
92

Газгольдеры – родинки на лицах европейских городов, возникшие в эпоху 
бурного развития газовой промышленности. Со временем на смену 
коксовому газу пришел природный, изменились технологии хранения,  
и старые газгольдеры утратили свое назначение. Чаще всего они пустуют 
или идут под снос. Однако некоторым из них все-таки повезло – им дали 
шанс обрести вторую жизнь. 

Новая жизнь газгольдеров

Венские газометры
Для бурной ночной жизни Вены конца XIX века – города 
музыки и развлечений, балов и культурных открытий – тре-
бовалось много яркого света. Поэтому в 1892 году венский 
муниципалитет объявил международный тендер на проект 
новой газовой станции, а в 1896м началось ее строитель-
ство. За три года под руководством немецкого инженера 
Шимминга на юговосточной окраине Вены, в районе Зим-

меринг, выросли четыре великана из красного кирпича –  
по 70 м в высоту и 60 м в диаметре. Торжественное открытие 
произошло 31 октября 1899 года. На тот момент это самые 
большие газгольдеры в Европе. Почти 100 лет они постав-
ляли газовое топливо для столицы Австрии (сначала газ рас-
ходовался на освещение улиц, а с 1910го – для отопления 
домов и приготовления еды). В 1980е годы Вена полностью 
перешла на использование природного газа, и газгольдеры 
были выведены из эксплуатации и признаны выдающими-
ся памятниками индустриальной архитектуры, что не поме-
шало в последующие годы применять их для проведения 
музыкальных фестивалей. Им даже довелось послужить де-
корациями при съемках пятнадцатого эпизода «бондианы»  
(The Living Daylights, 1987). 
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В 1995 году был объявлен конкурс проектов по реинкар-
нации башен. Архитекторам предоставлена полная творче-
ская свобода при условии, что исторически ценный внешний 
вид башен останется неизменным. Газометры разделили 
между четырьмя победителями: француз Жан Нувель полу-
чил газометр А. Остальные башни достались австрийцам – 
бюро Coop Himmelb(l)au (газометр В), Манфреду Вейдорну 
(газометр С) и Вильгельму Хольцбауэру (газометр D). 

Все задумки архитекторов удалось воплотить за три 
года – с 1999 по 2001. Каждый газгольдер был разделен 
на зоны: жилые помещения расположены наверху, сред-
ние этажи отданы под офисы, а в нижних разместились 
торговоразвлекательные центры. Торговые площади всех 
газгольдеров соединены друг с другом при помощи свя-
зующих мостиков. Сохранился исторический экстерьер 
красного кирпича. В настоящее время Венские газоме-
тры вмещают 615 современных квартир, банкетный зал 
на 4200 человек, 12зальный кинотеатр, торговый центр, 
студенческое общежитие, Национальный архив, офисы 
телекоммуникационных компаний, детский сад, школу  
и многое другое. 

Общий бюджет перестройки Венских газгольдеров соста-
вил 174 млн евро. Сегодня необычный комплекс уже окупил-
ся и приносит городу немалую прибыль. 

Лондонский проект

Не менее грандиозный проект планируется осуществить 
в Лондоне. Построенные в конце XIX века газгольдеры  
в районе вокзала КингсКросс стали неотъемлемой частью 
лондонского городского пейзажа. В 2009 году было приня-
то решение о сохранении четырех из восьми газгольдеров, 
расположенных в районе Центрального вокзала, и объявлен 
тендер на лучший проект. Несмотря на статус памятника, 
они уже разобраны и будут перенесены на новое место – 
ближе к каналу Риджентс, в рамках реализации генплана 
комплексной реконструкции окружающей промзоны. Один 
из четырех огромных цилиндров восстановят в виде поло-
го каркаса. По проекту Белла Филлипса здесь создадут от-
крытое пространство для проведения концертов и клубных 

вечеринок. Питание светодиодных ламп ночной подсветки 
обеспечит энергия ветра. Еще один газгольдер превратится 
в студенческое общежитие на 657 спален, а в двух других 
разместятся 144 квартиры. Внутри оригинального каркаса 
каждого газгольдера поместят застекленный объем с кры-
тым атриумом в центре; почти все помещения будут иметь 
клинообразную форму. Завершить строительство планиру-
ется в 2013 году. 

Оберхаузен, Германия
Двадцатые годы прошлого столетия ознаменовались ком-
плексным развитием промышленности на территории Обер-
хаузена в Рурском регионе Германии. Доменный газ, полу-
чаемый при работе металлургического завода, применялся 
в качестве топлива при производстве кокса. Однако взаимо-
действие между предприятиями не всегда было оптималь-
ным. Изза разницы рабочих циклов приходилось либо терять 
часть доменного газа, либо какоето время использовать  
в качестве топлива нефть и уголь. Чтобы иметь возможность 
хранить доменный газ в больших количествах и применять 
его по мере надобности, было принято решение о строитель-
стве газгольдера. 

Газгольдер в Оберхаузене построен в 1929 году – 117,5 м 
в высоту, 67,6 м в диаметре. Его полезный объем составил 
347 000 м3. 1,74 млн марок, вложенных в строительство 
газгольдера, окупились в первый же год его эксплуатации.  
В годы Второй мировой войны газгольдер неоднократно 
подвергался бомбежкам, но прекратил работу лишь к концу 
войны, в январе 1945 года. Вспыхнувший в ходе восстано-
вительных работ в 1946 году пожар уничтожил башню почти 
до основания, однако ремонт продолжился до 1949 года,  
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В Лейпциге посетитель с порога попадает в сердце бра-
зильских джунглей. Новый проект Азизи называется «Амазо-
ния» – высокие деревья, уходящие вершинами в заоблач-
ную даль, длинные переплетающиеся корни, зеленоватый 
сумрак и звуки животных, населяющих окрестности Ама-
зонки. Если воспользоваться биноклем, внимательный по-
сетитель сумеет рассмотреть гусеницу на листике, попугаев 
в кроне деревьев, чудесные цветы и диковинных животных 
– например, свисающего с ветки ленивца. Как и для дрез-
денского проекта, музыку для лейпцигского панометра на-
писал Эрик Бабак. 

«Амазония» – третий по счету проект Азизи, выставляе-
мый в Лейпциге. До этого панометр демонстрировал вид  
с Эвереста и древний Рим 312 года нашей эры. 

Вообще, экономные немцы не склонны уничтожать от-
жившие свой век промышленные объекты и стараются на-
ходить им новое применение. Так, к примеру, в Дуйсбурге 
на территории Северного Ландшафтного Парка создан 
крупнейший в Европе искусственный дайвингцентр Tauch 
Revier Gasometer. В наполненном водой газгольдере на 
глубине 13 м дайверов ждут затонувший корабль, само-
лет, небольшой грузовик, останки легкового автомобиля, 
два водолазных колокола объемом по 2800 л, искусствен-
ный риф, специальные тренировочные разноуровневые 
платформы. 

Gasværket
Газгольдер в Копенгагене был построен в 1883 году по про-
екту архитектора Мартина Нюропа. В городе уже действова-
ло такое сооружение, но его возможностей не хватало для 
стремительно возрастающих энергетических аппетитов Ко-
пенгагена. В 1970 году потребность в эксплуатации газголь-
дера отпала, и несколько лет он прослужил складом для рек-
визита и декораций Королевского театра, смиренно ожидая 
решения о сносе. Однако в 1979 году его начали использо-
вать как театральную площадку для выступления различных 
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и в результате структурные элементы газгольдера были вос-
становлены и введены в эксплуатацию. В связи с переходом 
на природный газ в 1988 году газгольдер прекратил свою 
работу. Как многие промышленные реликты, его могли по-
просту уничтожить, освободив место для современного зда-
ния, но правительство предложило сохранить знаковое для 
города сооружение, превратив его в выставочный зал со 
смотровой площадкой на крыше. На восстановительные ра-
боты, которые продлились с 1993 по 1994 год, было потраче-
но около 16 млн немецких марок. 

Войти в газгольдер можно через одну единственную дверь, 
которую прорубили в его обшивке. Несмотря на гигантские 
размеры, стены у газгольдера одинарные и довольно тонкие. 
Первый этаж представляет собой огромный – 3000 м3 – вы-
ставочный зал, а на втором оборудована сцена для проведе-
ния концертов и других мероприятий. Этажи разделяет огром-
ная шайба, которая раньше давила на газ, плотно прилегая  
к стенкам газгольдера. Она поднималась и опускалась в зави-
симости от количества хранившегося газа. Сейчас платформа 
находится в своей нижней точке – на высоте 4,5 м. 

На лифте посетители могут подняться на крышу, откуда 
открывается удивительный вид на Рурскую область. Города 
переходят один в другой: бывший промышленный регион – 
густонаселенная территория. В ясный день с крыши газголь-
дера удается разглядеть стены стадиона футбольного клуба 
Шальке – а это примерно в 35 км. 

До декабря 2010 года в газгольдере проходит выставка 
«За гранью мира – Чудеса Солнечной Системы», открывшая-
ся в 2009 году (международный год астрономии).

Панометры Ядегара Азизи
Берлинский художник иранского происхождения Ядегар Ази-
зи воскресил целых два старых газгольдера – в Лейпциге  
и Дрездене, разместив внутри них гигантские панорамные 
изображения. Сооружение, получившееся в итоге, он окре-
стил панометром. Дрезденская панорама приглашает посе-
тителей совершить путешествие в курсаксонский город пе-
риода барокко. Со смотровой площадки, расположенной на 
высоте 20 м, вы как будто смотрите на город с башни католи-
ческого придворного собора. Атмосфера Дрездена 1756 года 
создается не только визуальными средствами, но и музыкой 
Эрика Бабака, написанной специально для этого проекта,  
а также характерными звуками суеты летнего города. 
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коллективов. Внутри практически нетронутых стен оборудо-
вали вращающуюся сцену. Благодаря поворотному механиз-
му смена декораций во время спектаклей проходит легко  
и непринужденно. 

Видимо, идея о симбиозе индустриальных и культурных 
объектов так полюбилась датчанам, что в настоящее вре-
мя они разрабатывают проект преобразования еще одного 
газгольдера, на сей раз в окрестностях Копенгагена. В нем 
будет создан образовательный центр. Идея архитектора Оле 
Хорнбека состоит в том, чтобы создать на базе газгольдерной 
башни некий «подвижный» интерьер, который сможет ме-
няться с течением времени, как любой городской квартал. 
Предполагается, что старый газгольдер, подобно успешно 
реализованному венскому проекту, вместит жилые помеще-
ния, офисы, торговоразвлекательные площадки, рекреаци-
онную зону с висячими садами. Проект преследует решение 
экологических задач на практике: предусматривает нулевой 
выброс углерода и оптимизированное энергопотребление. 

Московский газовый завод
В России также сохранились старые газгольдеры. Напри-
мер, в Москве, в пяти минутах ходьбы от Садового кольца, за 
путями Курского вокзала – в Нижнем Сусальном переулке.  
В 1861 году купцы Дитрих, Сименс и Гальске обратились 
к Московскому генералгубернатору с предложением об 
устройстве в городе газового освещения. Торги на кон-
цессию выиграло «Английское Общество освещения го-
рода Москвы текучим газом». Строительство завода нача-
лось в 1863, а в 1865 году четыре кирпичных газгольдера  
20 м высотой и 40 м в диаметре были возведены по проекту 
архитектора Рудольфа Бернгардта. И в 1868 году в Москве 
зажглись 3000 газовых фонарей. Завод сохранял свою функ-
цию до середины 1940х годов, а после перепрофилирован 
сначала на производство ракетных сопл, затем, в 1950х, – 
на выпуск газового оборудования: плит и счетчиков. В 1990х 
годах здесь стали изготавливать запорную арматуру, а сам 
завод переименовали в «Арма». За все это время корпуса 
предприятия обросли многочисленными пристройками,  
в некоторых газгольдерах были прорублены окна и сделаны 
перекрытия. В конце 1990х годов он практически прекратил 
свое существование. В 2002 году производство остановле-
но, а площади бывшего завода сданы в аренду многочис-
ленным коммерческим фирмам. В данный момент на тер-
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ритории завода происходит весьма любопытная культурная 
жизнь – от репетиционных баз с малолетними панками до 
нескольких закрытых клубов высшей категории. Представи-
тели мира моды, дизайна и рекламного бизнеса, магазины 
и шоурумы, клубы и рестораны постепенно обосновались  
в Сусальном переулке. 

В конце августа 2008 года Историкокультурный эксперт-
ный совет Москомнаследия постановил, что в числе несколь-
ких других заводских объектов пять газгольдеров могут быть 
объявлены исторически ценными градоформирующими 
объектами.  Проектное бюро «Моспроект4» разработало 
план реконструкции заводской территории. Он предполага-
ет сохранение четырех газгольдеров, которые преобразуют  
в офисные здания с цветной подсветкой. В одном ряду с ними 
выстроят «псевдогазгольдер» – новый административно
гостиничный комплекс. Чуть поодаль вырастет многофункци-
ональный комплекс, включающий подземные автостоянки. 

Дорогобуж
В Смоленской области есть хотя и древний, но ничем 
в общемто непримечательный городок Дорогобуж. Гордится 
он своим возрастом (более 860 лет) и тем, что там снимали 
Бородинскую битву в кинофильме «Война и мир».

Но в 2007 году рабочие местного химического завода 
решили сделать глобус из старого газгольдера переменного 
объема. Получился самый большой глобус в Европе (больше 
только в НьюЙорке).

Дорогобужский глобус высотой 12 м, диаметром 10,5 м 
и весом 12 т располагается на шести столбах. Ночью он эф-
фектно подсвечивается прожекторами. Шар расписывали 
профессиональные смоленские художники, прошедшие спе-
циальную подготовку для работы на высоте, под началом ру-
ководителя проекта – известного дизайнера Михаила Шве-
дова. Это такой своеобразный символ охраны Земли, заботы 
о планете. Если соблюсти масштаб, то луна будет размером  
с покрышку «БЕЛАЗа». 

Газгольдеры различных типов сохранились во многих 
промышленных городах нашей страны. Уже не исполины, 
по сегодняшним архитектурным меркам, они – одна из 
страниц истории газовой индустрии XVIIIXIX вв. Сейчас эти 
одряхлевшие герои прошлого предоставляют массу воз-
можностей для нового использования – лишь бы хватило 
фантазии и средств. ■ Ст
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