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Архитектурный вернакуляр и вернакулярный город 

Александр Высоковский в своей лекции «Вернакуляный город» говорил о «невидимой, 
но очень мощной структуре понимания и идентификации места, в котором живут 
горожане» как о «мыслительной конструкции, порожденной самими людьми в процессе 
жизнедеятельности» и назвал ее «вернакулярным городом <…>, по аналогии с 
вернакулярным районом и другими вернакулярными конструктами, которые не являются 
результатом осознанной технической или научной деятельности, а возникают в процессе 
жизнедеятельности, проживания и вживания, взаимодействия с окружающими 
физическими объектами и социальными средами» (Высоковский А.А. Вернакулярный город // Александр 

Высоковский в 3 т. Т. 3. Public. С. 30-33).

Но если для Высоковского «вернакуляный город» – это «мыслительной конструкция», 
которая возникает в уже данном людям городе при его обживании-восприятии-
осмыслении, то для меня, помимо (и прежде) этого, это город, изначально созданный –
и продолжающийся создаваться! – именно вернакулярным образом. При таком 
подходе понятие «вернакулярный город» – уже не метафора, но прямое обозначение 
местной истории и реальности.

Вернакуляр, вернакулярный (от англ. vernacular) – местный; свойственный данному 
локусу; разговорный, просторечный (о языке). В архитектурных текстах термин 
употребляется в применении к обычной, рядовой застройке, выполненной без участия 
профессиональных архитекторов («архитектуре без архитектора»), но обладающей 
определенными средовыми и художественными достоинствами.



Узген

Традиционная застройка Нижнего Узгена. Фото автора, 2004 



Узгенский историко-культурный комплекс (Северный 
мавзолей – 1152–1153 гг.; Средний мавзолей – нач. XII в.; 

Южный мавзолей – 1187 г.) – памятник истории и культуры 
республиканского значения

Канал Узген-арык (III в. до н.э. – V в. н.э.) – памятник истории 
и культуры республиканского значения

Мечеть Бадалбай Амина (махалля Гузар, 1898 г.) 

Хаммом (древняя действующая баня восточного типа). 
Фото автора, 2004



Руководители одной из махалля на встрече с разработчиками 
проекта. Фото автора, 2004 

Общий вид характерного домовладения в Нижнем Узгене

Фрагменты росписи интерьера Джани мечети (главная мечеть 
г. Узгена, XIX – XX вв.) 

Хранящаяся в семье узгенцев старая фотография кайрака, 
некогда стоявшего на Янги мазаре (место погребения шейхов –

выходцев из г. Харасане Нишапура, к. XII – нач. XIII в.) 



Генеральный план г. Узген (1996-2000, КыргызНИИП градостроительства, не утвержден)

Реальная социально-территориальная структура 
города – официальная карта границ квартальных 
комитетов (= махалля)



Карта правового зонирования г. Узген, 
Кыргызстан, 2004. Фрагмент. 

Авторы: Высоковский А.А., рук. 
направления по правовому зонированию 

Проекта «Земельные реформы в 
Кыргызстане»; Иванов А.В., рук. рабочей 
группы по разработке ПЗЗ в городе Узген.
«Правила застройки и землепользования 

города Узген» утверждены 
Постановлением Узгенского городского 

кенеша депутатов от 14 апреля 2005 
года.

Источник: Высоковский А.А. Правила 
землепользования и застройки: 

руководство по разработке. Опыт 
введения правового зонирования в 

Кыргызстане. Бишкек: Ега-Басма, 2005. 
С. 209.



«Выжимка» из карты правового зонирования:
центры местного значения (зона Ц-2) и границы квартальных комитетов  

Анкетный опрос. Результаты



Городец

Набережная Революции. Фото автора, 2005 



Andrey Ivanov. 2005, Revitalization of historic wooden housing using 
local entrepreneurs’ capacity (cases of towns of Gorodets, Russia and 
Eksjö, Sweden): Master thesis in urban management and 
development, Institute on Housing and Urban Development Studies 
(IHS), Rotterdam & Lund University, Lund. VIII + 89 p. [Online]. Available: 

http://www.hdm.lth.se/fileadmin/hdm/alumni/papers/umd2005/umd2005-10.pdf

[Ревитализация исторической деревянной жилой застройки с 
использованием потенциала местных предпринимателей 
(примеры городов Городец, Россия и Экфьё, Швеция)]

Источник: магистерская диссертация автора:

http://www.hdm.lth.se/fileadmin/hdm/alumni/papers/umd2005/umd2005-10.pdf


Случай 1

Случай 3

Случай 4

Случай 2

Случай 3’

(строительство нового
каменного дома братом

героя Случая 3)

Выбор ареала наиболее сохраненной 
исторической деревянной застройки на 
территории Верхнего города (дер. дома 
выделены черным) и домохозяйств для 

кейс-стади



Cлучай 1

Дом по ул. А.Рублева, 1

«…Хочется после 
себя что-то 

оставить. Чтоб 
люди, может, 

вспомнили 
добрым словом».

Фото автора, 2005 



Cлучай 3

Дом по ул. Набережная Революции, 8

Фото 1972 г. 

«…А вся деревянная часть только 20 квадратных метров всего, и все. Там у 
брата только столовая, потолки низкие такие…
- Но нам сказали, что он ради вида на Волгу его купил?
- Ну в общем-то да, из-за этого и купил, но лучше-то вид на Волгу сейчас из 
библиотеки, из новой части…» 

Фото автора, 2005 



Cлучай 4, 2005

Дом по ул. А.Невского, 20

«…А вот мы восстанавливаем, была 
резьба, и мы восстанавливаем… Вазочка с 

цветами…
Мы не хуже шведов (смеется).

- Это у вас специальный резчик в Городце 
есть?

- Да у нас их море, резчиков, в Городце-то…
- А резьба дорогая получается?

- Да, резьба дорогая – это же липа!»

Фото автора, 2005 



Подробнее см.:
Иванов А. Живые деревянные 
города Городец и Экфьё: новые 
пути ревитализации исторической 
деревянной застройки // 
Архитектурный вестник. 2006. №5. 
С. 90–97, 2007. №1. С. 106 – 113.

Дом по ул. А.Невского, 20 

Cлучай 4, 2009

Фото автора, 2009 

Архитекторы не участвовали в этом живом процессе 
«ревитализации снизу» 



Одно из проектных предложений (комплекс «Святое озеро») (к 2009 г. не реализовано)

Один из реализованных проектов (комплекс «Город мастеров», 2009). Фото автора, 2009 

Роль архитектора: «иконические» интервенции в вернакулярную среду?



Гюмри

Общий вид города из Горки-парка. Фото автора, 2018 



Феномен Гюмри: определение

Антонио Монтальто в отреставрированном на 
его средства здании Villa Kars. Фото автора, 2017

Мастера-каменщики на строительстве жилого дома братьев Гаргалянц в районе Слабодка. 
Источник: Гюмри. Город и жители (на арм. языке). 2009

Архитектурно-средовой феномен исторического Гюмри: здесь вернакуляр и есть 
собственно город. Здесь отсутствует тот фатальный разрыв между «высокой» и 
«низкой» архитектурой, о котором сегодня можно говорить в случае большинства 
других городов. Гюмрийский вернакуляр – проявление срединного уровня 
архитектурной культуры. Это сугубо городской тип среды в том (средневековом) 
смысле слова, который понимает «город» как продукт самодеятельности свободных 
людей – горожан – субъектов собственной жизни, умелых ремесленников-мастеров, 
самостоятельно строящих свой «горизонтальный» мир и делающих это красиво. 
Такие люди есть в городе и сегодня.



Историческое фото церкви Аменапркич. Источник:  
http://www.armenianheritage.org/ru/monument/Giumri-I/638

Историческое фото кафедрального собора Ани (989-1001, арх. Трдат). 
Источник: http://poznayka.org/baza1/608564134496.files/image026.png

Церковь Всеспасителя (Аменапркич) возведена в 1859-1866 гг. «на средства, пожертвованные гюмрийцами, среди которых 
особенно отличились Дрампяны и Юзбашяны. Семья Гороянов пожертвовала на церковный крест, а Дзитохцяны подарили 
занавес из темно-красного вельвета, расшитого золотыми нитями» (http://www.armenianheritage.org/ru/monument/Giumri-II/651).

Технология создания вернакулярного города: 
традиция, образцы, прототипы

«Строительство … осуществили мастера Тадевос Андикян (Андикенц Татос) и Манук Петросян (Ардар Манук). Это было 
предприятие, не имевшее прецедента во всей истории церковного строительства. На протяжении четырнадцати лет каждое 
воскресенье Тадевос Андикян в экипаже направлялся в Ани и делал там обмеры Собора, что давало ему возможность 
направлять и руководить “живым проектом” – строительством храма Спасителя в Гюмри. Отметим любопытный факт: 
учитывая то обстоятельство, что город находится в сейсмической зоне, церковь построили на берегу болотистой речки, 
протекающей через центр города. Это должно было максимально ослабить силу подземных толчков» (Папикян О. Церкви в двух 

городах, соединенные трагической судьбой // Национальная идея. Октябрь 2011, № 10 http://national-idea.am/articles.php?id=313).

http://www.armenianheritage.org/ru/monument/Giumri-I/638
http://poznayka.org/baza1/608564134496.files/image026.png
http://www.armenianheritage.org/ru/monument/Giumri-II/651
http://national-idea.am/articles.php?id=313


Александрополь был городом, создаваемым снизу, руками самих горожан, но в заданных сверху 
или общепринятых на горизонтальном уровне рамках: 
– планировочных («решетка» регулярного плана, действия по его реализации: указы о 
выпрямлении улиц и т.д.); 
– правовых (необходимость вписываться в «решетку» и согласовывать рамочные проекты); 
– эстетических (использование архитектурных образцов и прототипов: «высоких» – как собор в 
Ани, и «срединных» – как разного рода каталоги образцовых проектов). 

Дом на ул.Туманяна (26-й), в котором в 1900-1913 гг. жил архитектор, 
исследователь армянского зодчества Торос Тороманян. Фото автора, 2016

Таблица из кн.: Браузеветтер А. Архитектурные формы 
гражданских построек. СПб.: Издание И.И.Базлова, 1904

Технология создания вернакулярного города: 
традиция, образцы, прототипы, импровизация



Александропольские мастера при 
«проектировании» и строительстве домов 
использовали и творчески перерабатывали не 
только архитектурные «прототипы», но и 
конкретные «образцы» – уже построенные 
другими мастерами или ими самими здания. 
При формировании города действовали 
обратные связи, важные для устойчивости 
любой системы: прототип/образец – новый 
дом – реакция коллег-мастеров, заказчика и 
его соседей – извлечение уроков и 
совершенствование умений – следующий дом, 
отличавшийся от прежнего, как правило, в 
лучшую сторону.
Важно также, что мастера срединной 
архитектурной культуры, в отличии от 
специалистов-архитекторов, были не 
«отделены» от среды их деятельности –
конкретного живого города, но, напротив, 
связаны с нею множеством различных вне-
профессиональных контактов, тесно включены 
в городскую жизнь.

Фрагмент здания на ул. Абовяна (23-й) – бывший 
жилой дом братьев Гегамянов, ныне отель «Вилла 
Карс». Фото автора, 2016 

Дом на ул. Горганяна (21-й) в том же квартале, где 
расположена «Вилла Карс». Фото автора, 2016

Технология создания вернакулярного города: 
традиция, образцы, прототипы, обратные связи, импровизация



Т.н. «Дом с двойным карнизом», ул. 14-я/Руставели. Фото автора, 2017, 2018

«Чтобы понимать архитектуру, нужно понимать самого себя»
Александр Раппапорт

Технология создания вернакулярного города: 
импровизация мастеров



Ул. Горганяна (21-я). Фото автора, 2017

Улица Горганяна
Вернакулярный город: средовые результаты (вернакулярные ансамбли)



Середина ул.Спандаряна – квинтэссенция чистой вернакулярности

Застройка ул. Спандаряна (24-й) в восточной части исторического центра между 37-й и 39-й улицами. Фото автора, 2018

Вернакулярный город: средовые результаты (вернакулярные ансамбли)



Дом 146 по ул. Гукасяна (45-я). Построен мастером Петросом Карапетяном в 1957 г.
Согласно рассказу жены мастера 
Анаит (08.05.2017), строитель 
покупал черные фасадные камни по 
5 рублей за штуку (заказывал на 
карьере по размерам, затем 
собственноручно вытесывал дома).
А ведь мог бы и не тратиться? – Нет! 
В Гюмри важно, чтобы было «не 
хуже чем у людей».
Рассказчица подробно описала роль 
городского «инженера» – очень 
интересно, что именно эта фигура (а 
не «архитектор») часто упоминается 
в официальных источниках и 
неофициальном архитектурном 
нарративе Гюмри.

Мастер Петрос и его семья. Фото 1950-х гг. Фото автора, 2017, 2018

Живой вернакулярный город: 1950-е



Новые черные дома постройки 2000-х гг. в центре Гюмри в районе Слободка. Фото автора, 2017

Живой вернакулярный город: 2000-е



Дом-«черный ящик» (арх. Гарегин Егоян) на месте советского здания, разрушенного землетрясением 1988 г. Фото автора, 2017, 2018

Жилой дом на ул. Гая (арх. Давид Числиев), 1926

Вклад архитекторов: 1920-е, 1980-е, 2000-е

Кукольный театр на ул. Абовяна (арх. Рафаэль Егоян), 
1985

План центра Ленинакана с 
выделением территории 

заповедника «Кумайри» (арх. 
Сашур Калашян и др.). 1980-е гг. 

Источник: личный архив 
арх. С. Калашяна



Дом по ул. Дживани: раскладка перемычки над калиткой.
Застройка ул. Гукасяна.

Новые ворота владения на ул. Руставели, появившиеся после ее 
реконструкции. Фото автора, 2018

Роль архитектора сегодня: помимо уместного творчества –
консультации, помощь, контроль



Нью-Йорк

Застройка улица Бауэри (Bowery) напротив New Museum. Фото автора, 2019 



Автостоянка на участке 235 Bowery. Фото 2004 г. Источник: 
https://www.newmuseum.org/history

New Museum of Contemporary Art. 
Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa/SANAA, 2007. 235 Bowery Street

(вернакулярный район Bowery)

Chris Burden, Ghost Ship, 2005. Инсталляция на фасаде здания 
музея. Источник: https://www.newmuseum.org/history

“Sejima and Nishizawa, who received the commission in 2002, have described the building as their response to the history and powerful personalities of both the 
New Museum and its storied site. “The Bowery was very gritty when we first visited it,” they have said. “We were a bit shocked, but we were also impressed that
a fine art museum wanted to be there. In the end, the Bowery and the New Museum have a lot in common. Both have a history of being very accepting, open, 
embracing of every idiosyncrasy in an unprejudiced manner”.

«Архитекторы, получившие заказ в 2002 г., назвали здание своим откликом на историю Нового музея 
и легендарного места его расположения, а также на связанных с ними влиятельных личностей. 
“Улица Бауэри была остро харАктерным местом, когда мы впервые ее посетили”, – сказали они. “Мы 
были немного шокированы, но также поражены тем, что там захотел разместиться 
художественный музей. В конце концов, у Бауэри и Нового музея много общего. У обоих есть 
традиция супер-восприимчивости, открытости, непредвзятого отношения к каждому 
проявлению индивидуальности”» // https://www.newmuseum.org/history

https://www.newmuseum.org/history
https://www.newmuseum.org/history
https://www.newmuseum.org/history


Фото автора, 2019 



Фото автора, 2019 



Sperone Westwater Gallery на участке 257 Bowery 
(арх. Н. Фостер, 2010) и New Museum на участке 235 

Bowery. 
Источник: Belogolovsky, V. Architectural Guide. New 

York. A Critic’s Guide to 100 Iconic Buildings in New 
York from 1999 to 2020. Berlin: DOM publishers, 2019. 

P. 66-67.  



Фото автора, 2019 

Whitney Museum of American Art. 
Renzo Piano/Renzo Piano Building Workshop + Cooper Robertson, 2015.

99 Gansevoort Street (вернакулярный район Meatpacking District)

Источник: https://www.archdaily.com/630574/the-whitney-museum-of-american-art-at-gansevoort-renzo-piano-cooper-robertson

“Buildings for culture should be open, accessible and unpretentious,” says Piano. “We have tried as hard as possible to remove the barrier between the building 
and the city, and make this sense of freedom visible.” He describes the lobby as a “largo”, a kind of narrow Italian piazza, and says he intentionally made no 
entrance connection level with the High Line, in order to encourage people to come back down to street level: “Otherwise, the street itself dies.”

«“Здания для культуры должны быть открытыми, доступными и неприхотливыми”, – говорит Пиано. 
“Мы изо всех сил старались снять барьер между зданием и городом и сделать это чувство свободы 
видимым”. Он описывает лобби музея как “ларго”, своего рода небольшую итальянскую площадь, и 
говорит, что намеренно не сделал входа в здание с уровня Хай Лайн, чтобы побудить людей вернуться 
на уровень улицы: “В противном случае сама улица погибнет”» // Wainwright, Oliver. Whitney museum: all aboard Renzo 
Piano's steel-clad icebreaker // https://www.theguardian.com/culture/2015/apr/23/whitney-museum-renzo-piano-icebreaker

“It is an awkward hulk, lurching this way and that with a clumsy gait, somehow managing to channel the nearby vernacular of warehouse sheds, refrigeration 
stores and district heating plants into one gigantic industrial lump.”

«Это здание – как пошатывающийся поддавший бродяга, которому удалось как-то сплавить 
окрестный вернакуляр складов, промышленных холодильников и теплоцентралей в один гигантский 
индустриальный клубок».

https://www.archdaily.com/630574/the-whitney-museum-of-american-art-at-gansevoort-renzo-piano-cooper-robertson
https://www.theguardian.com/culture/2015/apr/23/whitney-museum-renzo-piano-icebreaker
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Обращенность здания музея к городу влияет на его «содержание».               Виды из окна на застройку Митпакинга с фрагментами арт-видео 
с тем же видом. Фото автора, 2019
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ИТОГ-ПРЕД(ПО)ЛОЖЕНИЕ

В эпоху глобализации/роботизации человечеству чрезвычайно важно 
сохранить такие чудом сохранившиеся, рукотворные вернакулярные города-
ансамбли, как Узген, Городец, Гюмри, а также аутентичные вернакулярные
районы в крупных городах. 
Ведь их среда, наполненная творческой преемственностью, личностной 
свободой, субъектностью, вдохновением, импровизацией, дает нам надежду, 
что хотя бы некоторые современные города могут быть не бездушны и не
бесчеловечны.

Александр Раппапорт: 
«20 век решал задачу – дать всем минимум – и изобрел стандарт.
21 век начнет искать идентичность и индивидуальность ландшафта, тела, лица, 
занятий, голоса, речи, камня, дерева, животных, погоды, возраста, рода, предков, 
потомков, настроений, припоминаний, фантазий, обетов и запретов» («Индивидуация и 

стандарт», пост в ФБ от 27.09.2017). 

Архитектору 21 века, чтобы успешно работать в живом 
городском контексте, нужно найти его (и свою) идентичность и 
индивидуальность. И способному это сделать (хорошему) 
архитектору в вернакулярном городе, конечно, есть место.


