
06.08.2012 

Анна Мартовицкая 

Мой дом – мой форт 

Проектируя жилой комплекс в Преображенском районе Москвы, архитектор Сергей Скуратов 

предложил новую трактовку сразу двух своих любимых тем – кирпичного форта и садовых 

кварталов. 
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Проект многофункционального жилого комплекса, который предполагается построить на 1-й 

улице Бухвостова, весной этого года стал предметом закрытого тендера, проведенного 

компанией «Система Галс». К участию в нем девелопер пригласил несколько ведущих 

архитектурных бюро Москвы, в том числе и мастерскую «Сергей Скуратов Architects». Близость к 

Преображенской слободе и внушительный масштаб проектируемого объекта подсказали Сергею 

Скуратову ключевой образ архитектурного решения – многоквартирный дом, который вырастет в 

районе, где зародилась первая регулярная армия России, он трактовал как крепость. Крепость, 

охраняющую от агрессивного мегаполиса уютный зеленый оазис. 
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Участок, на котором будет построен жилой комплекс, расположен неподалеку от 

Преображенской площади и ограничен улицами Краснобогатырская, 1-я и 3-я Бухвостова, а 

также внутриквартальным проездом. Он имел бы форму вытянутого прямоугольника, если бы не 

Краснобогатырская – как раз в этом месте улица делает довольно сильный изгиб, благодаря чему 

северо-восточная граница приобретает дугообразную форму. Сегодня вся эта территория 

застроена складами и полузаброшенными производствами, спрятанными за глухим бетонным 

забором. Ценности для города эти предприятия не представляют и будут выведены в ближайшее 

время. Собственно, тендер заказчик взялся проводить именно потому, что в его распоряжении 

оказалась довольно масштабная территория, очевидно нуждающаяся во внятном 

градостроительном осмыслении. 
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Ситуационный план 

 

«Атмосфера там унылая, и одним лишь возведением знакового объема ситуацию вряд ли можно 

кардинально улучшить, – вспоминает Сергей Скуратов свои первые впечатления от знакомства с 

участком. – Нам как-то сразу стало очевидно, что проектируя здесь жилой комплекс, мы должны 

будем решить несколько задач. С одной стороны, этому месту действительно просто необходим 

знаковый градостроительный объект, но с другой – ему так же остро не хватает уюта, ощущения 

защищенности. В общем, идея создания крупного, пластически выверенного объема с большим 

внутренним озелененным пространством напрашивалась сама собой». Прямо там, на будущей 
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стройплощадке Скуратов твердо решил, что одним из главных магнитов проектируемого 

комплекса должен стать замкнутый двор без машин, пронизанный светом и закрытый от шума 

окружающих улиц, с детскими площадками, зелеными лужайками, пешеходными мостиками и 

велосипедными дорожками. Дальше архитектору оставалось лишь придумать, как воплотить эту 

идиллическую картину в жизнь. Возможно, для кого-то подобная задача, с учетом современных 

московских реалий, представляет серьезную сложность, но автор«Садовых 

кварталов» и концепции создания зеленого оазиса в безжизненной бетонно-стеклянный среде 

«Москва-сити» точно знал, как можно решить ее максимально эффективно.  

 

 

Внутренний двор сформирован двумя Г-образными в плане пластинами, прорезанными 

вертикальными проемами разной ширины и высоты. Горизонтальные смещения этих прорезей 

создают эффект двух протяженных зданий, стоящих друг на друге. Поддержана эта иллюзия и с 

помощью промежуточного стеклянного пояса – на самом деле на этом полностью остекленном 

этаже расположены точно такие же квартиры, как и во всем остальном доме, но при взгляде со 

стороны возникает ощущение, что жилой комплекс поделен по вертикали на две независимые 

половины. Дополнительная же функция проемов – своего рода «бойниц», задуманных, правда, 

не обороны ради, а для того, чтобы визуально смягчить массивность сооружения в целом, – 

заключается в том, чтобы обеспечить двору дополнительный свет и воздух и улучшить 

инсоляцию квартир. С этой же целью скруглены некоторые из углов Г-образных пластин – 

оформляя входы во двор, скругленные фасады воспринимаются как очевидный намек на башни, 

фланкирующие вход в крепость. 
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Интересно, что жилые объемы архитектор дробит не только по вертикали, но и по горизонтали. 

Так, каждая пластина состоит из двух отдельных зданий, соединенных ажурным верхним поясом. 

Похожий прием Скуратов использовал в уже упомянутом проекте для «Москва-сити», правда, там 

в роли верхнего пояса выступал целый этаж, тогда как здесь речь идет лишь о легких мостках, 

перекинутых с кровли одного блока на другой. 
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Фасадные решения построены на столь любимом Скуратовым принципе мономатериальности. 

Снаружи дом одет в «кожуру» из красного кирпича нескольких оттенков (и это уже очевидные 

отголоски «Даниловского форта», которому дом отчасти обязан и своим названием) – она имеет 

единую модульную сетку, но меняет свой рисунок в зависимости от ориентации по сторонам 

света, от размера и местоположения секции в общей композиции комплекса. Где-то оконные 

проемы в шахматном порядке чередуются с простенками такого же размера, где-то 

объединяются попарно, где-то за счет тонких элегантных переплетов образуют строгую решетку. 

Два верхних этажа архитектор визуально объединяет в один – дом как бы вытягивает голову и 

стремится ввысь, – а часть межоконных перемычек на нижних этажах делает наклонными, что не 

просто вводит дополнительную интригу в оформление плоскости фасада, но и создает 

интересную перекличку с рисунком тех самых «мостиков» на кровле и тенью, которую они 

отбрасывают в солнечную погоду. 
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Внутренние дворовые фасады, в свою очередь, облицованы белым кирпичом. Этот выбор 

понятен – двор хоть и имеет очень приличную площадь, но представляет собой практически 

замкнутое пространство, которое априори нуждается в максимально светлой отделке для того, 

чтобы не превратиться в «каменный мешок». Нельзя не отметить, что подобное активное 

взаимодействие плоскостей из красного и белого кирпича Сергей Скуратов в этом году уже 

применял – свой проект жилого комплекса на Большой Почтовой он сам называл 

«палиндромом». Правда, там красные и белые фасады чередовались практически в 

произвольном порядке, тогда как здесь цвет играет важную функциональную роль: темный тон 

подчеркивает надежность и основательность дома снаружи, а светлый делает более 

комфортными внутренний двор и арочные проемы, ведущие в него. 
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Точно по такому же принципу оформлен детский сад: его наружные фасады облицованы 

красным кирпичом, а три внутренних дворика сияют белизной. Здание дошкольного учреждения 

Скуратов располагает между жилым комплексом и Краснобогатырской улицей – следуя логике 

трассировки последней, оно приобретает в плане предсказуемую форму сектора. Соседство с 

шумной улицей заставило архитектора переосмыслить традиционную планировку садика: по его 

внешнему периметру расположены кафе и магазинчики, работающие на город, следующим 

«слоем» идут входные и технические помещения самого детсада, а спальни и игровые 

сосредоточены в центре плана вокруг трех площадок для прогулок. Кровля здания полностью 

озеленена, благодаря чему из окон верхних этажей здание воспринимается как ландшафтный 

объект с тремя врытыми в него детскими площадками. 
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«Замаскирован» под складки рельефа и спортивный комплекс, расположенный с 

противоположной стороны жилого дома. И хотя от дома он отделен внутриквартальным 

проездом, жильцы смогут попасть в него, минуя дорогу, – для этого архитектор соединяет 

спортивную зону с жилым двором специальным пешеходным мостом. А поскольку и сам двор 

представляет собой сложноорганизованное многоуровневое зеленое пространство, этот мост 

решен как продолжение озелененного пандуса – по замыслу автора, он позволит жильцам 

перемещаться по маршруту «дом-детсад-спорткомплекс», почти не соприкасаясь с агрессивной 

средой мегаполиса. Таким образом Сергею Скуратову действительно удалось спроектировать 

жилой комплекс, архитектура которого преображает лицо всего района, а уникальная «начинка» 

в разы повышает его привлекательность. «Это «Садовые кварталы», но спроектированные одним 

автором и в одном материале», – так характеризует свою новую работу сам архитектор, не 

сомневающийся в том, что подобные объекты, совмещающие в себе экологичность среды 
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обитания и продуманность облика, могут и должны появляться не только в центре Москвы, но и 

на ее окраинах.   

текст: Анна Мартовицкая 
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План первого этажа 

 

 

План второго этажа 
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