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Чи ка го, рас по ло жен ный на за пад ном по бе режье озе ра
Ми чи ган, вто ро го по ве ли чи не озе ра Се вер ной Аме ри ки, счи -
та ет ся ро ди ной не бо скре бов. Пер вая баш ня из ста ли по -
яви лась в Чи ка го в 1885 го ду. Тог да она не бы ла са мым вы -
со ким зда ни ем в ми ре, но ста ла пер вым об раз цом но во го
ти па про ек ти ро ва ния, ко то рое дол жно бы ло из ме нить
внеш ний вид поч ти каж до го го ро да на пла не те. Се год ня
Чи ка го сто ит в од ном ря ду с Нью%Йор ком и Гон кон гом, со -
ста вляю щи ми «Боль шую Трой ку» («Big Three»).

Не бо скре бы вы страи ва ют ся вдоль по бе режья, окру -
жен ные жи во пис ны ми пар ка ми и пля жа ми, под ни ма ют ся
все вы ше и вы ше к цен тру, где на го ло во кру жи тель ной вы -
со те груп пы ба шен те ря ют ся в обла ках. Го ри зонт раз но -
об ра зен. Три шпи ля на се ве ро!за па де — пла не та рий. По -
хо жие на зам ки ос тро ко неч ные ба шен ки ма нят пу те ше -
ствен ни ков к югу на Лэйк Шор Драйв (La ke Sho re Dri ve).
На юго!за па де сгруп пи ро ва лись вы сот ные до ма, и зах ва -
ты ва ет дух от ви да с Сиерс Тау эр (Se ars Tower), на се год ня
вто ро го по вы со те зда ния в ми ре.

Од на ко од на из на и бо лее по пу ляр ных па но рам Чи ка го —
вид с се ве ра, где Pa lmo li ve Buil ding во звы ша ет ся над Дрейк
Оте лем (Drake Hotel). Pa lmo li ve Buil ding — од но из са мых
из вест ных и лю би мых зда ний на 919!ой Норт Ми чи ган 
ав еню (919th North Michigan Avenue). Не из мен ный об раз на
го ри зон те, про сла вля емый в от крыт ках и пу те во ди телях,
ког да!то быв ший до мом для мно гих из вест ных кор по ра ций.
Pa lmo li ve Buil ding — это ис то рия Чи ка го.

Pa lmo li ve Buil ding (Па лмо лив Бил динг) был по стро -
ен в 1928 го ду ува жа е мой ар хи тек тур ной ком па ни ей
Ho la bird&Ro ot. Вы со та зда ния и бли зость озе ра Ми чи -
ган соз да ва ли стро и те лям мно го про блем при зим них
ра бо тах. Силь ные ве тры и хо лод за мед ля ли за вер ше ние
про ек та. Од на ко к ап ре лю 1929 го да пер вые жиль цы
въе ха ли в но вый дом.

ПРЕВРАЩЕНИЯ
PALMOLIVE
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Pa lmo li ve Buil ding по лу чил меж ду на род ное приз на -
ние как один из са мых вос хи ти тель ных об раз цов тер -
рас но го сти ля. Ори ги наль ная схе ма ос ве ще ния и вы со -
ко клас сный ди зайн сим во ли зи ру ют эпо ху. Это зда ние с
са мо го на ча ла проз ва ли «Ве ли че ствен ны ми Вра та ми
Де ло во го Чи ка го». 

Не бо скреб вы со той 550 фу тов на хо дит ся в ра йо не Нир
Норт Сайд (the Ne ar North Si de of Chi ca go), да ле ко от тра ди -
цион но го тор го во го цен тра Чи ка го, «Кольца». Он был по -
стро ен ря дом с Зо ло тым По бе режьем (Gold Co ast), на се -
вер ной сто ро не озе ра, в нес коль ких ки ло ме трах хо дь бы от
до мов дол жност ных лиц вы со ко го ран га, «от став ных ка пи -
та ли стов и вы сших чи нов». Рас по ло же ние Pa lmo li ve
привле ка ет эли ту го ро да. Это ра ди каль ная аль тер на ти ва
ску чен ному и мрач ному «Кольцу».

Его об те ка е мая фор ма, под чер кну тая ни ша ми 18 и
22!го эта жей, пред вос хи ти ла но вый тип про ек ти ро ва -
ния не бо скре бов. Имен но Pa lmo li ve по слу жил мо делью
для Эм пайр Стейт Бил динг (Em pi re Sta te Buil ding) в
Нью!Йор ке, во зве ден но го в 1930 го ду. Прямо ли ней ный
чет кий аб рис зда ния с ак цен том на же сткой вер ти ка ли
и кли но вид ная скуль птур ная фор ма ста ли ха рак тер ны
для вы сот ных по стро ек в сти ле арт!де ко. Эле гант ная тя -
же ло вес ность Pa lmo li ve до пол ня ет ся эф фект ны ми, но
ме нь ши ми по раз ме ру ни ша ми на 11, 35 и 37!ом эта жах.
Сиг наль ная баш ня, под ни маю ща яся на 75 фу тов над
кры шей, при да ет зда нию ко нус овид ную фор му. 

В 1930!е го ды на кры ше Pa lmo li ve уста но ви ли сиг -
наль ный маяк для аэ ро на ви га ции све то вой мощ но стью
2 бил лио на. Вмон ти ро ван ный в 75!фу то вую баш ню из
ста ли и алю ми ния, уста но влен ную на кры ше не бо скре -
ба, вра щаю щий ся маяк стал на стоя щим чу дом ос ве ще -
ния, леген дой. По ка зы вал ся он на ноч ном не бе каж дые
30 се кунд. Дру гой маяк, все го 11 мил лио нов све то вой
мощ но сти, был уста но влен ни же сиг наль но го мая ка и
на пра влял пря мой луч све та на зда ние аэ ро пор та Мид -
вэй. Глав ный маяк был по да рен го ро ду ко рен ным чи каг -
цем Эл ме ром Спер ри* (Elmer Sperry), и го род вы брал
Palmo li ve Buil ding ме стом его уста нов ки. Ведь Pa lmo li ve
был на и бо лее за мет ным но вым зда ни ем в Чи ка го и к то -
му же на хо дил ся в са мой вы со кой точ ке де ло во го прос -
пек та го ро да. Сна ча ла маяк но сил имя авиа то ра Чарль -
за Линд бер га, од на ко по сле то го как зна ме ни тый, но
скром ный пи лот от ка зал ся от та кой че сти, его пе ре и ме -
но ва ли в Маяк Па лмо лив.

Изя ще ство скво зит в каж дой де та ли Pa lmo li ve
Building. Рез ные ка мен ные пе ре мыч ки на клю че вых
вер ти калях ук ра ше ны ор на мен том из жу ков!ска ра бе ев,
став ших по пу ляр ны ми по сле от кры тия гроб ни цы Ту тан -
ха мо на в 1923 го ду (бла го да ря им в сти ле арт!де ко раз -
ви лась «егип то ма ния»). Чу гун ные ко лон на ды дву хэ -
таж но го фа са да раз де ля ют ли це вые ок на и вхо ды, ув ен -
чан ные вос хи ти тель ны ми приз мо об раз ны ми фо на ря ми.

Рез ные па не ли в ин терье рах Pa lmo li ve соз да ны
зна ме ни тым скуль пто ром Эн ри ке Альва ресом. За каз
на их из го то вле ние Аль варес по лу чил от ав то ра про -
ек та Pa lmo li ve Buil ding, гла вы ком па нии Ho la -
bird&Ro ot ар хи тек то ра Джо на Ру та (John Root) в
1928 го ду. Им ми грант!ме кси ка нец, уча ство вав ший в
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*Компания Сперри Джайроскоп (Sperry Gyroscope), позднее

Сперри!Рэнд Корпорейшн (Sperry Rand Corporation)
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Ме кси кан ской Ре во лю ции 1910!х вме сте с Пан чо
Вил ла, Альварес* тог да ед ва ус пел окон чить шко лу
при Ин сти ту те Ис кусств. Па не ли из грец ко го оре ха
изо бра жа ют по ли не зиек в раз лич ных по зах, оде тых
и по луоб на жен ных, окру жен ных пыш ной тро пи че -
ской зе ле нью. Они вы ре за ны вруч ную ве ли ким ма -
сте ром. Их ве ли ко ле пи ем лю бо ва лись, под ни ма ясь в
офи сы. Од на ко в по след ние го ды кра со та де ре ва и
утон чен ность ре зь бы по бле кли.

Близ кий друг Кар ла Санд бур га и уче ник Ло ра до
Таф та, Альварес сра зу по сле за вер ше ния ра бо ты над
па не ля ми Pa lmo li ve Buil ding от пра вил ся в Но вый Ор -
ле ан, про ра бо тав в Чи ка го все го па ру лет. Смерть
Альвареса в 90%х опла ки ва ли во всем ми ре

В 1934 го ду кор по ра тив ные офи сы ком па нии Col -
ga te�Pa lmo li ve (пер во го вла дель ца чи каг ско го не -
бо скре ба) рас по ло жи лись в Нью!Йор ке. В кон це
кон цов, в 1943 го ду ком па ния про да ла не бо скреб
ад ми ни стра ции зда ния. За тем в нем помещались ре -
дак ции из вест ных из да ний: «Эс квайр» (Esqui re),
«Гуд Хау ски пинг» (Go od Hous eke e ping) и «Кос мо по -
ли тан» (Cos mo po li tan).

Но, воз мож но, са мым из вест ным оби та те лем не бо -
скре ба бы ла фир ма Pla y boy Enterprizers. Хью Хеф -
фнер (Hugh Heffner), соз да тель жур на ла «Плейбой»,
прио брел зда ние в 1965 го ду и дал ему имя Плей бой
Бил динг (The Pla y boy Buil ding). Так зна ме ни тый не бо -
скреб стал штаб!квар ти рой им пе рии Pla y boy. Два го -
да спу стя Pla y boy мно гое по ме нял в ин терье рах, из -
ме нил дву хэ таж ный фа сад и уста но вил 15!ти фу то вые
све тя щие ся таб ло «PLA Y BOY» на кры шах се вер но го и
юж но го фа са дов. На про тя же нии трид ца ти лет де вя -
ти фу то вые по вы со те бу квы «PLA Y BOY» ук ра ша ли
небо свод Чи ка го. Сте ны офи сов бы ли от де ла ны оре -
хо вым де ре вом и эк зо тич ной об шив кой, ка би не ты —
обо ру до ва ны част ны ми кух ня ми и ван ны ми ком на та -
ми. Ча ру ю щим это зда ние счи та ли не толь ко оби та те -
ли, но и го сти. 

В 2001 го ду од на из ста рей ших и весь ма ува жа е -
мых аме ри кан ских ком па ний, за ни маю щих ся не дви -
жи мо стью, кор по ра ция Dra per&Kra mer, In cor po ra ted
по шла на до воль но ри ско ван ную сдел ку, вы ку пив The
Pla y boy Buil ding для адап тив но го пов тор но го ис поль -
зо ва ния* в ка че стве элит но го жи лья. 

И с 2002 го да не бо скреб сно ва стал из ве стен как
Pa lmo li ve Buil ding. Dra per&Kra mer по кля лись сох ра -
нить кра со ту и изя ще ство зда ния. 

Adap ti ve re%use (адап тив ная пов тор ная эк сплу а та -
ция зда ния) ча сто ис поль зу ет ся на со вре мен ном рын ке
не дви жи мо сти, в ос нов ном бла го да ря стре мле нию
боль шин ства го ро дов вдох нуть но вую жизнь в де ло -
вые ра йо ны. Кро ме то го, тен ден ции та ко вы, что лю -
ди все боль ше пред по чи та ют жить в го ро дах, а не за
го ро дом. Так же это хо ро ший спо соб сох ра нить зда ния,
ре шаю щие для ар хи тек тур но го обли ка го ро да. Пре -
вра ще ние ста рых склад ских тор го вых по ме ще ний в

жи лые ман сар ды — на и бо лее ча стый при мер адап тив -
ной пов тор ной эк сплу а та ции в Со е ди нен ных Шта тах. 

Ларри Бут: Про бле ма бы ла в том, что бы убе дить
лю дей в воз мож но сти пре вра тить по доб ный тип ар -
хи тек тур но го про стран ства в ро скош ное го род ское
жи лье.

Про цесс ре кон струк ции на по ми нал вы ка пы ва ние
кла да. Здесь мно го ин те рес но го. По ме ре про дви же -
ния по зда нию мы ду ма ли о том, что мож но оста вить
не тро ну тым. Мы рас сма три ва ли каж дую де таль ин -
терье ра в трех из ме ре ниях, ра бо та ли очень ос то рож -
но, ста ра ясь не на ру шать цель но сти и не пре рыв но сти
кон струк ции. К то му же са мо зда ние вос хи ти тель но
про пор цио наль но как снару жи, так и вну три. Мы смо -
гли про ве сти си сте му по да чи те пла под по ла ми, при -
под няв их на 7 дюй мов, от че го по до кон ни ки нем но го
опу сти лись, та ким об ра зом об ста нов ка прио бре ла бо -
лее жи лой, не офис ный, вид.

Не ко то рые эл емен ты Pa lmo li ve Buil ding тре бу ют
осо бо го вни ма ния. На при мер, ори ги наль ная схе ма ос -
ве ще ния, имею щая ис то ри че ское зна че ние для про ек -
ти ро ва ния 1930!х го дов. Но вая со вре мен ная схе ма
на руж но го све та, раз ра бо тан ная чи каг ски ми ин же не -
ра ми по све ту, ком па ни ей Schu ler&Sho ok, сно ва
«заста вит сиять» Pa lmo li ve Buil ding на не бо сво де
Чика го. Од на ко уста нов ка с ис поль зо ва ни ем но вей -
ших тех но ло гий сде ла ет ее ма ло за мет ной для оби та те -
лей зда ния. Ори ги наль ные ме тал ли че ские эл емен ты
(две ри и фра му ги из ни ке ля и сте кла) в ин терье ре
фойе бу дут вос ста но вле ны в том ви де, как это бы ло в
1929 го ду. Ра бо ты Эн ри ке Альвареса вновь укра сят
лиф ты. 

NPRС: Рас ска жи те нем но го о две рях лиф та и его
необыч ных де талях.

Ларри Бут: Как вы за ме ти ли, оригинальная
никелевая решетка была обнаружена после
соскабливания краски. На мой взгляд, красить никель —
дикая идея. Ин терь ер ка би нок лиф та был вос соз дан в
крас ном де ре ве, как это бы ло из на чаль но, с па не ля ми,
вы пол нен ны ми Эн ри ке Аль ва ре сом, скуль пто ром 20!х го -
дов, т.е. вре ме ни по явле ния Pa lmo li ve Buil ding. 

Жи лое про стран ство Pa lmo li ve со ста вит 1146 ква -
драт ных фу тов плюс 7880 ква драт ных фу тов для пент -
хау за (особ няк на кры ше не бо скре ба, над строй ка). И
да же боль ше, если вла дель цы за хо тят ком би ни ро вать
по ме ще ния. Тер ра сы в не ко то рых апар та мен тах до сти -
га ют 2300 ква драт ных фу тов. Це ны варьи ру ют ся от
450 тыс. дол ла ров до 10 млн. дол ла ров и вы ше. Есте -
ствен но, квар ти ры ос на ще ны элек тро ни кой по след не -
го по ко ле ния. 

NPRС: В те че ние по след них пя ти лет Чи ка го пе ре -
жи ва ет бум стро и тель ства част но го жи лья, при чем все
про ек ты по хо жи один на дру гой. Pa lmo li ve Buil ding —
офис ное зда ние 1920!х го дов, и к не му не при ме ни мы
не ко то рые со вре мен ные нор мы пла ни ров ки. С каки ми

*Про ек том adap ti ve re!use (тран сфор ма ции зда ния) Pa lmo li ve Buil ding за ни ма ет ся

из вест ная ар хи тек тур ная ком па ния Bo oth Han sen As so ci ates.

про бле ма ми Вы стал ки ва е тесь, имея де ло с кон струк -
ция ми, соз дан ны ми в про шлом ве ке? С чем при хо дит ся
счи тать ся?

Ларри Бут: Не ко то рые осо бен но сти зда ния да ют
пре и му ще ства. В боль шин стве со вре мен ных квар тир
сте ны функ цио наль ны и очень тон ки. Ком на ты мак си -
маль но про стор ны. В Pa lmo li ve Buil ding пол но тол стых
стен, ко то рые нель зя пе ре ме стить — этот изъян ста но -
вит ся серьез ным до сто ин ством, вы мо же те струк ту ри -
ро вать про стран ство, дей стви тель но обла даю щее
собствен ным ли цом. Двер ные про емы в 2–2.5 фу та тол -
щи ной соз да ют ощу ще ние не кар то на, а проч но сти и ос -
но ва тель но сти. Боль шая часть про стран ства не ис поль -
зу ет ся из!за ко лонн, пре пят ствую щих из ме не ниям.
Одна ко об ста нов ка в це лом, мас сив ные сте ны, тя же лая
леп ни на име ют осо бый, не ве ро ят но ро скош ный вид.

В зда нии бу дет рас по ло жен Бэ кон Клаб (Beacon
Club), ши кар ный раз вле ка тель ный ком плекс с би -
блио те кой, мра мор ным ка ми ном вих ре вым бас сей -
ном и зак ры той сто ло вой. 

Жи лой Ком плекс Pa lmo li ve Buil ding уста но вил но -
вый стан дарт от дел ки, бла го да ря па ли тре тек стур из
мел ко зер ни сто го кам ня и дре ве си ны. У квар тир двой -
ные две ри из оре ха, на по ми наю щие своих пред ков
1929 го да (как и по лы из свет ло го ду ба, и ту ал ет ные
сто ли ки, сде лан ные по тра ди ции из ти ко во го де ре ва, с
мра мор ной сто леш ни цей). 

На кух нях — ме бель от Va ren na и вы со ко клас сная
элек тро ни ка от фирм Wolf, Sub�Ze ro и Mi e le. 

Dra per&Kra mer прив ле кли ин жи ни рин го вую ком па -
нию Pre mi er Sy stems, за ни маю щу юся си стем ной ин те -
гра ци ей в Чи ка го, к про ек ту Pa lmo li ve Buil ding. 

Каж дая квар ти ра мо жет быть под клю че на к ма ги -
стра ли Ether net, рас по ло жен ной в зда нии, с ис поль зо -
ва ни ем оп цио наль ных встро ен ных сен сор ных па не лей
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AMX Mo de ro Touch Pan el. То есть «од ним при кос но ве ни -
ем» мож но вы звать ав то мо биль из част но го га ра жа;
полу чить уве до мле ние о до став ке; ре гу ли ро вать тем пе -
ра тур ный ре жим по ме ще ния из од ной точ ки; поль зо -
вать ся ци фро вой те ле фон ной сетью, ка бель ным и спут -
ни ко вым те ле ви де ни ем, а так же те ле ви де ни ем вы со кой
чет ко сти. Сеть в каж дой квар ти ре и во всем зда нии от -
ве ча ет тре бо ва ниям на стоя щих и бу ду щих про вай де ров
IT ус луг. Гиб кость си сте мы и ее спо соб ность к рас ши ре -
нию по зво лит вно сить тех но ло ги че ские из ме не ния, не
изы ски вая до пол ни тель но го про стран ства. 

Кро ме то го, Pre mi er Sy stems пред ла га ет ши ро кий
спектр тех но ло ги че ско го ап грей да по всем по зи циям:
упра вле ние све том, ав то ма ти зи ро ван ный ре жим окон,
до маш ние ки но те а тры, раз вле ка тель ные цен тры, си сте -
мы бе зо пас но сти, ав то ма ти за ции и си стем ной ин те гра -
ции. Все си сте мы под би ра ют ся ин ди ви ду аль но для
каж дой квар ти ры. Пов сю ду в до ме встро е ны про стые в
упра вле нии кла виш ные и/или сен сор ные па не ли. 

Кру глые сут ки в ве сти бю ле жиль цов при вет ству ют
двое дво рец ких. Они зна ко мят ся с по се ти те ля ми и по -
мо га ют до не сти ба гаж. Ка мер ди не ры в бе лых пер чат ках
в част ных га ра жах под го ня ют ав то мо би ли вла дель цам и
мо ют каж дую ма ши ну раз в не де лю.

Pa lmo li ve Buil ding на хо дит ся на краю «Ве ли ко леп -
ной Ми ли» (The Mag ni fi cent Mi le) Чи ка го. К се ве ру от
не го на чи на ет ся Зо ло тое По бе режье. Оча ро ва ние жи -
лых улиц, ро вес ниц ве ка, пар ки в ев ро пей ском сти ле и
бриз с озе ра вы ма ни ва ют на ве чер нюю про гул ку, пе -
шую или на ве ло си пе де. Все го па ра ша гов от Оук Стрит
Бич (Oak Stre et Be ach) — и го род за кан чи ва ет ся. Уни -
каль ное рас по ло же ние Pa lmo li ve по зво ля ет жи те лям
ока за ть ся за го ро дом, по су ти не по ки дая его. 

Pa lmo li ve Buil ding в 2003 го ду был вне сен в На цио -
наль ный Ре гистр Ис то ри че ских Па мят ни ков. При сут ствие
в спис ках На цио наль но го Ре ги стра оз на ча ет, что зда ние
на хо дит ся под за щи той на ции, шта та и го су дар ства. 

Ларри Бут: Я всег да счи тал Pa lmo li ve Buil ding осо -
бым по э ти че ским сим во лом го ро да, хо ро шо всем нам
зна ко мым. Своим ве ли чи ем и клас сом, по э зи ей и мо -
щью Pa lmo li ve Buil ding оли це тво ря ет ра цио на лизм и
энер гию Чи ка го.

На врез ках — фраг мен ты ин тер -
вью, дан но го в фе вра ле 2004 го да
На цио наль но му Радио Чи ка го
(Natio nal Pu blic Ra dio (NPR)
of Chi ca go) Лар ри Бу том 
(Lar ry Booth), глав ным ар хи тек -
тором про ек та ре кон струк ции 
Pa lmo li ve Buil ding.
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