
«Здание стоит между Центральным парком и жилым 
комплексом Lincoln Towers и замыкает 68-ю улицу, – рас-
сказывает Фрэнк Фузаро (Frank Fusaro), главный архи-
тектор проекта. – Оно расположено на Амстердам-авеню, 
как раз между ее строгой нижней частью, с нержавеющей 
сталью здания MLK и бетонной коробкой Высшей школы 
LaGuardia, и классическими жилыми зданиями Верхнего 
Вест-Сайда, пышно украшенными рустом и многочислен-
ными декоративными деталями. Мы хотели создать нечто, 
соответствующее этому уникальному окружению».

Авторам приходилось учитывать сразу два архитек-
турных контекста: здание должно было гармонировать 
с «каменной» внушительностью Линкольн-центра на 
западе и представлять собой альтернативу окружающим 
его стеклянным фасадам. Каркас из бетонных колонн, 
вынесенный наружу, позволил 170 Amsterdam «убить двух 
зайцев», предложив альтернативу стеклу, которая выглядит 
мощно и в то же время изящно.

Третье преимущество внешнего каркаса в том, как он 
решает проблему ограниченности пространства. Для своих 
размеров 170 Amsterdam стоит на необычно узком участке, 
вынос «скелета» наружу дал архитекторам намного больше 

170 AMSTERDAM: ЭКЗОСКЕЛЕТ 
НА УЛИЦАХ НЬЮ-ЙОРКА

 

При проектировании 170 Amsterdam — жилого зда-
ния на Амстердам-авеню в Нью-Йорке — архитекторы 
из компании Handel Architects использовали эффектный 
бетонный «экзоскелет». Такой нетривиальный подход 
позволил уладить сразу несколько противоречивых 
требований: обеспечить максимально возможную общую 
площадь на узком участке в Верхнем Вест-Сайде, уло-
житься в жесткий бюджет и создать необычный фасад, 
гармонирующий и в то же время выделяющийся на фоне 
окружающих зданий.
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места для маневра внутри. Этот ход также стал «козырной 
картой» в переговорах с нью-йоркским департаментом пла-
нирования – полезная площадь оценивается в сравнении 
с внешними размерами здания, но Фузаро и его команда 
убедили чиновников, что внешняя стена здания – это 
стекло, а вовсе не бетонные колонны.

Отличительная черта 170 Amsterdam в том, что его внут-
ренне пространство гораздо больше, чем кажется снаружи. 
Кроме того, что освобождается площадь, обычно занятая 
несущими конструкциями, внешние бетонные колонны 
позволяют создать в каждой квартире сплошную линию 
окон, которые визуально расширяют помещение. Это ре-
шение также порадовало экономистов – установка окон 
проходила со скоростью один этаж в неделю.

170 Amsterdam уложился в очень жесткий бюджет, ведь 
квартиры сдаются по нью-йоркским рыночным ценам – и 
компания Handel применила целый ряд интересных реше-
ний, чтобы, создав эффектный фасад, в то же время сокра-
тить расходы. Внешний каркас изготавливался при помо-
щи специальных форм из стекловолокна, соединенных 
болтами, что значительно упростило монтаж. Количество 
использованной стальной арматуры также было кардиналь-
но сокращено. Кроме того, прутья были не переплетены, 
а соединены хомутами, что позволило подавать бетон в 
формы с минимальной вибрацией.

Одно из решений, направленных на сокращение затрат, 
улучшило также и визуальный эффект от здания. Точки 
соединения бетонных колонн были самой затратной час-
тью внешнего каркаса, поэтому они были сдвинуты отно-
сительно друг друга и распределены диагонально. Это не 
только сократило количество необходимых соединений до 
одного на этаж: ряды перекрестий как бы поднимаются по 
фасаду, и в результате при взгляде на здание под углом оно 
производит совершенно новое впечатление.

Поскольку бетонный каркас создает внешний вид 
здания, составу бетона было уделено дополнительное 
внимание. Вместо золы, которая обычно добавляется в 
бетон в Нью-Йорке, компания Handel использовала шлак, 
который сделал его похожим на известняк соседних зданий, 
– решение, обеспечившее достаточную прочность, чтобы 
выдержать вес здания, и достаточно привлекательное на 
вид, чтобы служить отделкой.

«Вместе с нашим проектом была представлена пара 
других, менее необычных предложений, но клиент сразу 
же предпочел идею вынесения бетонных колонн наружу, 
– вспоминает Фузаро. – Они, с одной стороны, хорошо 
вписываются в контекст, а с другой – ярко выделяются на 
его фоне».
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