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КАК ВЫГЛЯДЯТ 
КВАРТИРЫ 
В ДОМАХ 

архитектора 
Хундертвассера

«Для людей и де-
ревьев» – та-
ков был кон-
цепт первого 

Хундертвассерхауса (годы 
постройки: 1983–1986).

Вы, наверное, видели (на 
фото или вживую) необычный 
дом архитектора Хундертвас-
сера в Вене. Он есть во всех 
путеводителях по австрий-
ской столице.

Давайте заглянем в его 
квартиры – ведь это жилой 
дом... А также побываем в 
других жилых постройках 
по проектам знаменитого 
австрийца.

Коренной венец Фриденсрайх 
Хундертвассер (1928–2000) 
был чудаковатым. Он ненави-
дел ограничения и мейнстрим. 
Прямые линии в архитектуре 
наводили на него тоску – ведь 
в природе нет прямых линий, 
их искусственно создал чело-
век. Архитектор считал, что 
одинаковые серые бетонные 
коробки подавляют человека 
и вызывают депрессию. Стены 
домов он называл «третьей 
кожей», а окна – «глазами» во 
внешний мир.

В этом проекте 1986 года 
маэстро-архитектор воплотил 
свое представление об «иде-

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ ПИСАЛИ О ЦЕРКВИ 
СВ. ВАРВАРЫ, КОТОРАЯ СВОИМ СОВРЕМЕННЫМ ОБ-
ЛИКОМ ОБЯЗАНА ЗНАМЕНИТОМУ АВСТРИЙСКОМУ 
АРХИТЕКТОРУ ХУНДЕРТВАССЕРУ. В ЭТОМ НОМЕРЕ В 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ БЫЛО РЕШЕНО ОПУБЛИКО-
ВАТЬ РАССКАЗ НАШЕГО ПОСТОЯННОГО АВТОРА НА-
ТАЛЬИ СКУБИЛОВОЙ, КОТОРАЯ «ПОДГЛЯДЕЛА» В ЗА-

МОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ КВАРТИР В ЕГО ДОМАХ.  
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АВСТРИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА
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альном» городском жилье, в 
котором много пространства, 
света, ярких красок и зелени. 
Он был сторонником малоэтаж-
ной застройки городов.

В знаменитом венском доме 
52 квартиры, четыре магазина, 
16 приватных балконов и три 
сада-террасы для общего поль-
зования. Есть игровая комна-
та для детей и помещение для 
собраний жильцов. Экскурсии 
по дому не проводят. В здание 
можно попасть только по при-
глашению одного из жильцов.

Ощущение, что ты находишь-
ся в сказке, возникает уже пе-
ред домом. Яркие краски. Ми-
нимум прямых линий. Фасад 
разделен кривыми полосами на 
неровные четырехугольники. 
Ни одно окно не похоже на дру-
гое. Такое впечатление, что дом 
разрисовали дети.

«СМЫСЛ ЖИЗНИ – 
В ЕДИНЕНИИ С ПРИРОДОЙ. 
А В ПРИРОДЕ НЕТ 
ПРЯМЫХ ЛИНИЙ».

Ф. Хундертвассер

Соня Шак живет в здании 
с самого его заселения в 1986 
году. Ее квартира площадью 
60 кв. м состоит из большой 
жилой комнаты, кухни-ниши, 
спальни и террасы. Фотографии 
интерьера (справа) взяты из га-
зетного репортажа.

Многие квартиры двухуров-
невые. Это дает ощущение про-
стора и свободы.

Почти во всех помещени-
ях, даже в ванных комнатах, 
есть источник естественного 
освещения.

Но в спальнях, в отличие от 
жилых комнат, потолки невы-
сокие. Многие люди думают, 

что квартиры в домах Хундерт-
вассера – это некий абсурд, где 
полы наклонные, а все стены и 
потолки кривые. На самом деле 
архитектор дистанцировался от 
таких решений. Ему было важ-
но, чтобы человек чувствовал 
себя в квартире комфортно, а 
мебель можно было подобрать 
в обычных магазинах.

У госпожи Шак есть соб-
ственная терраса. А вообще 
здесь деревья растут всюду – на 
крыше, на балконах, в подъез-
дах и в квартирах. Всего в доме 
и на доме насчитывается около 
250 деревьев и кустов.

Жильцы знают, что к окнам 
часто подходить не стоит – 
снаружи орды туристов. Са-
мые шумные, по их мнению, 
– китайские.

Соня: «Я сегодня проснулась в 
7 утра и выглянула в окно. Пер-
вый турист уже устанавливал 
фотоштатив напротив дома.»

Аренда 60-метровой кварти-
ры в этом доме составляет око-
ло 400 евро в месяц, включая 
место в гараже. Не будем забы-
вать, что этот проект заказал 
венский муниципалитет, поэто-
му и стоимость жилья должна 
была быть доступна для рядо-
вого венца. Повторяю – Дом 
Хундертвассера – это часть 
муниципального жилого фонда 
Вены, а не приватные квартиры.

Желающих жить именно в 
этом здании много, но кварти-
ры освобождаются редко – поч-
ти никто не съезжает, а повзро-
слевшие дети заселяются в дом 
своей юности после смерти 
родителей. Практически все 
жильцы знакомы друг с другом 
и часто собираются на общих 
террасах. Это часть концепции 
«идеального» дома Хундертвас-

сера – чтобы соседи общались, 
а не сидели по своим кварти-
рам. Поэтому в каждом жилом 
доме по проекту архитектора 
большое внимание уделяется 
общественному пространству.

Интересная деталь – по-
скольку сам Хундертвассер не 
имел завершенного архитек-
турного образования, офи-
циальным архитектором был 
назначен Йозеф Кравина, ко-
торый вместе с ним спроекти-
ровал этот дом (не обошлось 
без конфликтов между ними).

Это была первая жилая по-
стройка по проекту Фри-
денсрайха Хундертвассера.
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Буквально в трех шагах от это-
го необычного венского жилого 
дома расположен Кунст Хаус 
(Kunst Haus Wien), который 
тоже был построен по проекту 
Хундертвассера. Это музей, и, 
разумеется, он открыт для всех 
желающих. Его стоит посетить! 
Там все оформлено в стиле Хун-
дертвассера, даже кафе. 

Но мало кто знает, что на кры-
ше Кунст Хауса находится квар-
тира, которую мастер создал для 
себя. Это и ателье, и жилище 
одновременно. Квартира недо-
ступна для экскурсий, поэтому 
помещаю фото из интернета.

В от еще один жилой дом 
по проекту Хундертвас-
сера, на этот раз в Ма-

гдебурге – «Зеленая цитадель 
Магдебурга» (год постройки: 
2005). Мастер работал над этим 
объектом до самой своей смер-
ти в 2000 году. Здание сдавали в 
эксплуатацию уже без него.

«Зеленая цитадель» имеет два 
внутренних дворика, в одном 
из которых установлен фонтан. 
Крыши и дворы засажены тра-
вой и деревьями – откуда и про-
исходит название здания.

В отличие от венского Хун-
дертвассерхауса, в который 

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ ПОГУБЯТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО».

Ф. Хундертвассер

ЖИЛЫЕ ПРОЕКТЫ ХУНДЕРТВАССЕРА В ДРУГИХ ГОРОДАХ 
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с улицы не попадешь, здесь 
проводят экскурсии и имеет-
ся Musterwohnung – квар-
тира-образец, которую можно 
осмотреть.
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В «Зеленой цитадели» 55 квар-
тир площадью 50–145 кв. м. И у 
всех них разная планировка.

В жилом комплексе есть также 
несколько магазинов, кабинеты 
врачей и театр. Имеется подзем-
ный гараж. Строительство обо-
шлось в 27 млн евро.

Посетители имеют доступ 
лишь во двор и до третьего эта-
жа, где находятся магазины и 
кафе. Дальше начинается тер-
ритория только для жильцов. 
Таким образом жители дома не 
страдают от внимания назойли-
вых любопытных.

В квартирах можно увидеть 
колонны в комнате. Лестницы в 
подъездах и выходы на террасу 
из квартир не имеют простых 
ровных ступеней: хотя они но-
вые и бетонные, но намеренно 
сделаны «стоптанными», будто 
изнашивались столетиями.

Здание украшает большое ко-
личество деревьев. Некоторые из 
них были посажены на крыше, 
другие уходят корнями во внеш-

ние стены квартир. За этими по-
садками ухаживают жильцы, так 
называемые арендаторы дерева.

Поскольку все стены имеют ис-
кривления, в доме нет обычных 
квадратных или прямоугольных 
комнат.

После завершения строитель-
ства никто не имеет права вме-
шиваться во внешнее состояние 
дома. С ростом деревьев, выцве-
танием фасадной краски и т. д. 
дом будет меняться, старея есте-
ственным образом.

Еще один жилой дом Хундерт-
вассера находится в немецком го-
роде Плохингене (годы построй-
ки: 1991–1994). Он называется 
Wohnen unterm Regenturm 
(«Жилье под дождевой башней»). 
Посмотрите на фото справа – по-
хоже на городок хоббитов? Или на 
декорацию для сказки? 

Центром жилого комплекса 
является 33-метровая башня с 
четырьмя куполами по 1,6 м в 
диаметре, покрытыми 24-карат-
ным листовым золотом.

В доме 64 квартиры по 40–
140  кв. м (1–5 комнат), супер-
маркет, аптека, кабинеты врачей, 
кафе, офисы. Архитектура вну-
треннего двора с улицы не видна. 
Здесь проводят экскурсии, но без 
посещения двора (эта террито-
рия только для жильцов).
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ БЕЗБОЖНА 
И НЕВОЗМОЖНА».

Ф. Хундертвассер
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 «Жилье под дождевой башней» 
в Плохингене
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Стоимость строительного про-
екта составила около 30 млн евро.

Девиз этого комплекса: «Город-
ская жизнь в единении с приро-
дой. Минимум вмешательства».

Одинаковых квартир в доме 
нет. На фото внизу – одна из 
них. 

Еще один жилой дом Хундерт-
вассера находится в Дармштад-
те (год постройки: 2000). Он на-
зывается «Лесная спираль».

При строительстве этого ком-
плекса с подземным гаражом 
было использовано 12  тыс. 
кубометров отходов старого 
бетона.

Главным мотивом творчества 
Хундертвассера была спираль. 
Он постоянно изображал вью-
щиеся линии.

Дом «Лесная спираль» по-
строен в форме буквы U. Самая 
высокая его часть насчитыва-
ет 12 этажей. В здании 1  000 
окон – и все они разные. Даже 
дизайн ручек дверей в каждой 
квартире не повторяется. Во 
дворе находятся детская пло-
щадка и искусственное озеро.

Редкие квартиры (всего их 
105) имеют правильную прямо-
угольную форму. Углы комнат 
всегда закругленные.

Хундертвассер также рабо-
тал над созданием системы 
биотуалетов с замкнутым без-
отходным циклом, где фека-
лии и мочу можно было бы 

использовать дальше. Но в ус-
ловиях городских квартир с 
их санитарно-гигиеническими 
требованиями это невозможно. 
Поэтому все жилые дома Хун-
дертвассера оснащены совре-
менной канализационно-водо-
проводной системой.

 Наталья Скубилова, г. Вена
Фото подобраны автором


