, О.Марченко. Инж. 

И.Шварцман.  

План первого этажа. 

Оба дома - из переулков, выходящих на символичные связи-Кольца (один - на Садовое, другой - 

на Бульварное). "Кажется, что именно в улочках и переулках этих московских Колец можно 

обнаружить далеких и недавних предшественников или предков этих двух построек. А может 

быть, вскоре и их современников или последователей". 

Отмечается, что вместе с контекстуальностью в этих домах есть элемент неприступности, как у 

афинского Акрополя. Они похожи на памятники верхним этажам, превратившим нижние в 

подобие высоких стилобатов. Особенно дом на Зубовском - рядом с колоннадой архитектурного 



памятника он скромно, чтобы не спорить, приподнял на пьедестал свои колонны. Эти дома полны 

достоинства и уважения не только к себе. Как капитаны архитектурной флотилии, принявшие на 

себя высокую ответственность. 
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