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«Этот му зей на ме сте слияния Ро ны и Со ны яв ля ет ся сво е об раз ным флаг ма ном со вре мен но го ур ба ни сти че ско го воз рож де ния.
Фран цуз ские кри ти ки на зы ва ют его па ря щей пти цей, пла ваю щей пли той или про сто обла ком. Од на ко, без сом не ния, дан ный про ект
из ме нил облик Лио на, по доб но то му как му зей Гуг ген хай ма в ис пан ском Биль бао на ло жил за мет ный от пе ча ток на вос прия тие это го
го ро да».

Ален Кат та, фран цуз ский по сол в Ав стрии 

«ХРУСТАЛЬНОЕ ОБЛАКО»
ЛИОНА
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Рас по ло жен ное в глу би не зда ния «обла ко» (cloud) свои ми из мен чи вы ми
фор ма ми и мно го чи слен ны ми пе ре хо да ми, сви ты ми в слож ный клу бок уров ней,
сим во ли зи ру ет зна ния и воз мож но сти бу ду ще го.
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Лион рас по ло жен в Де пар та мен те Ро ны, на хо -
дящемся на са мом юге Фран ции, на гра ни це с Швей ца -
ри ей. В этом го ро де с на се ле ни ем свы ше мил лио на че -
ло век и его бли жай ших окрест но стях раз ме сти лось
117 раз но об раз ных му зе ев. Сре ди них: Му зей гал -
ло�ро ман ской куль ту ры со ста рей шим на тер ри то рии
Фран ции ам фи театром, по стро ен ным еще рим ски ми
ле гио не ра ми; все мир но из вест ный Mus ee des Be -
aux�Arts (Ху до же ствен ный му зей Лио на); му зеи кни го -
пе ча та ния и тек стиль ной про мы шлен но сти, ки не ма то -
гра фа и со вре мен но го ис кус ства. Мно гие из вы ста -
влен ных здесь эк спо зи ций нас чи ты ва ют не од но сто -
ле тие, а по след не му из по стро ен ных зда ний не дав но
ис пол ни лось 20 лет.

В 2001 го ду ру ко вод ство го ро да объя ви ло кон курс на
луч ший фу ту ри сти че ский про ект для но во го зда ния, в
ко то ром бу дет раз ме ще на часть эк спо на тов ре кон струи -
ро ван но го Mus ee Gui met (Му зея Ги ме — На цио наль но го
му зея ис кус ства Азии). Пер вое ме сто за нял необыч ный
эс киз ав стрий ско го ар хи тек тур но го бю ро Co op Him -
melb(l)au — де кон струк ти вист ская «пти ца», ра ски нув -

шая свои про зрач ные кры лья из сте кла и ста ли в вос точ -
ной ча сти Лио на, на ме сте слияния двух рек, Ро ны и Со -
ны. Про ект по лу чил наз ва ние Mus ee des Con flu en ces,
что с фран цуз ско го пе ре во дит ся как «му зей на слиянии,
му зей на сты ке». При чем ар хи тек то ры ис поль зу ют в наз -
ва нии эту игру слов для то го, что бы под чер кнуть не про -
стое наз на че ние зда ния.

Со глас но од ной из со вре мен ных фу ту ро ло ги че ских
тео рий, об ще ство бу ду ще го пре вра тит ся в об ще ство зна -
ний, при чем чет кие гра ни цы меж ду от дель ны ми их отра -
сля ми по сте пен но ни ве ли ру ют ся, и весь че ло ве че ский
опыт со е ди нит ся в од но це лое. Про бле мы бу дут ре шать -
ся в по гра нич ных обла стях меж ду тех ни кой, био ло ги ей и
со циаль ной эти кой — цен траль ны ми вы ста воч ны ми те -
ма ми ком плек са Mus ee des Con flu en ces. Му та ция форм,
вза имо про ни кно ве ние, де фор ма ция, не по стоян ство,
взаи мо за ме ня емость — эти клю че вые по ня тия де кон -
струк ти виз ма на ло жи ли от чет ли вый от пе ча ток на со вре -
мен ную ур ба ни сти че скую ар хи тек ту ру, ко то рая уже сей -
час пе ре плав ля ет мно же ство вза имо ис клю чаю щих, на
пер вый взгляд, форм в од ну. И ар хи тек то ры Co op Him -
melb(l)au де ла ют вы вод о том, что их му зей бу дет слу -
жить не хра мом нау ки, а сво е об раз ным сред ством до сту -

па к зна ниям на шей эпо хи, от кры тым для всех же лаю -
щих, ме стом встреч и об ще ния.

Стро и тель ство уни каль но го ком плек са на ча лось в
фе вра ле 2001 го да при уча стии нес коль ких фран цуз -
ских и гол ланд ских ин же нер ных ком па ний. По след ние
от де лоч ные ра бо ты пла ни ру ет ся за вер шить к ле ту 2007,
а от кры тие со сто ит ся уже в сен тяб ре. Зда ние пло ща дью
21 000 кв. ме тров и об щей сто и мо стью око ло 63 млн.
ев ро с го до вой про пу скной спо соб но стью свы ше по лу -
мил лио на по се ти те лей ста нет ча стью му зей но го ком -
плек са Mus ee d’His to i re na tu re lle (Му зея есте ствен ной
ис то рии). Дру гие по строй ки, вклю ча ющие эк спо зи ции
Mus ee et Parc de la Te te d’or (Му зей и парк «Зо ло той
го ло вы») и Mus ee des Cul tu res du Mon de (Му зей куль -
тур ми ра), к ука зан но му сро ку бу дут отре ста ври ро ва ны
и пол но стью от кры ты для ос мо тра.

Необыч ное рас по ло же ние — на бе ре гу, в ме сте
слияния двух рек, — опре де ли ло ар хи тек тур ные осо бен -
но сти Mus ee des Con flu en ces, со стоя ще го из двух спа ян -
ных в еди ное це лое ча стей. В сто ро ну го ро да вы тя нул
свои асим ме трич ные кры лья «кри сталл» (cry stal), ко то -

рый слу жит сво е об раз ным про зрач ным «фо ру мом», про -
пу скаю щим по се ти те лей внутрь зда ния. Его чет ко вы ве -
рен ные ли нии на по ми на ют о ло ги ке, рациональности со -
вре мен но го ми ра. Рас по ло жен ное в глу би не зда ния
«обла ко» (cloud) свои ми из мен чи вы ми фор ма ми и
мно го чи слен ны ми пе ре хо да ми, сви ты ми в слож ный
клу бок уров ней, сим во ли зи ру ет зна ния и воз мож но сти
бу ду ще го.

На стоя щее и пред стоя щее, зна ко мое и толь ко от кры -
ва е мое пред ста вля ют ся в Mus ee des Con flu en ces как
про стран ствен ная по пыт ка «воз буж де ния об ще ствен -
но го лю бо пыт ства к со вре мен ным зна ниям». По�но во му
сфор ми ро ва но и ур ба ни сти че ское про стран ство вну три
му зей но го ком плек са. Ланд шафт из плат форм и эта жей
слу жит гра ни цей меж ду вне шней и вну трен ней ча стя ми
по ме ще ния. Это дви же ние на пол ня ет всю струк ту ру вы -
ста воч ных по ди у мов.

Уни каль ная но вин ка на бе ре гах Ро ны, не сом нен но,
при вле чет вни ма ние все го мы сля ще го ми ра к фран цуз -
ско му го ро ду Лион. А что ка са ет ся нау ки бу ду ще го, то до -
жи дать ся ее по явле ния при дет ся сов сем не дол го: рас пи -
са ние эк спо зи ций в вы ста воч ном ком плек се Mus ee des
Con flu en ces уже со ста вле но на де ся ти ле тие впе ред.
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«У нас нет же ла ния стро ить би дер май ер»

«Проекты Co op Him melb(l)au воз буж да ют лю бо -
пыт ство все го ми ра. Они до ка зы ва ют, что Ве на не
толь ко мо жет гор дить ся свои ми по строй ка ми в сти ле
ба рок ко или югенд сти ле, но и яв ля ет ся ро ди ной со -
вре мен ной ар хи тек ту ры, ори ен ти ро ван ной на бу ду -
щее», — так от зы ва ет ся об ав стрий ском ар хи тек тур -
ном бю ро гла ва вен ско го го род ско го ко ми те та по стро -
и тель ству Вер нер Фей ман.

Ав стри ец Вольф ганг Д. Прикс и по ляк Хель мут Сви -
чин ский, вы рос шие в Ве не и по лу чив шие об ра зо ва ние в
Вен ском Тех ни че ском уни вер си те те, а за тем в Ар хи тек -
тур ной Ас со ци ации Лон до на, в 1968 го ду ос но ва ли соб -
ствен ное ар хи тек тур ное бю ро Co op Him melb(l)au.
Свои ми фу ту ри стич но�уто пи че ски ми теория ми и прово -
ка цион ны ми про ек та ми они сра зу же воз му ти ли ров ную

гладь ав стрий ско го ар хи тек тур но го пла ни ро ва ния. «У
нас нет же ла ния стро ить би дер май ер*, — го во рят Прикс
и Сви чин ский. — Нам нуж на ар хи тек ту ра, обла даю щая
чем�то боль шим. Ар хи тек ту ра, ко то рая цве тет, ко то рая
тво рит, ко то рая дви жет ся впе ред, од но вре мен но раз ру -
шая все на сво ем пу ти. Ар хи тек ту ра, ко то рая свер кает,
ре жет ся, рвет ся в клочья от на пря же ния. Ар хи тек ту ра
дол жна быть за стыв шей и пла мен ной, ров ной и мно го -
уголь ной, бру таль ной и мяг кой, пестрой и меч та тель ной,
от да лен ной и при бли жаю щей ся, дол жна за ста влять
серд це бить ся силь нее. <...> Если она хо лод на, то об жи -
га ет как глы ба ль да. Если го ря ча, то жа лит по доб но

язы кам пла ме ни. Ар хи тек ту ра дол жна испепелять
все во круг». Этот ма ни фест 1980 го да стал

де ви зом двух ав стрий ских ар хи тек то -
ров, а так же их соратников и

парт не ров.

Их пер вые про ек ты, опре де лив шие по черк сме лых
экс пе ри мен та то ров, бы ли реализованы в род ной Ве не,
в рам ках ре кон струк ции го род ских зда ний. А от прав -
ной точ кой на пу ти ко все мир но му приз на нию по слу -
жил про ект по пе ре строй ке де ло во го цен тра фран цуз -
ско го го ро да Ме лан�Се нат. Имен но его по пу ляр ность
по слу жи ла приз на ком то го, что тех но кра ти че ское мы -
шле ние в обла сти пе реу строй ства со вре мен ных го ро -
дов ста вит ся под сом не ние, и уже в бли жай шем бу ду -
щем ин же не ры�стро и те ли дол жны прий ти к ос оз на -
нию оче вид но го фак та: кре а тив ное офор ми тель ское
пла ни ро ва ние по ме ще ния ни чуть не ме нее важ но, чем
его со ору же ние. Глав ным прин ци пом ар хи тек тур ной
дея тель но сти Co op Him melb(l)au ста ло раз ру ше ние
по ня тий «цен траль ная перс пек ти ва» и «сим ме трия».
Их воз душ ные, поч ти не ве со мые кон струк ции из сте -
кла и ста ли, па ря щие над зе млей, свои ми мно го чи -

слен ны ми угла ми и вы сту па ми раз ре заю щие про стран -
ство, дав но пре вра ти лись в ви зу аль ный символ бю ро.
Тео ре ти ки ар хи тек ту ры на зы ва ют ра бо ты Прик са и
Сви чин ско го «де кон струк ти виз мом». И при всей па ра -
док саль но сти это го по ня тия (франц. de con strui re —
«раз ру шаю») оно на и луч шим об ра зом отра жа ет ин но -
ва цион ное зна че ние про ек тов Co op Him melb(l)au.

Бю ро во пло ща ет в жизнь свои прин ци пы по все му
ми ру. Са мые из вест ные зда ния ав стрий ских про ек ти ров -
щи ков раз бро са ны по раз ным кон ти нен там: ки но те атр
UFA�Pa last в Дрез де не, раз вле ка тель ный центр IVC Ur ban
En ter ta in ment с три над ца тью ки но за ла ми в Гва да ла ха ре
(Ме кси ка), вы ста воч ный центр BMW Welt в Мюн хе не, Ak -
ron Art Mus eum в Ога йо (США), Mus ee des Con flu en ces в
Лио не (Фран ция). И это да ле ко не пол ный пе ре чень. В
1988 го ду от кры то пред ста ви тель ство в Лос�Ан дже ле се
(США), а в 2000 — в Гва да ла ха ре (Ме кси ка).

*Би дер май ер — стиль в не мец ком и ав стрий ском ис кус стве око ло 1815–48. Ар хи тек ту ра и де ко ра тив ное ис кус ство би дер май ера пе ре ра ба -
ты ва ли фор мы ам пи ра в ду хе ин тим но сти и до маш не го ую та, что нра ви лось бюр ге рам. Для жи во пи си ха рак тер но тон кое, тща тель ное
изо бра же ние ин терье ра, при ро ды, бы то вых де та лей. Сей час би дер май ер счи та ет ся по ня ти ем, близ ким к со вре мен но му «кит чу».

«Эта ар хи тек ту ра свер кает, ре жет ся, рвет ся в
клочья от на пря же ния. Она дол жна быть за стыв -
шей и пла мен ной, ров ной и мно го уголь ной, бру -
таль ной и мяг кой, пе строй и меч та тель ной, от да -
лен ной и при бли жаю щей ся, дол жна за ста влять
серд це бить ся силь нее. <...> Если она хо лод на, то
об жи га ет как глы ба ль да. Если го ря ча, то жа лит по -
доб но язы кам пла ме ни. Ар хи тек ту ра дол жна
испепелять все во круг».

7

8

...необыч ный эс киз ав стрий ско го ар хи тек тур но го бю ро
Co op Him melb(l)au — де кон струк ти вист ская «пти ца», ра ски -
нув шая свои про зрач ные кры лья из сте кла и ста ли в вос точ -
ной ча сти Лио на, на ме сте слияния двух рек, Ро ны и Со ны.
Про ект по лу чил наз ва ние Mus ee des Con flu en ces, что с фран -
цуз ско го пе ре во дит ся как «му зей на слиянии, му зей на сты ке».

Зда ние Mus ee des Con flu en ces, на по ми наю щее кос ми че ский ко рабль вне зем но -
го про ис хож де ния, на чи не но слож ны ми ин же нер ны ми раз ра бот ка ми, ко то рые пол -
но стью ав то ма ти зи ру ют упра вле ние ау дио ви зу аль ны ми эф фек та ми и си сте мой бе -
зо пас но сти. Фран цуз ские ин стал ля то ры обо ру до ва ли ком плекс но вей ши ми, поч ти
фу ту ристи че ски ми осве ти тель ны ми устрой ства ми, ви део про ек то ра ми для соз да ния
объе мных изо бра же ний, уста нов ка ми сте реозву ка, ль ю ще го ся буд то из стен. Про ек -
ти ров щи ки ум но го до ма ви дят в ур ба ни сти че ской ар хи тек ту ре «но вой вол ны» бла -
го дат ную поч ву для ра зви тия своих са мых кре а тив ных и сме лых идей.
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