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Феномен авторского почерка: 

архитектурное бюро «Атриум»

И. А. Добрицына *

Аннотация: В статье рассматривается феномен «авторского почерка», сло-

жившегося, но способного к саморазвитию в российской мастерской «Атри-

ум», создателями которой являются Антон Надточий и Вера Бутко и развитие 

которой происходит под их руководством. Авторы проектов и руководители 

мастерской стремятся к сохранению собственной особости в общем формаль-

ном и интеллектуальном пейзаже архитектуры мира, ушедшем от стадийного 

стилевого принципа и принявшем альтернативу авторства. Идея авторского 

почерка сливается с  философскими представлениями о  «телесности» твор-

чества архитектора, взошедшими на подъеме феноменологических исследо-

ваний в архитектуре. Рассмотрены качества, рождающие феномен самодви-

жения в  проектном мышлении. Показано, что правила могут и  должны 

естественно рождаться и  формулироваться автором в  процессе творчества.

Ключевые слова: Автотемпоральность, чувство формы, чувство про-

странства, способность к  этериализации, схватывание логики перехода.

Всегда было важно не сопровождать 

смежное движение, но создавать свое 

собственное. 

Жиль Делёз

Самодвижение художественной рефлексии 
архитектора, над бытием становящимся

З накомство с работами архитектурной мастерской «Атри-
ум» провоцирует пересмотреть сложившееся отношение 
к  трендам современной архитектуры, обратить внимание 
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на нетривиальные, нестандартные прорывы творческой изобре-
тательности в  устроении пространства жизни человека.

Определяющей чертой стратегии руководителей мастерской 
Антона Надточего и  Веры Бутко видится автотемпоральность —  
самодвижение —  в проектном мышлении. Такого рода самодвиже-
ние —  не дар свыше. Автотемпоральность возможна при внутрен-
ней собранности, сосредоточенности на главном —  на собственном 
выборе и собственных принципах. Автотемпоральность как каче-
ство творческого мышления приобретается, если авторы вышли 
на путь самодвижения, самостоятельного последовательного пре-
образования собственного видения с учетом очевидных внешних, 
а порой скрытых и лишь угадываемых общекультурных перемен. 
Что требуется для сохранения самодвижения? Первое —  удержа-
ние собственных принципов, второе —  расширение представлений 
о собственных принципах, продуктивность воображения, расши-
рение палитры знания, тонкая эволюция образной специфики.

При прослеживании последовательного развития авторско-
го почерка мастерской, при знакомстве со все расширяющим-
ся типологическим рядом объектов, предлагаемых Надточему 
и Бутко для проектного осмысления, мы можем лишь угадывать 
тайные энергии, ведущие авторов, с одной стороны, к формаль-
ным и  пространственным открытиям, с  другой —  к  сохранению 
критического гена самодвижения.

В данном эссе мы попытаемся направить внимание на прибли-
жение к тайне феноменальной формальной собранности автор-
ского коллектива при адекватности его ответов на актуальные, 
а  порой и  опережающие время проблемы архитектурного про-
ектирования.

Но прежде чем перейти к размышлениям о работах Надточе-
го и  Бутко, задумаемся о  самом языке архитектуры. Мы пони-
маем, что архитектура владеет, условно говоря, двумя языками, 
двумя кодами. Первый код построен на лексике образов и  сим-
волов. Этот образный код роднит архитектуру с иными визуаль-
ными искусствами. Фрагмент интерьера, или здание, увиденное 
как бы целиком на расстоянии, схватывается зрением и  оцени-
вается как форма, образ, символ.

Второй же язык —  язык пространственных структур —  ближе 
к  магии. Его послания воспринимаются не столько благодаря 
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зрению, сколько благодаря чувственному восприятию особой 
геометрии пространства —  геометрии, впускающей в  себя чело-
века (что не объясняется ни с  помощью кинестезии, ни проксе-

мики, за которыми стоят социология или психология). У  архи-
тектуры своего рода патент на язык геометрии пространства. 
И  архитектор способен создавать не только защищающие про-
странства, но и  аффектирующие пространства, детерминирую-
щие поведение зрителя.

Скажем иначе: наряду с  пространственным языком природы 
в  мире с  древности существует этот язык, излучаемый архитек-
турой,—  язык пространственно-геометрических посланий, улав-
ливаемых не столько зрением и разумом, сколько всем сложным 
сенсорным аппаратом человека.

Одаренный архитектор —  это и  эстетическое воспитание, 
и  яркое дарованное ему природой чувство формы и  чувство 
пространства.

По  вопросу формы рассуждали и  рассуждают архитекторы 
многих поколений. Архитектурная форма есть репрезентация 
мира, картина универсума, создание формы есть «схватывание 
мира». В способности к созданию таких максимально осмыслен-
ных форм состоит извечная тайна архитектурной профессии.

Все эти обобщения присущи пониманию Надточего и  Бутко.
Второй вопрос более сложный: как в архитектуре живет и обы-

грывается мастером чувство пространства? Сложный, посколь-
ку эволюция понимания пространства и  чувства пространства 
исторически многоразлична.

По проблеме архитектурного пространства есть весьма специ-
фическая гипотеза, предложенная современным австралийским 
исследователем Леоном ван Шаиком. Он напоминает, что любой 
человек обладает чувством пространства —  как одной из семи 
чувственных возможностей человека. Но оно не даровано, а явля-
ется результатом миллионов лет эволюции, и  потому его следу-
ет признать человеческой способностью. Люди используют его 
неосознанно, но постоянно, прокладывая свой путь в  повседнев-
ной жизни (Schaik 2008).

И  если лингвистический, математический, кинетический, 
естественный и  музыкальный интеллект весьма сознатель-
но и  теоретически обоснованно врастают в  жизнь человека, 
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поскольку бесспорно изначально подкреплены внутренними 
персональными чувствами человека, то архитектура лишена 
сознательной теоретической поддержки в  вопросах простран-
ственного чувства человека и  выработки его пространственно-
го интеллекта.

С одной стороны, историческое развитие индивидуума в про-
странстве, а  следовательно развитие его пространственного 
чувства и  далее —  рефлексивного изучения пространственно-
го интеллекта, далеко не всегда совпадает с  ритмом все новых 
культурных вызовов, что может порой создавать разрыв меж-
ду пространственным искусством —  архитектурой —  и  повсед-
невной жизнью. С  другой стороны, мы догадываемся, что 
пространственная чувствительность как раз и  пробуждается 
только в  условиях воздействия яркой образной эйдетической 
субстанции —  будь то воспоминание или инновативное явле-
ние. И  в  особенности если воздействует и  воспринимается сама 
архитектура.

Важная рабочая формула мастерской —  «декору —  нет». Есте-
ственно, вызывает ассоциацию со статьей-манифестом Адоль-

фа Лооса 1908  г. «Орнамент и  преступление» (Лоос 1972). Как 
известно, Лоос в  канунные годы модернизма утверждал, что 
орнамент —  порождение древних цивилизаций и  культура обя-
зана избавиться от него. Как  пишет современный искусствовед 
Т. Гнедовская, Лоос разрабатывал «принципиально новый спо-
соб работы с  пространством» (Гнедовская 2016). Пространство 
дома он превращал в  сложную структуру, перемещение внутри 
которой сопровождалось яркими, почти театральными эффекта-
ми. «Такого рода структуру Лоос именовал „пространственным 
планом“ и  утверждал, что подобный план —  собственно и  есть 
архитектура, то есть синтетический объемно-пространственный 
организм». Почему тезис мастерской «декору —  нет» так важен 
сегодня? Опасность представляет современная цифровая логи-
ка, атакующая архитектуру, способная сегодня создавать галлю-
цинаторные орнаменты, не вмещающиеся в  сознание человека.

Итак, задача —  доказать, что короткая рабочая форму-
ла мастерской «Атриум» —  пространство и  форма —  способна 
с  определенной долей условности вобрать и  все разнообра-
зие проектного опыта, и  естественные, едва уловимые творче-
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ские приращения, неминуемые под влиянием всеобщих преоб-
разований.

Феномен авторского почерка. 
Оригинальность и уникальность

Признаемся сразу, что знакомство с  работами мастерской 
поражает и  покоряет впечатляющей степенью индивидуальной 
автономии формального почерка при бесконечном разнообра-
зии его вариаций.

Культивировать оригинальность в  проектировании и  иссле-
довании —  кредо нашего времени. Сложившийся авторский 
почерк —  всегда умная, но чрезвычайно тонкая альтернатива 
господствующему формальному тренду.

Но не формальным подражанием, и  не своего рода аффили-
ацией, то есть стремлением присоединиться к  опробованным 
образцам, и  не попытками методологического сходства увлече-
ны наши авторы —  Надточий и  Бутко. Они захвачены сохране-
нием собственной особости в общем формальном и интеллекту-
альном пейзаже высоко артистичной сегодня архитектуры мира, 
отказавшейся от стадийного стилевого принципа и  принявшей 
альтернативу авторства.

Представляется, что только так и  может быть сегодня осу-
ществлен принцип индивидуального и  взаимного признания 
в  архитектурной профессии.

Как известно, тенденция к  индивидуализации авторского 
почерка возникла и  в  практике, и  в  теории в  80-е гг. XX  в. 
Жан-Франсуа Лиотар в  1979  г. призывал уходить от заранее 
установленных правил —  правила должны естественно рож-
даться и формулироваться автором в процессе творчества (Лио-

тар 1998). Деконструктивизм помог в  изменении отношения 
к  идее авторского почерка, вывел к  представлениям о  «теле-
сности» творчества задолго до подъема феноменологической 
волны.

Обратим внимание на некоторые особенности разговора 
о  звездных архитекторах, начавшегося в  XX  в. Обсуждались 
и  продвигались только те архитекторы, которые выработали 
тот самый узнаваемый авторский почерк.
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Авторский почерк, конечно же, исторически глубокое явле-
ние. К  примеру, академизм использовал высокий уровень 
 профессионализма Палладио, предлагая творения мастера, его 
почерк как образец, рекомендуемый из некоей центральной точки, 
в  которой зарождалась вся эстетическая программа,  внедряемая 
в  сознание архитектора как представителя единого цеха.

Но правила для всех существовали как таковые вплоть до 
взрыва постмодернизма. К  середине XX  в. естественным состо-
янием архитектора-художника стало эмоциональное само-
стоятельное переживание темы. На  этой волне поднялись 
звездные архитекторы Запада —  Заха Хадид, Фрэнк Гери, Сти-
вен Холл. Как  известно, феномен парного творчества возник 
в 1970– 1990-е гг.: Фаршид Муссави и Алехандро Заера-Поло, Бен 
ван Беркель и  Каролина Босс, Катрин Файндлей и  Эйсаку Уши-
да, Элизабет Диллер и Рикардо Скоффидио (в 1974 в Нью-Йорке).

На второй волне —  волне 1990–2000-х взошли и  россий-
ские титаны —  Антон Надточий и  Вера Бутко. Надточий —  Бут-
ко демонстрируют мастерство создания уникальных объектов 
самого различного назначения, различной на первый взгляд 
пластики при сохранении далеко не клише, но скорее мото-
рики глубинного формального единства, что способствует все 
более четкому утверждению собственного формального кредо.

Мы наблюдаем темпоральное явление быстрого совершен-
ствования архитектурной мастерской, камертоном которой явля-
ется творческое самовыражение Надточего —  Бутко.

Что же такое авторский почерк? Это ведь отнюдь не фор-
мальное однообразие, не повторение найденного. Напротив, это 
скорее сотворение разнообразия при удержании принципов. 
И  только хорошо развитая художественная интуиция воспри-
нимающего помогает различить «руку» того или иного мастера.

Изобретение (процесс сотворения) 
жизнеспособной формы. 

Перемены формальной динамики

Вернемся к  самодвижению, или автотемпоральности, обра-
за. Что это? Как это возможно —  сохранить собственный инди-
видуализированный образный строй, заявленный мастерской, 
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и  при этом практически постоянно отвечать на все новые и  все 
более сложные запросы со стороны заказчика и со стороны тех-
нологии проектирования, со стороны общих поворотов культу-
ры? Представляется, что такая возможность реальна только при 
феноменальной стойкости-гибкости формального чувства, при 
чутком понимании природы каждого нового объекта, при чет-
кой оценке возможности его перформативных вариаций, при 
взвешенном отношении к  новинкам компьютерной технологии 
и, более того, при индивидуальном подходе к  всеобщему явле-
нию аккомодации, приспособлению к  специфике согласования 
проектирования с  задачами инженерии и  экономики.

Ключевые приемы мастерской, формально узнаваемые, визу-
ально считываемые, схватываемые на уровне подсознания 
и осознания. К примеру, авторские формальные контрасты: сило-
вые консольные структуры и  плавные оболочки. Вероятность 
последних подсказана нерукотворными нелинейными метода-
ми проектирования.

Повторение принципа никак не способствует замораживанию 
образа-картинки. Невозможное возможно —  это принцип игры 
с  формой. Сверхзадача —  эмоциональная реакция зрителя. Поэ-
тический образ отсылается зрителю.

Как пишет тонкий философ и  феноменолог Гастон Башляр, 
«Поэтический образ —  не результат какого-либо толчка, импуль-
са. Он —  не эхо прошлого, скорее наоборот: во вспышке образа 
давнее прошлое резонирует множеством отголосков, и  неясно, 
на какой глубине отражаются и затухают эти отзвуки. Поэтиче-
ский образ с  присущими ему новизной и  активностью облада-
ет собственным бытием, собственной динамикой. Образ отно-
сится к  области непосредственной онтологии» (Башляр 2004: 8).

Итак, рассмотрим примеры воплощения формулы «простран-
ство и  форма» в  творчестве мастерской. Наш путь —  от инте-
рьера к  зданию, от здания к  фрагментам городской застройки. 
Это движение от «счастливого пространства дома-укрытия», 
описанного феноменологом Гастоном Башляром в  начале XX  в. , 
до атакующего и  аффектирующего пространства, как бы зано-
во открытого в  истории еще Августом Шмарзовым на  переходе 
от XIX  в. к  XX  в. и  вошедшего в  арсенал приемов современно-
го архитектора.
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Архитектурные объекты как фокусы внедрения 
авторской формальной темы. Стойкость 

формальных принципов и перемены формальной 
динамики. Моделирование смыслов

Удержание формальных принципов при постоянном их обнов-
лении —  это некая особая стойкость авторов по отношению ко 
 всему внешнему. Требуется невозможное —  авторские выразитель-
ные приемы обязаны хранить свою устойчивость, гомогенность 
и одновременно быть постоянно открытыми к гетерогенности. Это 
напряжение открытости-закрытости обнаруживается в  каждом 
жесте авторов —  как речевом (лекции, вебинары), так и проектном.

Проверка на прочность индивидуального почерка происходит 
постоянно —  хотя бы потому, что авторы приглашаются к осмыс-
лению и  проектированию чрезвычайно различных по своему 
назначению объектов: от жилых и  фирменных интерьеров до 
зданий таунхаузов и  офисов, торгово-деловых и  торгово-жи-
лых комплексов в  городе.

Заметим —  мастерская создает только уникальные объекты.
Удержание и развитие-обогащение собственного формально-

го почерка. Что  это за почерк? И  как с  его помощью моделиру-
ются все новые смыслы?

Почерк узнаваемый, но это не раз и  навсегда закрепленный 
тип или образ. Напротив, словарь Надточего —  Бутко разнообра-
зен и развивается, хотя и не выходит за едва уловимые со сторо-
ны сдерживающие рамки, позволяя благодаря этому безошибоч-
но узнавать и  крупномасштабные авторские приемы, и  детали 
тонкой изобретательной игры с пространством, светом, цветом, 
материалом, контрастами сверхтяжелого и сверхлегкого, жестко 
геометризированного или складчато-струящегося пространства.

Архитектурные объекты —  продуктивное 
воображение и стойкость принципов. 

От интерьеров до городской среды

Выделим условно основные группы архитектурных объек-
тов, разрабатываемых бюро «Атриум»: интерьеры; элитарные 
обособленные постройки города и  пригорода; объекты в  горо-
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де (энергетически мощные объекты, артикулирующие неструк-
турированную городскую среду); фрагменты городской среды.

Интерьеры: Погружение в ирреальность

Всматриваясь в  организованное авторами пространство 
интерьеров или фрагментов среды, обнаруживаем эффекты 
некоей иной реальности. Энергия живого архитектурного про-
странства, например в  интерьерах, его масштабы, перепады, 
развороты порой создают эту ауру ирреальности —  заманива-
ют в  свой мир, выводят в  иное пространственное измерение, 
заставляя на время забыть о существовании где-то там —  дале-
ко или рядом —  привычной, а  потому и  незамечаемой, реаль-
ности.

Галерея Ruarts. Брутальное и  эфемерное. Как были побеждены 
однообразные горизонтали этажей двух таунхаусов?  Брутальные 
параллелепипеды лестниц —  как единый скульптурно-простран-
ственный прием, прорезающий все четыре этажа галереи. Про-
зрачные перила и  белый светящийся фон интерьера создают 
иллюзию ирреальности.

Сама лестница-туннель —  объект современного искусства. 
И  не столько из-за брутальности вздыбленных параллелепипе-
дов, сколько благодаря особому качеству перформанса, естествен-
но возникающему при спуске-подъеме зрителя как по «жерлу 
вулкана», при всплывании из темноты к сияющим светом залам 
или при созерцании сквозь прозрачные перила ирреальных пер-
спективных видов интерьера, находясь на опасной, визуально 
неустойчивой грани геометрической фигуры —  где-то на верх-
ней ступеньке самой лестницы.

Объект вызывает если не внешнюю, то внутреннюю ассо-
циацию с  Векснер-центром визуальных искусств Эйзенмана, 
где формально-пространственное решение настолько самодо-
статочно как собственно произведение архитектуры, что, как 
ни парадоксально, даже и  не требует наполнения внутренне-
го пространства предметами современного искусства. И  еще. 
Интерьер Ruarts с  его скульптурной лестницей отсылает вооб-
ражение к метафизическим скульптурным композициям Аниша 
Капура. («В  некотором смысле все мои работы —  о  соединении 
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Интерьеры галереи Ruarts. Зачатьевский переулок, 10. 2004. 

©  АБ «Атриум»
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Интерьер офиса

Финансовой груп-

пы «Лайф» в  Москве, 

2007. ©  АБ «Атриум»

противоположностей»,—  пишет Капур.) Тем самым проект вов-
лечен в  горнило переживаний на пути всеобщего современно-
го художественного поиска.

Офис компании Финансовой группы «Лайф». Авторам удается схва-
тывать движение пространственного воображения, в  котором 
рождается формальная новизна. И  в  этом смысле остановим 
внимание еще на одном проекте интерьера.

Размещение фирмы в  изначально геометрически жестком 
интерьере потребовало радикального решения —  ввести сво-
его рода игру-интригу, позволяющую кардинально изменить 
тональность пространства. Авторы позволили себе трансформи-
ровать пятипалый фирменный знак компании в  изящную кри-
волинейную поверхность, которая и стала головокружительным 
подвесным потолком над центральной частью офисного про-
странства. Одновременно в центре они создали систему  изящно 
изогнутых прозрачных, весьма условных, но функционально 
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Офисный комплекс «Яндекс». ©  АБ «Атриум»
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оправданных перегородок, тем самым выделяя и организовывая 
притягательно приветливую для клиентов центральную часть 
пространства и  как бы выключая из внимания жесткую геоме-
трию его периферии.

Что здесь было важно для заказчика? Представлена метафо-
ра его демократичности. Ему подарена сверхсовременная аура.

Что здесь было важно для продвижения ментальной пара-
дигматики авторов? Налицо образная эволюция пространствен-
но-формальной структуры при сохранении основополагающих 
 принципов, в  данном случае принципа контраста форм.

Элитарные обособленные постройки города и пригорода

Частный жилой дом в  поселке «Горки-6». Как  построить объ-
ект-скульптуру, как уйти от «фасадности»? «Ганс Шарун пер-
вым ушел от ортогональности и  начал делать скульптурные 
объекты» (Надточий). Мотивы скульптурности частного жило-
го дома в  поселке «Горки-6» в  чем-то напоминают брутальный 
стиль Ганса Шаруна. Однако иные конструктивные  возможности 
и  3D-моделирование позволили авторам создать уникальное 
современное здание. Функциональные блоки были  закодированы 

Частный жилой дом. Посёлок Горки-6. 2004. ©  АБ «Атриум»
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в  блоки пространственные. Игра с  функциями как игра в  трех-
мерный тетрис —  непростая игра.

Гибкая складка, иначе фолдинговая структура, компактно 
завернула, «упаковала» набор блоков внутренних функций, про-
диктованных заказчиком. Творческая работа авторов с конструк-
торами привела к единственному в своем роде результату. «Зда-
ние оторвано от земли, оно парит над землей» (Надточий).

Как утверждал Питер Эйзенман, фолдинг может обеспе-
чить «новую стратегию ради смещения видения» с   помощью 
 свержения привычной иерархии интерьера и  экстерьера 
и   ослабления жесткого соответствия между начальным рисун-
ком и  постройкой. Привычная иерархия была смещена в  рабо-
те с  новейшей программой.

Есть большое преимущество этой новейшей пространствен-
но-функциональной программы —  в  воздействии собранного 
объекта на восприятие зрителя любой категории. Как ни стран-
но, сложный объект становится почти доступным для понима-
ющего созерцания. Рожденная структура воспринимается как 
своего рода «пазл», который вы видите, и  вдруг воображаете, 
что можете как бы подержать его в  руке. То  есть данная струк-
тура —  это единый блок, смысл которого своеобразно разгады-
вается современным зрителем. Эффект возникновения менталь-
ного пространства при восприятии, конечно же, индивидуален. 
Помимо того, зритель, воспринимая облик постройки, способен 
угадать лишь принцип-прием —  фолдинговую структуру дома. 
Но  никак не конструктивную схему его воплощения.

Объект в городе

Работа архитектора с ризоматическим, стремительно меняю-
щимся, неструктурированным пространством современного 
города требует особых приемов. Контраст сложности и  просто-
ты —  первое, что возникает на новом этапе возрастания слож-
ности городской среды. Эта дихотомия, возможно, потянет за 
собой серию исследований в  рамке принципов гештальта.

Вспомним идею «бигнес» Рема Кулхаса, воплощенную, к при-
меру, в  CCTV —  в  попытке артикулировать неструктурирован-
ную среду по принципу гештальта.
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Можно назвать несколько объектов мастерской «Атриум», 
в которых авторы предельно грамотно берутся за единение про-
странственного решения с  социальными запросами того или 
иного участка города. Целью архитектуры становится не толь-
ко формальный эксперимент, но и  эффективное преображение 
окружающего пространства.

В  XXI  в. появляется острый запрос на компетенцию архитек-
торов не только в формальном решении построек, но и в упоря-
дочении социально-пространственных процессов, связывающих 
внутреннее и  внешнее пространство. Разработка оригинальной 
сложной многоуровневой пространственной связи предложена 
в  проектах таунхаусов в  Сколково.

Жилой дом «Баркли парк» в  городе, на границе транспорт-
ной магистрали и  парковой 
зоны, демонстрирует мощные 
контрасты, отражающие свое-
образие окружения.

Торгово-деловой комплекс «Вод-

ный». Особое впечатление про-
изводит титанический ком-
плекс «Водный». Структурная 
игра мягко сцепленных блоков 
поверхности высотной части 
завораживает зрителя. Зри-
тель замирает, разглядывая 
чудо новейшей архитектуры —  
100-метровую энергетически 
мощную башню на фоне полу-
пустынной окраины, спраши-
вая себя —  как это может быть?

С  другой стороны, профес-
сионалов поражает  логика 
сотворения столь слож-
ной формы, подсказан-
ная художественной волей 
 авторов и  технологически-
ми возмож ностями цифро-
вой игры с  трехмерными 

Торгово-деловой центр «Водный». 

Москва. 2017. Фотография: соб-

ственность АБ «Атриум». https://

archi.ru/en/object_current.

html?id=6960
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блоками.  Первоначально упрощенные формы объемных пла-
стин, символизирующих вертикальную субординацию  офиса 
и   горизонтальность  торгового потока, в  процессе компьютер-
ной разработки превращаются в хитроумные сплетения тетриса. 
Тем самым функции органично перетекают из офисного верти-
кального блока в  горизонтальный блок торгового пространства 
и  далее связываются с  принадлежащим городу открытым про-
странством. Сверхвысокий ирреальный внутренний атриум как 
бы связывает эти два функционально различных и  простран-
ственно противопоставленных блока.

Формально-пространственная задача —  работа с  объемом —  
разбить объем по типу тетриса, создать экспрессивные кон-
трасты форм —  жестких внешних, как бы борющихся консолей, 
и  мягких ламелевых —  круглящихся, успокаивающих поверхно-
стей в  интерьере.

Рядом социальная задача —  сделать объект фокусом тяготения 
для жителей прилегающей деградирующей территории, постро-
енной по типу микрорайона. Подхватить измученных утоми-
тельными длинными пешеходными переходами людей и  уве-
сти их в  комфортное пространство.

Сегодня пространственная экспрессия в  ее связи с  упорядо-
чением и комфортностью социальных процессов —  одна из глав-
ных целей архитектуры.

Фрагмент городской территории

Участие в  международном конкурсе «Земля Олонхо». Программа 
международного конкурса «Земля Олонхо» стала вызовом архи-
тектору. Было предложено учесть местную культуру жилища, 
культуру праздника, природные факторы, предлагалось создать 
национальный театр олонхо, музей олонхо. IT-парк, объединя-
ющий творчество и  бизнес и  другие экономические факторы. 
А  рядом IT  креативные индустрии с  местной спецификой —  
алмазный центр. Здесь же жилые постройки. Фактически —  тех-
нопарк с высококомфортным жильем, культурный центр с при-
знаками местной идентичности.

Земля Олонхо, иначе говоря, земля, родившая древнейшее 
эпическое искусство якутов —  олонхо. Известно, что космогония 
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Проект комплекса «Земля Олонхо» в  Якутии. ©  АБ «Атриум»

сказаний якутов —  олонхо —  выстроена в соответствии с их рели-
гией. Сюжеты сказаний —  борьба за создание семьи, защита инте-
ресов рода, племени или даже всех людей. В  2005  г.  ЮНЕСКО 
объявило олонхо одним из «шедевров устного и  нематериаль-
ного наследия человечества».

Большинство предложений международного конкурса пока-
зали высокий уровень мастерства, однако, на мой взгляд, прив-
несли разрушительный ген в  природное и  ментальное царство 
Якутии, резко изменив формальную «тональность» построек.

На этом сверхсовременном фоне мастерская «Атриум» пред-
ложила высокоорганическую структуру, поддерживающую 
идентичность земли Олонхо, что говорит о  высокой интуиции 
руководителей мастерской в  сфере формального решения. Кру-
говая пластика, символ пространственных представлений яку-
тов метафорически хранит «певучесть» сказаний Олонхо, впу-
скает в  себя ритуальный танец осуохай и  одновременно вторит 
меандрическим ритмам природного окружения. При  всем том 
 сверхсовременные экономические и  индустриальные требова-
ния оригинально встроены в  обновленный пейзаж.
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Расширенный подход —  многоплановая программа конкурса 
«Земля Олонхо» и  рабочие контакты с  другими фирмами —  не 
разрушил, скорее укрепил принципиальные установки Надто-
чего —  Бутко в  работе с  формой и  пространством.

Взвешенный подход к работе с современной 
компьютерной технологией

Как происходит аккомодация привычного, хорошо отрабо-
танного метода, отраженного в  рабочей формуле мастерской 
«пространство и  форма» к  изменению внешних технологиче-
ских условий?

Мы наблюдаем совмещение по меньшей мере двух подхо-
дов, подсказанных 3D-геометрией: брутальный, решительный, 
формальный вызов, помогающий создать сверхсложные про-
странственно-структурные объекты, позволяющий фрагментар-
ное включение индивидуализированных, неповторимых, пла-
стических «жестов» неевклидовой геометрии.

В работе с алгоритмами всегда велика опасность отчуждения 
авторской воли, предупреждал еще в 1990-е Сесил Балмонд, гла-
ва «Arup &  Partners».

«Атриум» работает с  нелинейной геометрией давно. Извест-
ны эффектная работа с  оболочками для фирмы «Архикамень», 
Кинотеатр —  центр КВН, решение которого построено на кон-
трасте коробчатой формы и  двух парящих над ней «оболочек».

«Атриум» исследует текучесть, фрактальность, слоистость 
в  природе ради создания с  помощью новых технологий осо-
бых пространственных объектов, воспринимаемых в  движе-
нии. Так создавался, к  примеру, проект для прибрежной зоны 
Москвы-реки.

Нам представляется, что опыт мастерской позволяет сегодня 
говорить и  о  тонком переходе с  уровня проектирования объек-
та как вещи на уровень проектирования объекта, включенного 
в социальный процесс. И сегодня это осторожное, но професси-
ональное внедрение технологий BIM особого гибридного рабо-
чего процесса. Авторы все активней ведут работу, опираясь на 
BIM программу: от архитектурного эскиза к  работе с  парамет-
рами и  далее к  партнерству с  девелопером.
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«BIM переводит проект на новый уровень и приводит к нулю 
все ошибки —  технологические, конструктивные, проектные» 
(Надточий).

«Люди будут двигаться в  сторону принятия новых ценно-
стей, историзирующая архитектура будет уходить» (Надточий).

Заключение

Известно, что архитектура как дисциплина в  своем разви-
тии периодически отвергает практически все предшествую-
щие условия и  подвергается вызовам все нового опыта. Новиз-
на всегда притягивала и  продолжает притягивать авторскую 
группу мастерской «Атриум». И  очевидно, что авторы были 
и  остаются творцами новизны в  сфере архитектуры, что они 
умеют распознавать и  вбирать новизну, создавать небывалое 
прежде, но всегда пропущенное сквозь оптику собственного 
видения, что только укрепляет имидж мастерской и  ее инди-
видуальный почерк.

Автотемпоральность сохраняется и  приумножается благода-
ря убежденности авторов в своей главной тезе —  «пространство 
и  форма —  основание творческой энергии архитектора». Под-
ключение всё новых знаний и  методов работы с  формой и  про-
странством лишь укрепляет авторитет архитектора как стратега.

Методология пошагового укрепления стратегической позиции 
мастерской четко соотносится с процессом так называемой эте-

риализации, исследованным британским философом Арнольдом 
Тойнби в терминах «вызов-и-ответ» (Toynbe 1935). Характер мыш-
ления в акте этериализации —  точной творческой реакции, спо-
собствующей тонкой стратегической перестройке, ближе всего 
к  схватыванию логики перехода —  быстрой реактивной и  пред-
видящей стратегии дальнейшего действия.

Способность сконструировать опорные понятия, тонкая 
бережная трансформация их смыслового наполнения, с  одной 
стороны, природная одаренность в  построении образов и  стра-
тегическая способность к  этериализации с  другой —  вот что 
 характерно для мастерской «Атриум». Именно эти качества, 
 рождающие феномен самодвижения в проектном мышлении, ста-
ли доступными благодаря интенсивной работе  художественного 
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и  интеллектуального центра мастерской во главе с  Антоном 
Надточим и  Верой Бутко.
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The phenomenon of author’s 

style: “Atrium” architectural 

studio

I. A. Dobritsyna *

Abstract: The article discusses the phenomenon of  the author’s style, which 

has already developed but is still evolving in the Russian architectural studio 

“Atrium”, under the leadership of  its creators of  Anton Nadtochiy and Vera 

Butko. The authors of  the projects and leaders of  the studio strive to preserve 

their specifi city in the general formal and intellectual landscape of  the world 

architecture, which has departed from the stadial style principle and accepted 
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the alternative of  the authorship. The idea of  the author’s style merges with 

the phi losophical notions about the “corporeality” of  the architect’s work, which 

have appeared on the rise of  phenomenological research in architecture. The 

qua lities that give birth to the phenomenon of  self-movement in project thin-

king are considered. It is shown that the rules can and should be naturally born 

and formulated by the author in the process of  creation.

Keywords: Autotemporality, sense of  form, sense of  space, ability to ethe-

realize, grasping of  the logic of  transition.
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