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Реставрация или реконструкция исторического здания или парка, — 
возможно, единственный способ понять его полностью. 
 
(Симон Тарли, хранитель королевских исторических дворцов, Лондон 1995) 
 

Предисловие 
 
Автор не является специалистом в кругу ученых коллег. Слово берет любитель. 

Перед большими знатоками он проигрывает по всем фронтам. Но поскольку их знания 
уже были изложены в последние годы на страницах многочисленных монографий — о 
Ван Кампене, Ван дер Харте, Посте, Вингбоонсе и др., а также представлены в хрониках 
и обзорах, о которых будет сказано во введении, то, быть может, и любителю позволи-
тельно подать голос (для ушей специалистов, скорее, мемекнуть) высказав свое скром-
ное мнение. Поскольку ему есть, что сказать в той области, в которую они никогда не 
заходят, — в области критики.  

Знатоки живут в идеальном мире проектов на своем рабочем столе, вникая во все 
тайны, и мастерски умеют описать особенности развития архитектурных стилей. Но на 
этом их миссия заканчивается. Лишь изредка раздается чей-то крик души по поводу до-
садных недостатков одного из этих строений или о его откровенном уродстве. Им ка-
жется, что после того, как тайны зданий ими воспеты, последние неприкосновенны. 

Что ж, благодаря таким неустанным трудам они неприкосновенны и для Вашего  
покорного слуги-любителя. Но ему нужно все увидеть воочию. Его интеллект не столь 
развит, ему нужно подтверждение во плоти. Тут-то и начинаются разочарования, по-
скольку, прочтя отчеты экспертов, он, по своей наивности, настроился только радо-
ваться. 

К счастью, у любителя нет личных связей в сфере строительства, и  он может позво-
лить себе говорить все, что думает. Тот, кто сочтет себя обиженным, вправе заявить, что 
противник в более легком весе наступает ему на ногу. Однако, цель — не причинить 
боль, а указать, что есть чувствительные точки или даже больные места. 

Посему, пусть эти страницы дадут повод такому же, вдумчивому и наблюдательному 
любителю ощутить красоту еще более прекрасной, а уродство — уродливым. И настоя-
щим достижением для всех нас будет, если некоторые впредь перестанут покорно при-
нимать за пряник все, что им предлагают, считая усладой лишь превосходный пирог. 
Возможно, от одного из таких «некоторых» когда-нибудь будет зависеть решение … 
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Введение 
 

Выйдя из-под пера вовсе не того человека, который старину считает красивой, а все 
новое — уродливым (хотя, увы, вынужден заметить, что красивое почти всегда старо), 
эта книга хочет пригласить гуляющего по центру города и с удовольствием скользящего 
взглядом по многоликим фасадам, особенно «памятникам архитектуры, охраняемым 
государством», остановиться и присмотреться. Представление о совершенстве усили-
вается любовью, она и есть отправная точка. Верно и то, что под таким взглядом яснее 
видны несовершенства. И я не упрекну того, кто прекратит чтение уже здесь, дабы не 
нарушать своего беспечного и счастливого шатания по старому городу (хотя знание 
приносит не только печаль). Ведь он остается тем, кого волнует старый город! 

Другим и объяснять нечего, хотя каждый делит увиденное на «красивое» и «дурное» 
со всеми их градациями. «Красиво» то, что радует и возвышает, а  от «дурного» с раз-
дражением отстраняешься.  

С давних времен человечество пыталось облечь красоту в рамки законов и правил, 
чтобы уметь ее создавать и объяснять (последнее — и по сей день излюбленное занятие 
отдельных историков искусства и музыкальных критиков). Но, ох, красота так просто в 
руки не дается, и существует легион произведений искусства, зачастую самых прекрас-
ных, которые не поддаются интеллектуальному объяснению, — их пропорции не имеют 
ничего общего с логикой, но их неправильности приводят к гармонии, которую не на-
звать иначе как чудом. Пусть не обижаются разочарованные интеллектуалы: это именно 
те произведения искусства, наедине с которыми мы особенно счастливы.  

И все же постижимая логика гармонии существует, ее основания — в простых  
числовых соотношениях, которые можно отыскать в пропорциях фасадов, чертежах, 
прорисовке окон, в простом менуэте или детском стишке. Но эти закономерности порой 
не различишь с первого взгляда, и с первого прослушивания. И хорошо: обычно, если 
архитектор, живописец, скульптор или композитор хочет всем объяснить, как он рабо-
тал, и научить этому других, к числу лучших он не относится [1]. 

Друзей, не пожелавших продолжить наше чтение, мы обязательно увидим на мосту 
канала Лелиграхт, взирающими на север на канал Кейзерсграхт. И они, и мы будем равно 
восхищены Амстердамом. Город во всей красе! Нетронутый! Мысленно переносимся 
на столетия назад! (Илл. 1) 
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[1] Камбьязо, Вазари, Шейдт, Лебрен, Де Лересс, Леопольд Моцарт.    
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Нетронутая часть города? Еще немного побудем в счастливом заблуждении, не раз-
личая за деревьями леса. Если смотреть отсюда, то общее впечатление, действительно, 
грандиозное. Величайшее разнообразие искрящихся на солнце наверший домов и 
подъемных балок, ставших единым целым благодаря пропорциям высоты и ширины. 
Бесконечными рядами сияют светлые оконные рамы. 

А теперь мужественная группа продолжающих читать должна приготовится к тому, 
чтобы рассмотреть каждый дом поподробнее. Амстердам вне всякого сомнения, город, 
чью «панораму» целиком необходимо незамедлительно поместить под охрану. Инди-
видуальность каждого отдельного дома здесь выше, чем в других европейских городах 
(дома же самые узкие). Здесь нет многоквартирных зданий, как в большинстве евро-
пейских стран, никаких единообразно застроенных площадей, как в Париже, Нанси, Ар-
расе, Чарлвилле, Турине, Лондоне или Эдинбурге. Почти каждый из домов 
проектировался по индивидуальному заказу и может рассматриваться отдельно. Вла-
делец гордо обозначал свое единоличное жилище гербом или фасадным камнем. У каж-
дого была своя парадная дверь, выходившая на улицу.  

И вот мы принимаем стандартное приглашение домовладельца XVII или XVIII века 
рассмотреть фасад его дома. Но это именно тот момент, когда наша заинтересованная 
группа едва сдерживает негодование: ведь почти никогда у нее не возникает чувство 
«постижимой или непостижимой гармонии». Да, фасады в общей массе, действительно, 
симпатичны, но их портит несовершенство деталей. Как так? Неужели проектировщики 
тех времен были не такими уж безупречными? 

Эта книга писалась в их защиту. Дело не в том, что не все они были совершенны, и 
не все, что они заставили блестеть, было золотом. Поражает, что в своем ремесле они 
создали язык высокого уровня, во всяком случае, всегда осмысленный, благодаря чему 
им удавалось заставить блестеть не только золото, но и серебро, медь и олово. Их фа-
сады росли из идеи, и все составляющие соответствовали этой идее. Сегодня мы назы-
ваем это «стилистическим единством». Результатом стала Архитектура.     

Представление о том, что Архитектура тоже относится к искусству, в сонных и скупых 
Нидерландах XIX-го — начала XX-го веков было во многом утрачено. Как ни странно,  
и в наше время, за некоторыми исключениями в академических кругах, это отношение 
к старой застройке все еще не возродилось. Конечно, с архитектурой все не так оче-
видно, как с изобразительными искусствами (не выполняющими утилитарную функцию) 
или с музыкой и театром (где сегодня, кроме откровенных неудач, исполнение не так 
уж и отличается от того, что было раньше): здесь роль играет комфорт и, прежде всего, 
деньги. Спроектировать и заново построить дом дороже, чем переделать старый. В слу-
чае, если речь идет об Архитектуре, результат перестройки достоин уважения. Но, если 
эта возвышенная мысль отсутствует, изменения придется охарактеризовать как урод-
ство, показывающее, что мотивами были лишь скупость и ограниченность, в угоду эко-
номии они ничего не прибавили, лишь только отняли. 

Смаковать происходящее могут социологи, они смотрят со стороны: как все же ин-
тересно поведение каждого поколения! Любое изменение поучительно и специфично, 
а потому и важно! Все должно быть учтено! — Хорошо, когда этим менталитетом ода-
рены социологи, — сообщество, выполняющее такую интересную работу в постоянно 
расширяющемся четвертичном секторе экономики на пути к большому расцвету. В каж-
дой избушке свои погремушки. 

Являются ли социологи и историки ветками одного и того же дерева? Мне кажется, 
нет. Социолог описывает поведение людей (которое ему не обязано нравиться); историк 
искусства описывает объект (которым все-таки должен восхищаться, коль скоро он его 
описывает). Первый сомневается, второй — нет. Если историка искусства (даже не вклю-
ченного в состав комитета по охране памятников) просят оценить старый дом, он все 
же должен разбираться в достоинствах архитектуры и соотносить их с «достижениями» 
более поздних изменений. Он был бы нулем, если бы считал все одинаково интересным 
и красивым, а все то, что произошло с домом, полагал бы важным сохранить. Будто бы 
по прошествии времени все само собой становится красивым…! Чепуха. 

Недавно вышла серьезная статья о необходимости вывести современное строи-
тельство на более высокий уровень за счет «экологически долговечной застройки».  
Последняя, как следовало из описания, состоит из следующих элементов: компостный 
туалет, перерабатываемые материалы, бойлер на солнечной батарее, водосберегающие 
смесители. Прекрасно (хотя для меня связь между долговечностью и перерабатывае-
мыми материалами все еще не очевидна). А дальше? Ничего. Слово архитектура не упо-
минается вовсе. Судя по всему, исчерпано само понятие. Налицо крайне важная для 
современного застройщика тенденция, которая неизбежно огорчает серьезных совре-
менных архитекторов.  

Идея о том, что Архитектура в нашем пост-элитарном обществе больше не играет 
роли, сформировалась и у многих представителей комитета по охране памятников, по 
мнению которых, охранять нужно преимущественно уже выросшее и приросшее. 
(Оправдание кривого безнравственно, но уравнивание кривого с прямым куда страш-
нее, оно - совершенно аморально). Консервация современного состояния преподно-
сится нам, облаченная в непрекращающийся словесный поток (заменивший денеж- 
ный[2]), как идеал. Раньше можно было все, теперь нельзя ничего. Такое умозаключение 
само себя дискредитирует, ведь почти во всех областях старого искусства присутствует 
здоровая дискриминация — дар отделять зерна от плевел. Поврежденный «Ночной 
дозор» отреставрировали. И сделал это не современный художник-авангардист Карел 
Аппел, а эксперт, многие годы изучавший технику Рембрандта. Его вмешательство 
должно было быть незаметным, и оно незаметно. Никто уже не принимает безрассудное 
романтическое исполнение «Страстей по Матфею» — слушают тех, кто стремится при-
вести все детали исполнения и инструментарий к баховскому стилю. Не из историче-
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[2] Зейст за это призвать к ответственности, конечно, нельзя.       



ского интереса, не из интеллектуальных амбиций, а в силу того, что мы понимаем:  
и Рембрандт, и Бах были одарены своим особым чувствованием, отлитым ими в соот-
ветствующую форму. Содержание не может проявить себя без соответствующей ему 
формы. Форма и есть содержание.  

Лишь изредка в Нидерландах встретишь подобное уважение к Архитектуре. Рестав-
рация дворца Хет Лоо (проведенная вопреки воле парламента) один из показательных 
примеров[3]. Идет ли речь о подделке? Нет, напротив. Это искупленный грех — «аманд 
онорабль». Если благое намерение в начале XX века приводило к сомнительным «ре-
ставрациям» (см. илл. 12), это происходило или потому, что знание старых форм и мате-
риалов было недостаточным, или потому, что стреляли мимо цели, воссоздавая 
«первоначальное» состояние, которого никогда не было. Реставрация собственных фан-
тазий. В части знаний старинных деталей, форм и материалов в послевоенное время 
был достигнут огромный прогресс, нашедший выражение в практических работах, 
таких как книга Корнейлле Янссенса «Сохранение и восстановление» (1980), объемный 
труд Х.Й. Занткёйлса «Строить в Амстердаме» (1993) или тома юбилейного издания Объ-
единения Хендрика де Кейзера «Дома в Нидерландах», подготовленные Р. Мейске, Х.Й. 
Занткёйлом, В. Рауэ и П.Т.Е.Е. Розенбергом (1993 и 1995).       

В результате многочисленных прогулок по старому Амстердаму группа доверчивых 
любителей города постепенно придет к выводу, что при подробном рассмотрении, ра-
дует глаз всего один процент фасадов, пятьдесят процентов производят впечатление,  
«ждущих своего часа» (со стороны Комитета по охране памятников), а еще сорок девять, 
хотя и кажутся вполне удовлетворительными — недавно покрашенными и отреставри-
рованными — вызывают какое-то скрытое разочарование, что «что-то в них не так». 

Нижеследующее представляет собой попытку разъяснить, на чем основывается это 
затаённое разочарование, приглашая рассмотреть и проанализировать ряд фасадов 
более детально. Порой оказывается, что разочарование вызвала незначительная 
фальшь, которую можно исправить без особого труда и затрат.  

Мы не касаемся интерьеров, что не означает их меньшую важность по сравнению с 
фасадами и уж точно не в XVI, XVII или XVIII веках, когда декорирование комнат и кори-
доров приняло невероятные масштабы.  

Что ж, отправляемся в путь, все еще преисполненные возвышенных чувств от ряда 
фасадов на канале Кейзерсграхт, илл. 1.  

Прогуливаясь по старому городу, мы часто сбавляем шаг, пораженные красивой де-
талью на фасаде, и позволяем себе насладиться ею. Дальше мы идем уже окрыленные, 
ощутив своего рода равновесие, простую точность. 

Подобную деталь мы обнаруживаем, например, на фотографии вверху — обычное 
подъемное окно. Чем дольше на него смотришь, тем лучше оно становится. Оно спо-
койно могло бы стоять и само по себе. А представьте, что в XVIII веке одна единственная 

клетка окна определяла композицию всего фасада! Все оконные клетки на фасаде оди-
наковые, и проектировщик, который, конечно, всякий раз ориентировался на пожела-
ния заказчика[4], мог украсить сменяющие друг друга этажи простейшим вертикальным 
соотношением оконных ячеек[5], что видно, например,илл. 36 и 37. Красивая деталь в 
красивом целом, принцип классицизма[6].  
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[3] Другие примеры: фасад Ауде Хоф (дворец Нордейнде); площадь Бёйтенхоф; Виллемстад 
(Принсенхоф); Хеллевутслёйс (Адмиралтейство).

[4] Именно в Нидерландах соблюдался строгий порядок; в то время, как в Англии, бывало, 
работали и во французском стиле, а во Франции порой имело место «бесцеремонное» об-
ращение с окнами. Правда, в Нидерландах в середине XVII века часто беспечно обходились с 
пропорциями ордеров.   
[5] На архитектурных планах XVIII века мы повсюду находим оконные проемы с прорисован-
ными сегментами, в то время как на чертежах XVII века их чаще не изображали.  
[6] Красивая деталь может порадовать даже в плохом целом, что видно по единообраз-
ному расположению подобных окон где-нибудь в районе Де Пейп (улица Франс Халсстраат).   
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Несколькими шагами далее мы снова видим окно, недавно спроектированное  
архитектором, одобренное заказчиком и контролирующими чиновными инстанциями 
(см. илл. 3). Почему бы и этому окну на нашем маршруте не уделить того же внимания, 
что и предыдущему? Дадим и этому изображению воздействовать на нас, и я призываю 
вас вытерпеть также долго, как в первый раз. Просьба, смею подозревать, от лукавого. 
Мне кажется, любому (кроме, возможно, вышеупомянутых архитектора и членов охран-
ного комитета) этот проект показался бы вдохновленным преисподней.  
В нем нет ничего правильного, все конфликтует, ощущаешь себя раздраженным, нездо-
ровым и разбитым. Быть может, эта деталь встраивается в структуру фасада определен-
ного стиля? Уродливая деталь в угоду великому целому, — цель, оправдывающая 
средства? Отнюдь. Нет там никакой структуры. Все этажи одинаковые. Тогда, быть может, 
это следствие социальной уравниловки, непреодолимое в случае с небоскребом, — но 
все также неразрешимое в доме из трех этажей? Ерунда (см. далее также илл. 64). На 
следующих страницах — еще несколько фотографий к размышлению (внимание: все 
снимки сделаны в старом городе). Возникает вопрос: как же этого избежать? Несмотря 
на неугасающую надежду, не приходится ожидать, что архитекторы вдруг станут лучше 
понимать старый город, а не просто умиляться ему, или, что еще хуже, в ложном сми-
рении отстраняться от него. Жилищные кооперативы и проектные организации в од-
ночасье не станут лицами (в том числе,  юр. лицами), разбирающимися в культуре. Нет, 
зло получает возможность расправить крылья по вине властей. Они воют с волками, 
вместо того, чтобы охотиться на лис. Читая древний городской девиз «рука моя карает, 
но мой дух благ», сегодня я не сомневаюсь во втором, чего не могу сказать о первом. 
Ведь уму непостижимо, чтобы комиссия, надзирающая за состоянием старого города, 
состояла сплошь из современных проектировщиков! Справедливости ради, им место 
в комиссии по надзору за новым городом.           

Одна деревянная перекрестная оконная рама (после 1600 года каменные пере-
крестные окна в Амстердаме вышли из моды)  стоила в середине XVII века 7 гульденов, 
это цена без остекления. Должно быть, их изготовили многие сотни тысяч, пока между 
1685 и 1725 годами предпочтение постепенно не было отдано подъемному («англий-
скому»)  окну[7]. В XV и XVI веках центральная перемычка располагалась выше середины, 
а в XVII веке получила распространение форма с равными по вертикали оконными сег-
ментами, - хотя первоначально нижние сегменты могли быть даже немного меньше 
верхних (причем открывающиеся внутрь нижние створки посажены глубже, чтобы оста-
валось место для ставней). Если смотреть изнутри, то ситуация была ровно противопо-
ложной: верхние створки, посаженные глубже при взгляде изнутри, нередко 
закрывались внутренними ставнями. Как часто Вермер, Де Ман, Метсю и другие живо-
писцы изображали эти окна в своих интерьерах!    
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 [7] Однако даже такой благородный дом, как Корверсхоф был построен в 1723 году еще с 
перекрестными оконными рамами 
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Центральная горизонтальная перемычка в первой половине века часто примыкала 
к известняковым блокам или обрамлению простенков, — сильный архитектурный эле-
мент, важный фактор в композиции, который еще при модернизации XVIII века был во 
многом утрачен (оконные проемы в то время часто увеличивали вниз, иногда вниз и 
вширь, следуя моде на большие окна с длинным декоративным парапетом). См. илл. 8 
и 9. 

До середины XVII века подобные перекрестные рамы были распространены повсе-
местно, пока в некоторых новых, больших домах в строгом классическом стиле не по-
явилась манера делать рамы и само перекрестие очень тонкими, за счет чего четыре 
створки оказывались в одной плоскости и были довольно глубоко посажены без став-
ней в почти лишенный украшений фасад. Первым образцом этого новшества, по всей 
видимости, стала  ратуша Ван Кампена на площади Дам (илл. 10), но при втором расши-
рении пояса каналов появились и другие подобные образцы (илл. 11). Смотрятся они 
очень благородно и холодно, совсем иначе, чем цветастые перекрестные окна со став-
нями — простые свежие, крепкие.

Около 1910 г, в период вдохновенного возвеличивания национального прошлого, раз-
дался гул колокола XVII века, но никто не знал, где же его язык, и когда было решено вернуть 
фасад «Дома с головами» на канале Кейзерсграхт в состояние XVII века, то в переделке окон 
добрые начинания, к сожалению, потерпели фиаско, что выразилось в неточных пропор-
циях, наполовину углубленном остеклении и отсутствии ставней (илл. 12). 

Как справедливо, что в этом великолепном здании размещен Комитет по охране па-
мятников — в полном соответствии с его благородными устремлениями.  
Возможно, настанет день, когда в качестве визитной карточки фасад будет приведен в 
безупречное состояние, ведь «благородство обязывает».
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Действительно благородный дом 1666 года в стиле позднего классицизма с колос-
сальным пилястровым ордером, в 1736 году здесь были изменены оконные проемы, 
крыльцо и, главным образом, центральная часть фасада. Очень содержательные добав-
ления, так как минимально опущенные простенки (части стен под окнами) допускали 
воплощение идеальной оконной модели XVIII века. (Илл. 13) 

Пример сдвоенного дома 1664 года, модернизированного в 1716-ом. Как и в пре-
дыдущем случае, сохранились все фестоны, но крыльцо (разобранное в 1875 и восста-
новленное в 1966 гг.), а также центральная часть фасада были изменены — добавлены, 
точнее «приляпаны», к тому же, изготовили балюстраду со скульптурной композицией 
в центре, изображающей «Силу» и «Осторожность»; тогда же исчезли вазы. 

Очередной пример перестройки, совершенно не отягощенной прибавочной стои-
мостью. (Илл. 15) 

17

А.А. Кок, реставрировавший этот дом в 1939 году, сумел добавить еще один деликатес, 
который сегодня утрачен, но может быть с легкостью восстановлен: там, где верхние 
оконные проемы внешних пролетов, судя по низкой нижней перекладине, первоначально 
имели ставни, он окрасил новые карнизы в темный цвет и проследил за тем, чтобы размер 
окон оставался неизменным за счет более толстой полосы снизу. Так ему некоторым об-
разом удалось сымитировать эффект ставни, или, по крайней мере, свести к минимуму 
негативный эффект остекления. Тонкий, интеллигентный был человек.
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В качестве третьего примера больших построек XVII века, можно привести знаме-
нитый дом, владельцем которого является общество Хендрика де Кейзера, и где распо-
лагается «Фонд принца Бернарда». Он построен в 1670 году (илл. 16). Перестроен в 1730 
году также с сохранением пилястр и фестонов, но с понижением простенков (что делало 
возможным хорошее, «современное» размещение оконных ячеек) и заменой фронтона 
на особо красивое навершие из известняка. Пока все в порядке. Хотелось бы на этом и 
остановиться, но илл. 17 показывает нам состояние, в которое дом был постепенно при-
веден как раз к 1800 или к 1814 году (на фотографии изображены T-образные окна, от-
носящиеся к еще более позднему времени). В 1942 году было завершено 
восстановление крыльца и входной группы (сейчас мы говорим только о фасаде), в ос-
нову реконструкции которого легли рисунок и гравюра из книги Каспара Филипса 
«Книга каналов». Лишь в разбивке клеток окон читается паника: не точно назад в 1730 
год, но и не в 1800-й год. Слабаки. 

В данном случае мне кажется нужно исправить состояние раннего XIX века, испор-
тившее архитектуру, и вернуться к «прибавочной стоимости» XVIII века. 
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В завершение следуют еще четыре иллюстрации трех состояний дома Сведенрейк 
(здания, в котором Брамкамп до 1771 года хранил свою коллекцию живописи). Без ком-
ментариев.  

Пояснением к четырем описанным домам может служить наблюдение, что всякий 
раз здесь имело место сочетание стилей, заслуживших так называться. В противопо-
ложность привнесениям (скорее. грабежу) XIX-го и первой половины XX-го века, демон-
стрирующим отсутствие всякого стиля или, разве что, элементы какого-то нео-стиля. 
Здесь и прячется суть бесконечных дискуссий, разразившихся вокруг проблемы «как 
реставрировать». Они не касаются ни различения ценного, ни стремления к хорошему 
вкусу (ведь в глубине души никто не станет отрицать, правда, лишь немногие осмелятся 
высказать вслух, что эркер 1890 года, по сути, полная дрянь), а обсуждают лишь важ-
ность исторического развития. Для меня важностьпоследнего ничтожна. Лишь хорошее 
достойно сохранения и, естественно, возрождения.
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Чем выше, тем лучше — выражение, применимое к большинству фасадов Амстер-
дама. Его можно толковать двояко. Особенно между 1670 и 1770 годами лепной орна-
мент использовался преимущественно в верхней части фасада (на боковых фасадных 
рельефах или аттике). Не удивительно, поскольку с меньшим весом можно быть игри-
вее, свободнее и пластичнее (как и в ордере — сильный, основательный тосканский 
низ, более раскованный ионический центр и роскошный, пластичный, буйный коринф-
ский или композитный верх). С другой стороны, оказалось, что прижимистые владельцы 
XIX-го и XX-го веков обновляли сначала главный этаж, а менее важные верхние этажи 
оставляли на волю случая (если из соображений скупости верх вообще не сносился), 
так что самое ценное оставалось нетронутым. 

Сначала на илл. 25-30 мы покажем ряд приятнейших решений карнизных окон, де-
коративные формы которых никогда не встретишь в большом размере[8]; но основные 
размеры клеток, разумеется, такие же.   

Часто изображаемый и многими посещаемый дом. (Илл. 23, 24) Это раннее произве-
дение Филипса Вингбоонса (1638) известно нам в проекции фасада и в чертеже (послед-
ний очень современен) из первого тома его альбома 1648 года. После перестройки ок. 
1733 года фасад обрел приблизительно тот вид, который мы знаем сегодня. Первая ре-
акция при сравнении: как убого! Даже разрушительно! Но разве в XVIII веке при пере-
стройке не пытались внести нечто ценное, с чем будет невозможно расстаться?  
(Илл. 13, 15 и 18). И действительно, мы обнаруживаем здесь эти благоприобретения, но 
в интерьере! Роскошные деревянные панели оправдывают опущенные простенки и не-
сколько расширенные окна. В этом случае мы оплакиваем потерю фасада Вингбоонса, 
без потери лица (наивно полагая, что где-то в городе еще остались нетронутые дома 
Вингбоонса …).

20

[8] Исключения существуют, но, насколько я знаю, не в Амстердаме; например, верхние 
клетки больших окон на фасаде ратуши 1760 года в Леувардене. Если уж во Фрисландии бе-
рутся за орнаменты, то от души.
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В компанию к этим остроумным пируэтам, на илл. с 31 по 34 включительно следуют 
несколько фасадов, верхний этаж которых все еще может дать намек (который мало кто 
поймет) и даже стать «свидетельством» того, как были заполнены остальные оконные 
проемы. Знатоку свидетельства, разумеется, не требуются… (зачастую уже по панелям 
оригинальных внутренних ставен он видит, как были заполнены оконные проемы), но 
из соображений дипломатии он поднимает указующий перст, дабы облечь в аргументы 
свое требование реконструкции (!) и, соответственно, попасть в кандидаты на осуществ-
ление этой самой реконструкции, которая, благодаря его доводам, возможно, и могла 
бы быть принята к рассмотрению уполномоченной стороной.  

Очень мрачный дом позднего XVIII века, до реставрации едва достойный внимания.  
Серый, покрытый черным маслом середняк без индивидуальности. (Илл. 35) После ре-
ставрации неожиданно выяснилось, сколько истины в этой простоте. Теперь можно 
прочитать, точнее, сосчитать, каково строение этого фасада и сполна насладиться спо-
койной, свежей красотой. (Илл. 36) 

Многие сотни домов в Амстердаме стоило бы переоценить подобным простым спо-
собом! Нужен лишь владелец, понимающий это, и тогда в его силах подарить городу 
нечто прекрасное[9].
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[9] И даже здесь, не подумав, продолжили традицию позднего XIX века зачем-то покры-
вать черным маслом кирпич и швы, (кому, собственно, могла прийти в голову подобная 
мысль?), а парадную дверь и решетки выкрасили в «амстердамский зеленый».
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А вот дом, которому пока не повезло обрести подобного владельца. Он спокойно 
прозябает в скучном образе. Перед ним не хочется остановиться. (Илл. 37) Таких в Ам-
стердаме тысячи. Если все же поднять голову, окажется, что и в нем кроется красивая 
динамика высоты этажей. Давайте же попытаемся разгадать ее и объяснить. Два верх-
них этажа, действительно, связаны друг с другом, но уже на втором этаже дела обстоят 
хуже — поперечная перекладина окна будто какая-то не такая… Но если исходить из 
верхних этажей, то из илл. 38 окажется, что проектировщик, очевидно, и на этот раз ра-
ботал с модулем клетки, по крайней мере, в пропорциях окон. Теперь все ясно (ясно, 
впрочем, также и то, что начиная с середины XIX века, уже ни в чем не разбирались,  
а ведь по мнению многих эти нововведения очень интересны) — очевидна смена вы-
сотности этажей: 5, 4, 3, 2. 

Стоит отметить, что в высоком доме проектировали максимум два этажа одинаковой 
высоты; обычно же существовала нисходящая этажная высотность при движении вверх, 

выраженная в количестве вертикальных клеток: 11, 8, 6; 10, 8, 6, 5; 10, 7, 6, 5; 9, 8, 7, 6; 9, 
8, 7, 5; 9, 7, 5, 4; 8, 6, 5, 4; 8, 5, 4, 3; 8, 7, 6; 7, 6, 5, 4. Мнимая реконструкция, такая как на 
Принсенграхт 274 с 4, 4, 4, 3, Херенграхт 244-246 с 5, 4, 4, 4, 3 или на Принсенграхт 663  
с 3 (в оригинале), 3, 3, 3, 3, 2 выдает себя с потрохами, как бы ни радовал нас тот факт, 
что здесь было проявлено хоть какое-то уважение к месту. 

Однако и мы сядем в лужу, если удовлетворимся нашим простым анализом с после-
дующим восхвалением фасада. Думаю, нам встретилось очень приемлемое состояние 
начала XIX века, при котором были опущены проемы третьего этажа. Ведь, как мы видим 
у Каспара Филипса (1767), средний ризалит еще имел две ставни, с меньшими окнами 
с внутренней стороны. Можно, конечно, восхищаться реконструкцией начала XIX века 
за приверженность устаревшей логике, но из-за опущенного простенка восстановление 
первоначального состояния 1735 года по части величины окон невозможно, и, собст-
венно говоря, не имеет смысла. 
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Брюзга, который на илл. 39 укажет на положение отреставрированной поперечной 
перекладины (разделение между верхним просветом и собственно подвижной частью), 
и скажет, что в XVIII веке было правилом (лишь за редким исключением) либо делать 
обе части окна одинаковой высоты, либо иметь лишь одну клетку разницы по верти-
кали, будет прав… Он укажет на практические недостатки слишком высоко располо-
женной поперечной перекладины: окно нельзя поднять достаточно высоко, а 
противовесы должны быть больше. 

И к тому же, допускаю, ему может прийти на ум, что «старое» расположение более 
приемлемо (илл. 40), поскольку талия не так сильно задрана и не напоминает комбине-
зон (см. также илл. 2).  

При реставрации этого здания 1719 года, проведенной в 1960 году, расстекловка 
окон с правильным делением на клетки при дугообразной верхней раме всякий раз да-
вала точный результат: так как стекло не превышало размеры стандартного, но могло 
быть срезано в верхних углах (см. 41, а также илл. 68). Отрадно видеть, какое воздей-
ствие может оказывать подобная мелочь. Непонимание этого старого принципа в XIX 
и XX веках неизменно приводило к уродству (илл. 42). Так неужели последнее достойно 
сохранения, наряду с первым, поскольку оно «характерно для своего времени»?
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Лестничные балясины в исторической хронологии от первой половины XVII века до 
конца XVIII века.

Знающим толк в балясинах большим удовольствием будет увидеть их гармоничное 
сочетание с фасадом. Но как же часто мы бываем разочарованы! Так, например, радость 
от двойного крыльца, недавно возрожденного на канале Кейзерсграхт 444, несколько 
меркнет из-за необъяснимого размещения перетяжек. Никто из троицы «заказчик - ар-
хитектор - комитет по охране памятников» не среагировал. Я не осмеливаюсь называть 
это небрежностью, но восхищаюсь Вимом Зонневелдом (Wim Sonneveld), который 
(пусть и из-за кустов) набрался храбрости и выкрикнул, что «в этой стране повсюду хал-
тура».  

На илл. 45 важно отметить, что при современной реставрации здесь был реализован 
почти уникальный анахронизм: использование, поистине роскошных балясин, но из начала 
XVIII века, в великолепном здании 1772 года[10]. То, что здесь представляется глазу, ухо в кон-
цертном зале «Концертгебау» не приняло бы никогда: если в симфонии Гайдна, великолепно 
сыгранной, пара гайдновских тактов вдруг заменится двумя, пусть и восхитительными, 
купереновскими. Почему же глаз должен быть терпеливее и непритязательнее уха?

[10] На этом здании, спроектированном Л.Ф. Дрюком, как и на нашей иллюстрации, 
можно разглядеть едва заметную тонкую профилированную рустовку, — знак, очевидно, 
слишком далеко зашедшей цивилизации, поскольку рустовка изначально выполняла лишь 
защитную функцию.
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Раньше в больших и средних домах проживало меньше людей, чем сейчас. В ма-
леньких, бедных домах ситуация была противоположной. Проблема сегодняшней ин-
тенсивной эксплуатации каждого сантиметра пространства, в том числе и в больших 
домах, отразилась на фасадах в чердачных ставнях. Хозяйственные чердаки стали жи-
лыми помещениями, а жилым помещениям нужен свет. Ставни превратились в окна. 
Никаких возражений, если у чердачного люка те же размеры, что и у окон по бокам. Но 
часто люк был больше, аж до самого пола, поэтому разделение на клетки, как в других 
окнах, не подходит. Что делать? Стоит рассмотреть все многообразие удачных и неудач-
ных решений. К удачным можно отнести илл. 48[11], но все-таки не без труда. Другие же 
решения, как видно на илл. 51 и 52 в ином цветовом исполнении меньше бросались бы 
в глаза и, следовательно, смотрелись бы лучше — люк всегда был темнее окна (хотя 
вовсе не обязательно «амстердамского зеленого» цвета).
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[11] Не удивительно, ведь здесь за кулисами скрыт Я. Оранье, человек — которому город 
столь многим обязан и в других сферах.
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Тяжелые артиллерийские орудия снова и снова целятся в старый город. Они выпле-
вывают целые новые дома. Фитили в руках не только у заказчиков и членов Нидерланд-
ского Объединения Архитектурных Бюро, но и у членов Комиссии по надзору за старым 
городом (все еще именуемой «Надзором за благополучием», а прежде «Эстетической 
комиссией»), поющих хвалу каждому прямому попаданию.  

«Если так пойдет и дальше, то старый город вскоре можно будет считать завоеван-
ным. Может предложим последним сопротивляющимся реакционерам конвой до ре-
зерваций Мадуродам или Нагасаки? Там они смогут спокойно выплакаться, в то время 
как эта завоеванная территория, ранее именовавшаяся Старым Городом, как и везде, 
будет называться Центром!». 

Подобные тщательно зафиксированные триумфальные возгласы стали возможны 
лишь потому, что не было выстроенной обороны со стороны Комитета по охране па-
мятников. К сожалению, этот орган находится в патовой ситуации, пока центр города 
не будет объявлен охраняемым городским ландшафтом. Закон сделал бы бесстыдное 
строение, подобное изображенному сверху, невозможным. 

Поскольку в общей массе застройки старое зодчество в Нидерландах занимает ми-
нимальное место ( даже в Амстердаме) желание некоторых современных архитекторов 
заявить о себе именно в старых частях города с помощью резко выделяющихся на фоне 
окружения построек представляется — как бы выразиться помягче, крайне несимпа-
тичным. В Нидерландах, вне всяких сомнений, достаточно места, чтобы беспрепят-
ственно, но не препятствуя, реализовывать свои творения. 

Притягательная сила старых городских районов настолько огромна, что находятся 
те, кто (видимо, от ревности, если только не от злобы) стремятся нарушить взлелеянное 
и всеми любимое. Эффект от этого разового самоутверждения силен; но лишь до тех 
пор, пока еще сохраняется старая застройка: в случае, если она окончательно исчезнет, 
от этого наглого самовластия не останется ничего, кроме сотрясания воздуха. Никто 
больше и смотреть не станет. 
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«Выверено по высоте, форме, цвету и материалам, согласно традиционно амстердам-
ской вариативности игры наверший фасадов, следуя принятым вертикалям[12]…», — так 
на бумаге звучит «смиренное» кредо современного строительства в старом городе.   

А тут в нужное время появляется слово  
(«Фауст», Сцена 4, кабинет Фауста – прим. пер.) 
Мы охотно приводим несколько примеров такого «смиренного» приспособленчества 

(илл. 56 — 62). Можем ли мы говорить о товариществе, если нам подсовывают подобного 
партнера, предлагая идти с ним по жизни?
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[12] «Или лучше бы сказать «горизонталей»?»
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Трудно представить, что здесь, на канале Херенграхт, толпы зрителей будут в унисон 
восклицать: «Какое ювелирное, тонкое завершение фасада и мансардных окон!», или: 
«Какая эстетичная и великолепная находка - разместить батареи сразу под окнами!». 

Однако эти сокровища и находки собирали хор одобрений эстетической комис- 
сии, — шишки, очевидно ведь — это сокровища, а батареи, конечно, — наслаждение 
для глаз (к тому же, и воздух на улице прогревают!). 

В 1935 году архитектор А.А. Кок построил это офисное здание на канале Кейзерсг-
рахт. Даже если ради стремления к гармонии целого, было бы отдано предпочтение ре-
конструкции дома, стоявшего здесь прежде, так сказать «ради соответствия», то все 
равно, мне кажется, стоило бы признать, что Кок с поразительной деликатностью по-
ставил этот дом в гармонии с окружением, поскольку внимательно учел особенности 
амстердамских стилей XVIII века, включая молодеющую (укорачивающуюся – ред.) вы-
сотность этажей и интересы нидерландского общества каменщиков. 

Достойный похвалы пример нового строительства в старом городе! А теперь срав-
ним его с предыдущими иллюстрациями. Кок самоустранился, чтобы не потревожить 
старый город, - и, взгляните, его имя продолжает жить. А те, кто выпячивал себя? Их 
имена уже забыты. Бедняги не сумели даже сравниться с Геростратом. 
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Неброские, немного скучные дома примерно 1800-х годов очень хорошо вписались 
в линию каналов (илл. 65, 66). Кто по ним скажет, что в 1967 и 1978 годах они были по-
строены совершенно с нуля?[13] 

Не соглашусь, что здесь мы якобы радуемся коту в мешке; хотя и возможно, что в 
данном случае мы имеем дело с котом на месте льва или тигра. Но и одна своя синица 
лучше, чем десять журавлей в небе. По крайней мере, здесь удалось не допустить тех 
дерзких диссонансов, которые мы видели на предыдущих иллюстрациях.   

То, что мы здесь видим,  создано  в XVIII или XX веке?[14]
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[13] К счастью, такой дом в городе не один, кое-где даже была использована сохранившаяся 
скульптура, например Св. Антонислёйс 11-23; Принсенграхт 562 и 564, Керкстраат 192-198, 
Фейзелграхт 1-5, Тёйнстраат 45 и некоторые другие. [14] Второе. Скопировано в 1955 г.
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Пусть не хватило сил, похвалим добрые намерения. 
А вот два недавние примера благих намерений, потерпевших неудачу из-за недо-

статка знаний (клетки не 4 x 3, а 3 x 4, лежа!) и пропущенных комитетом по охране па-
мятников.
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То, что мы здесь видим, создано в XX или XVIII веке?[15]

[15] Первое. Скопировано в 1981 г. 
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Прекрасный дом 1766 года. До 1994-го года — один из немногих прекрасных город-
ских фасадов. Удовольствие для глаз.  

Так и было, пока владелец (в полном неведении, но, очевидно, пав жертвой все-
общей моды, считавшей «амстердамский зеленый» конца XIX века традиционным, то 
есть оригинальным) не выкрасил рамы в темный цвет. Если «зеленый» в этой области 
владелец был введен в заблуждение, то Комитет по охране памятников обязан был 
внести коррективы. Но Охрана, по всей видимости, спала. Ничего не произошло, и не-
делями напролет лишь кофе, а не охранный Комитет отрывал маляров от работы. 

Может возникнуть впечатление, будто я недолюбливаю Комитет по охране памят-
ников. Верно же обратное, особенно когда речь идет об охране памятников в букваль-
ном смысле слова. Тогда объединяющего нас против крупных обидчиков старого города 
предостаточно.[16] Но мелких негодяев с их зелеными банками краски, с большими зер-
кальными окнами или Т-образными оконными рамами, с перфораторами, прикручи-
вающими уродливое поверх красивого, слишком часто оставляют в покое.[17] Фатализм? 
Равнодушие? Сговорчивость? Переутомление? Или (настало время сказать главное!) 
теоретизирование? Следует признать, что часто планы собственников по исправлению 
ущерба, отвергаются под предлогом «Святого Статус Кво», которому, по-видимому, сле-
дует поклоняться как языческому идолу. И комитету по охране памятников небезопасно 
раздражать его последователей.  

Однако, существует немало ценного, что эта служба спасла, вырвав из когтей боль-
ших негодяев / захватчиков. За что мы им очень признательны.
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[16] Такие как банк «АБН-Амро» или некоторые другие ничего не щадящие заказчики. 
[17] Сингел 300 (зеркальные стекла, оригинальные окна уничтожены), Кейзерсграхт 444 (не-
доброкачественные балясины балюстрады), Сингел 288-294 (кабели и круглые лампы), Хе-
ренграхт 172 (дыры для рекламных щитов в прекрасном песчанике XVII века), и т.д., и т.п. 
Много мелких нарушений ускользнули от моего взгляда, поскольку по профессии я не обучен 
уделять этому внимание.  
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Два необычных дома 1643 года в одном архитектурном проекте. Даже невооружен-
ным взглядом при сравнении обеих половин можно обнаружить много поздних иска-
жений. Начиная с 1668 года у домов были разные владельцы, и по этой причине с 70-м 
и 72-м происходили не одни и те же приключения. Дом 72 сохранился несколько лучше, 
но, все же, не намного… 

Сразу же бросаются в глаза срезанные пилястры: старая песня (т.е. XVIII и XIX веков) 
про увеличение оконных проемов здесь была спета уж очень визгливо. Странно читать 
о том, что в 1962 году эти фасады были отреставрированы. Все же на этом ратном поле, 
едва разровненном, с удовлетворением замечаем у дома 72 дверное обрамление еще 
XVII века – редкое явление для Амстердама. Судя по изображению в «Книге каналов» 
Каспара Филипса (1767 года) у этой входной группы, как и у ее исчезнувшей сестры, 
первоначально был фронтон, датировавшийся, несомненно,  1643 годом. На рекон-
струированном рисунке (илл. 74) это не изображено.  

Дом, с нетерпением ожидающий настоящей реставрации. До той поры, можно быть 
благодарными, за то, что в 1962 году имела место архитектурная  консервация. 

Уже собравшись продолжить свой путь, я все же мысленно снова возвращаюсь к 
этому дому. Вообразим, что случилось чудо, и до 1962 года он оставался в неизменном 
состоянии XVII века. А в 1962 году владелец приходит в комитет по охране памятников 
с уже аккуратно прорисованными планами по увеличению оконных проемов (солнеч-
ного света он хочет,  для этого придется потеснить несколько рам и некоторые пи-
лястры, — но ведь лишь частично!), правый вход нужно устранить, кирпич покрыть 
черным, и т.д., и т.д., и т.д. — случайным образом именно то, что и в самом деле про-
изошло с этим домом. Комитет потерял бы дар речи: подобные планы в наши дни!  
В 1962-м! В Амстердаме! Кто-то еще смеет предлагать такое к рассмотрению! Позор! От-
ветом, конечно, стало бы яростное письмо с «категорическим нет». «Только представьте 
себе, что этот прекрасный дом доведут до такого состояния, как этот дундук …» несется 
ему вдогонку; лишь спустя недели эмоции понемногу начнут стихать. 

Итак, реальность такова — с насмешкой отклоненные планы оказались именно 
теми, что в 1962 году были одобрены к сохранению и для верности даже получили суб-
сидию.  

Мы продолжаем путь, не решаясь даже озвучить вопрос: как будут оценены сегодня 
комитетом по охране памятников аккуратно прорисованные планы по уменьшению 
окон (ловить солнце ведь все равно бесполезно), по восстановлению пилястров и пра-
вого входа, по возвращению сияющего рыжего цвета кирпича? 

И все же нашим размышлениям не уготована долгая жизнь, поскольку, рассеянные 
от обрушившихся на нас умозаключений, мы натыкаемся на «маленький амстердамец»  
и, прихрамывая, продолжаем путь, теперь рассуждая над засевшим в мозгу вопросом, 
какая польза в «маленьких амстердамцах»? Ведь как машинам, так и пешеходам они в 
равной степени отравляют жизнь. Должно быть, ключевое здесь «в равной степени». 
Общая беда — не беда. (Не то же ли и с этим двойным домом?) 

 
«Маленький амстердамец» — разделительный столбик между тротуаром и мо-

стовой в Амстердаме с тремя косыми крестами, как и на гербе города [прим. пер.] 
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Дом 1730 года, которому даже сегодня, после реставрации 35-ти летней давности, 
хочется выразить свои соболезнования. Он стоит в глубокой скорби. Облаченный в по-
гребальную мантию XIX века. Покрытый черным поверх всех швов. С темными глазни-
цами окон. С наипечальнейшими чугунными балясинами крыльца.  

А ведь этот дом 1730 года по своей сути молодой, свежий и веселый, и свое погре-
бальное одеяние XIX века он мог бы с легкостью отбросить, как врачебную ошибку, вы-
званную нездоровым состоянием духа чокнутых дежурных лекарей.  

Не могу не вспомнить историю Маркиза де Брюнуа, наслаждавшегося каждыми по-
хоронами, на которых ему доводилось бывать. Поскольку делать ему было нечего, то 
ходил он на многие и прямо-таки торопился с одних на другие. Но своего триумфа мар-
киз дождался, когда в 1766 году ему предоставилась возможность похоронить собст-
венного отца: в своем шато он все драпировал в черный креп —  стулья, столы, диваны, 
часы, геридоны, табуреты, трюмо; то же он проделал со скульптурой в парке; в фонтаны 
велел пустить черную воду, а черным лошадям, впряженным в черные кареты, давали 
пить разведенную водой черную пудру, чтобы они мочились черным.  

Но на следующий день, — в этом-то и мораль!, — все снова цвело и благоухало. Так 
что с мужеством надежды можно воскликнуть: «Радуйся каждому дню!».[18] 
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[18] Карнизные окна являются опорой; и надеждой.
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Хвалить себя во всеуслышание – склонность, которая в наше время неудержима[19]. 
Не останавливается она и перед властью, а та делает вид, будто ничего не происходит, 
и смотрит в противоположную сторону, где с отрадой видит, как сданные в аренду рек-
ламные колонны, щиты, закрепленные на тысячах столбов, а также восхваления, нане-
сенные на трамваи и автобусы, приносят ей деньги. Совершив ряд путешествий, я 
убедился, что Амстердам, который и так давно уже был в лидерах, теперь спокойно 
может считать своим звание самой вульгарной европейской столицы, тем более, что 
недавно было устранено последнее препятствие, — нехватка зеленой подсветки от-
дельных важных построек.  

Почему власть должна зарабатывать деньги? Ей бы следовало как раз противостоять 
невоздержанности тех, кто в ущерб общим ценностям хочет нажиться! Ей бы вожжи на-
тягивать, а не ослаблять! А теперь она подвывает волкам в лесу. А ведь королева Виль-
гельмина  дала городу титул — «стойкий».  

В числе известных частных организаций, портящих красивые старые здания рек-
ламными растяжками, приходится, увы, назвать культурные организации, такие как 
«Фонд Де Ниуве Керк» (илл. 76), Еврейский исторический музей, Театральный институт, 
Королевский дворец на площади Дам в летний сезон[20], а также Музей Библии. Послед-
ний даже не побрезговал пробурить в сохранявшемся на протяжении 330-ти лет пес-
чанике фасадов Вингбоонса многочисленные отверстия для своих постоянных плака- 
тов — дырки, которые уже никогда не устранить бесследно.  

Давайте же еще раз укажем на то, что больная точка — выдача разрешений и не-
вмешательство амстердамских властей, поскольку надежда на культурное сознание 
самих учреждений культуры (включая Амстердамский университет), к сожалению, от-
метается. Горшок берет верх над чайничком.
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[19] Таблички с именами у входа постепенно перерастают в рекламные щиты. 
[20] Здесь «синдром музеев» принял по настоящему абсурдные формы: с гигантских, уродую-
щих фасад растяжек звучит призыв непременно посетить этот памятник архитектуры 
XVII века, шедевр Ван Кампена. Организаторы могли бы встать в один ряд с «ученым» Акаде-
мии Джонатана Свифта в его «Путешествиях Гулливера», который «приостанавливал 
рост шерсти на двух ягнятах, покрывая их особым составом из камеди, минеральных и рас-
тительных  веществ; надеясь в недалеком будущем развести во всем королевстве породу 
голых овец». Нет никаких сомнений, что дворцовый комитет в обозримой перспективе при-
гласит Христо [Христо Явашев, упаковавший Рейхстаг – ред.], и попросит полностью упа-
ковать дворец, тем самым сделав творение Ван Кампена еще привлекательнее. В это же 
время великолепные фестоны уже многие годы спокойно разрушаются под слоем голубиных 
фекалий. И никого это не заботит. В том числе Комитет. А ведь здесь под угрозой скульп-
тура высочайшего качества.  76



Снова надзор за благосостоянием и Комитет по охране памятников совершили 
оплошность. Как можно было дать разрешение и допустить, чтобы подобные  вульгар-
ные и ненужные маркизы постоянно портили фасады? От солнечных лучей, и так не ба-
лующих Нидерланды, можно защититься и изнутри окон. 

У счастливых домов нет возраста.[21]
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[21] Между прочим: дом, которому 232 года. 
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После ряда трудно перевариваемых тем на этот раз нашему вниманию предлагается 
сорбет: Феникс амстердамских крылец. 

Итальянские, южно-немецкие и восточно-европейские мастера барокко охотно ис-
пользовали выпуклые и вогнутые формы, чтобы достичь максимальной степени пла-
стичности. Освещенные и теневые стороны, меняясь на протяжении дня, 
контрастировали друг с другом, третье измерение казалось еще большим, чем в дей-
ствительности. Театральная игра иллюзии. На севере в эту игру играли лишь изредка, 
да и то робко. 

Очень редко в Амстердаме удается обнаружить что-то подобное с таким эффектом 
глубины в миниатюре — в первую очередь в навершиях фасадов первой половины XVIII 
века, но бывает и в дверном обрамлении (например, канал Ниуве Херенграхт 103), а 
еще на центральных ризалитах, как в домах по каналу Херенграхт на иллюстрациях. Но, 
чтобы увидеть эти детали, нужно подойти поближе…
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«Ах, выдавать себя за почитателя старого Амстердама — не более, чем дань моде. 
Эта любовь — лишь привычка, поддерживаемая индустрией открыток и пропагандой 
“Удивительного Амстердама”».  

По моему мнению, подобным пренебрежительным отзывам можно с легкостью воз-
разить фотографиями слева. Они демонстрируют, какую поистине моложавую виталь-
ность излучают эти фасады. Архаичные? Устаревшие? Реликвии, дорогие по причине их 
возраста? Нет же, они полны жизни, они вне времени. Они говорят с нами на понятном  
языке — нет нужды в переводчике. При виде этой счастливой роскоши сердце откры-
вается. Что еще нужно? И зачем соглашаться на меньшее? В Европе нет второго города, 
где так много простых домов были бы настолько ухожены и демонстрировали бы столь 
высокое качество формы и особенно орнамента (даже дворцы в Германии или Австрии 
не всегда достигают такого уровня). Не только главные каналы наполнены красотой, но 
и в тихих боковых улочках в кварталах попроще можно обнаружить мáстерские детали. 
Если издательство «Архитектура & Натура» когда-нибудь решит выпустить самый тол-
стый том, он не сможет вместить в себя все виды, которые предстают взору, когда про-
гуливаешься по старому городу тихим солнечным воскресным днем. 
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Заключение   
 
В то время как на предыдущих страницах раз за разом приходилось констатировать, 

что уродства или половинчатая «реставрация» вызваны нехваткой знаний об искусстве 
архитектуры, следует отметить, что новейшей архитектуре сегодня порой присваива-
ется интеллектуальная суперроль. Чего только официальные источники не писали о ге-
ниальной смелости решения концепции Бей во дворе Наполеона в Лувре! Позволю себе 
не особо впечатлиться ею. Как груду дешевых труб в форме пирамиды, покрытых стек-
лянными листами, вообще можно называть Архитектурой, а эти новые одежды импе-
ратора Наполеона осыпáть похвалами? 

Кроме того, я не могу избавиться от ощущения, что когда господа Миттеран и Бей 
общались друг с другом, Минерва не родилась: мудрость подсказала бы, что единствен-
ное строение в истории человечества, созданное, чтобы не иметь входа — это пира-
мида, поэтому выбор в пользу именно этой формы в качестве входа в один из самых 
посещаемых музеев в истории человечества, мягко говоря, свидетельствует о некото-
ром цинизме. Бесконечные вереницы посетителей стоят под проливными дождями, бу-
шующими ветрами или палящим солнцем в ожидании, когда подойдет их очередь войти 
внутрь через небольшое дверное отверстие. У ожидающих предостаточно времени, 
хотя, как правило, не хватает душевного спокойствия, чтобы поразмышлять о древнем 
смысле пирамиды. Мне кажется, я припоминаю, что пирамида задумывалась как мав-
золей, как могильный склеп. Если бы я был директором музея, то по секрету поведал 
бы господам Миттерану, Лангу и Бею, что их выбор (каким бы бесспорно гениально-сме-
лым он ни был) может быть истолкован так, будто они хотят сказать, что музей — это 
массовое нагромождение вырванных из живого окружения произведений искусства, 
раз уж парадным входом туда служит мавзолей (склеп). Но связь не была замечена во-
время или показалась не столь важной, поскольку сокровища Лувра по своему харак-
теру не соответствуют откровенно антиклерикальной художественной позиции 
заказчиков. 

Коль скоро затронута деликатная тема музея и архитектуры, я ощущаю на себе гне-
тущее бремя свидетельствовать, что собственными глазами наблюдал, как лет двадцать 
назад в крупном городе одной дружественной державы снесли целую улицу с велико-
лепными жилыми домами XVI-XVII веков ради расширения музея. Хочется надеяться, 
что хотя бы некоторыми дверными ручками из этих разрушенных домов можно полю-
боваться в ярко освещенных витринах, наконец-то оборудованных сигнализацией.  

Эти примеры могли бы показать, как люди имеющие власть в сфере культуры, сего-
дня думают об архитектуре — точнее, не думают совсем. Можно было бы еще долго 
продолжать этот длинный печальный список, но мы возвращаемся к Амстердаму и, мно-
гое пропустив, закончим вечерней подсветкой Королевского дворца на площади Дам. 
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Некто, видимо, в форме комиссии, показал себя великим новатором, подсветив про-
фильные листы антаблемента снизу. Любой порядочный архитектор знает, что солнце 
находится в небе. Поэтому любой порядочный архитектор с незапамятных времен де-
лает профили такими, чтобы тени играли, когда они освещаются сверху. Но он не учел 
степень прогрессивности амстердамского Комитета. 

Однако, можно составить не только печальный список современных заблуждений; 
но и список еще имеющихся в наличии красот, во многом сохранившихся благодаря со-
временному пониманию. Он получился бы очень длинным, поскольку куда ни глянь,  
замечаешь греющие душу находки — небольшие, но дерзкие отклонения от азов клас-
сики[22]: эксперименты с распределением силы тяжести, или что каменщику выгнутую 
горизонтальную плоскость удалось составить из кирпичей двух размеров, насколько 
бесконечно разнообразие профилирования дверного обрамления, как на навершиях 
фасадов резные балясины зачастую шутки ради переворачиваются с ног на 
голову (илл. 83, 84), как изобретательно и красиво избегали следов дождя на фасаде; 
затем отмечаешь, что утреннее солнце заставляет профили играть иначе, чем полуден-
ное (илл. 87). Это выходит за рамки искусства, подобно тому, как опасность чересчур 
статичной безупречности симметрии нарушается самим мирозданием, поскольку 
солнцу позволено находиться в зените лишь короткое время, чтобы только тогда, не-
надолго, показать идеал; и насколько же красива симметрия на бумаге, в которую 
солнце вносит коррективы, а зритель подсознательно ее «реконструирует»! 

Грустно только, если одновременно осознаешь тот факт, что все эти красоты, как ка-
жется, относятся к архитектуре прошлого.  

Стилистически-цельный образ никогда не мог противостоять времени, и все, что у 
нас осталось от нетронутой архитектуры фасадов — результат восстановления или ре-
конструкции. Осознание того, что нет ни одного целиком оригинального фасада  старше 
примерно 1780 года, может обескураживать, и даже делает это. Отчасти всему виной 
погода на улице, а отчасти — гниль, трещины и ржавчина, но, в первую очередь, облик 
города изменили человеческие решения, вдохновленные дурным вкусом или просто 
безразличием в сочетании со скупостью. Многое сохранилось, пусть и испорченное, 
лишь потому, что снести дом или построить заново было бы дороже. Именно скупость, 
нехотя представила нам город с приблизительно 7 000 памятников. По крайней мере, 
так мы их называем сегодня. Если уж называем. В большинстве официальных планов и 
муниципальных отчетов их вообще не называют никаким общим словом. И все же для 
всего мира Амстердам – это синоним Старого Амстердама. Кроме как по делам, по ра-

боте, никто не приезжает в районы де Пейп, Бейлмер или Бёйтенвелдерт, чтобы просто 
побыть там, побродить и посмотреть вокруг. 

Дом, построенный из известняка, кирпича, строительного раствора, дерева, железа 
и стекла имеет (учитывая все эти составляющие) конечную жизнь. Его обновление 
можно представить, как яблоки хитроумного Гиппомена, всякий раз останавливающие 
слишком быстрый бег Аталанты к увяданию. Каждые пять лет он дает задание освежить 
покраску, каждые 15 лет — побелить коридор, каждые 25 — сменить кровельный 
желоб, раз в 100 лет — заменить нижний порог, каждые 200 — заместить сгнившую 
часть балки или треснувшую кирпичную ступень крыльца. Все эти части будут новыми, 
но дом останется стоять, и останется старым домом. Здесь идет речь об уходе и архи-
тектурном восстановлении, когда новые элементы заменяют старые. Знание архитек-
туры при этом не требуется. Бóльшая часть подмеченных ранее эстетических уродств 
может быть исправлена таким же способом, без исторических изысканий, если при на-
личии четырех элементов два ущербных заменить на два неущербных. Это может сде-
лать любой подрядчик. Владельцу стоит лишь захотеть, а комитет по охране памятников 
не сможет отказать, поскольку ничего не выдумано, а памятное не теряется. Я бы даже 
сказал: нечто памятное восстанавливается; памятник снова приводится в порядок. По 
песчанику или дереву, особенно под слоем краски, никто не определит, старое оно или  
новое — в случае, если замена происходила со знанием дела (плотники зачастую по-
нимают больше архитекторов). В свою очередь, сам я особенно радуюсь чему-то но-
вому, когда по нему этого не видно. Вот истинное искусство рисовальщика и рабочего! 
Снимаю шляпу! «Настоящее или ненастоящее» - здесь уже не имеет значения. Настоя-
щее - то, что красиво и доставляет удовольствие, но для интеллектуального пустословия 
неприкосновенен подход —  «старое — настоящее, новое — подделка». Конечно, сле-
довало бы сохранять как можно больше старого — по большому счету, именно в нем 
исходная точка нашей любви и нашего знания. Наше знание выросло из любви, и мы 
вполне можем следовать за этой любовью, когда высшие проявления Архитектуры или 
благородные архитектурные конвенции оказывается необходимым вернуть в правиль-
ное состояние и сделать понятными, уличая во лжи возражения «рыжих», призывающих 
к капитуляции — дескать, «нельзя делать вещи красивее, чем они уже есть». Конечно, 
мы стремимся, да и обязаны делать вещи красивее, чем они есть, раз сейчас они утра-
тили свою красоту! 

 
Хулы не будет лучшее вино, 
Подняв бокалы, расплескать, провозглашая: 
Да будет то, что должно, решено!
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[22] Например, истинное удовольствие видеть, как далеко способен зайти такой мастер 
как Хендрик де Кейзер (см. внешние порталы церкви Вестеркерк) в неточном следовании 
классическим канонам.


