
Брисбен 

Как ни крути, а первые впечатления получаешь от города, в котором 

проходит геологический конгресс, поэтому с него и начнем. Устроен Брисбен 

традиционно для Нового Света. Небольшой «даун таун», застроенный 

небоскребами, окружен одно-, двух-, трехэтажными «субурбами», которые 

простираются на многие километры вокруг (фото 1.1). Абсолютно такое же 

устройство имеют Сидней, Мельбурн, Торонто, крупные американские города. 

Площадь Брисбена с «субурбами» примерно равна площади Москвы, при этом его 

население – менее двух миллионов человек, так что живут довольно просторно, 

не на головах друг у друга. 

 

Фото 1.1. Вид на вечерний Брисбен с горы Кут-Ха (Mt Coot tha) 

В «даун тауне» жилых домов нет; местные жители там работают, а 

приезжие – гуляют, выпивают, закусывают, покупают сувениры и тратят деньги 

всякими другими способами (например, платят по шесть долларов в час за 

парковку). Живут местные в «субурбах», в собственных домиках, в том, что у нас 

называют таунхаузами, а иногда в небольших многоквартирных домах (фото 1.2). 

 

Фото 1.2. Квартал многоквартирных домов в «субурбе» Брисбена  



Частные дома с непосредственным выходом к воде (фото 1.3) – самая 

дорогая недвижимость в городе. 

 

Фото 1.3. Частная застройка практически в черте города 

Замечательно выглядит Брисбен с высокого южного берега. Это была 

первая точка, куда мы попали в первый же день пребывания в городе. А под нами 

обрыв, сложенный триасовыми кислыми туфами (фото 1.4). 

 

Фото 1.4. Вид на Брисбен с обрыва, сложенного триасовыми туфами 

Брисбен – город молодой, самое старое здание датируется серединой 19 

века, несколько таких домов сохранилось в центре города. Первичная застройка 

велась, естественно, на высоком берегу, вдоль реки. Здание казначейства (на 

фасаде при достаточном увеличении можно разобрать treasure building), ныне 

заурядное казино (фото 1.5), офисы городского начальства и, как во всех 

цивилизованных странах, здание университета (фото 1.6). 



 

Фото 1.5. Treasure building 

 

Фото 1.6. Одно из зданий университета 

С одной стороны, Австралия до начала 20 века была британской колонией 

и доминионом, с другой, метрополия находилась слишком далеко, поэтому здесь 

британские архитекторы позволяли себе такое, что невозможно представить в 

Европе. Замечательным примером эклектики служит городской зал Брисбена, 

расположенный в самом центре, на площади короля Георга (фото 1.7). 

Кто объяснит мне, почему шесть колонн классического портика, как и 

должно быть, круглые, а две крайние имеют квадратное сечение? И кто видел 



здание в классическом стиле, увенчанное башней с часами? Я никогда ничего 

подобного не видел и единственное, что мне эта конструкция напоминает, это 

эмблему Минприроды России с буровой вышкой посередине. 

 

Фото 1.7. Городской зал (city hall) Брисбена – яркий пример эклектики 

Из сооружений классического стиля хочу отметить оригинальную ротонду 

без купола, но с вечным огнем в середине, выстроенную в знак памяти обо всех 



австралийцах, погибших на полях сражений (фото 1.8). Внутри ротонды написаны 

места, где жителям зеленого континента довелось повоевать (оказывается, во 

многих экзотических местах, в том числе, в Иерусалиме!?). 

 

Фото 1.8. Мемориальная ротонда в Брисбене 

Брисбен – город южный, у них зима, как у нас лето, поэтому неизбежным 

представляется появление балконов-галерей, идущих вдоль зданий и 

ограниченных снаружи узкими арками. Это позволяет предотвратить попадание 

прямого солнечного света и ненужного тепла во внутренние помещения. Такие 

галереи построены на многих зданиях 19 века, в том числе зданиях казначейства, 

университета (фото 1.5; 1.6) и многих других. Конечно, это совсем не то, что 

можно увидеть в Израиле или Испании или Италии. Там здания легкие, 

воздушные, а здесь массивные и тяжелые, символизирующие мощь Британии 

периода ее расцвета (елизаветинская эпоха). 

Церковная архитектура Брисбена большого интереса не представляет 

(фото 1.9, 1.10). Привлекает внимание разве что англиканский собор Святого 

Джона, который начали строить в 1906 году, а закончили (вы будете смеяться) в 

2010!! Собор небольшой, выдержан в классических рамках английской готики и, 

наверное, представляет собой последнее в мире сооружение в таком стиле. 

Внутри готический стиль также тщательно выдержан. На фотографиях, сделанных 

Кириллом, видны характерные веерные своды и витражи в окнах. 



  

Фото 1.9; 1.10. Церковная архитектура Брисбена. Что слева – не помню, а 

справа – англиканский собор Святого Джона (St.John’s Cathedral) 

Заканчивая со старой архитектурой Брисбена, хочу обратить внимание на 

первое здание правительства Квинсленда (фото 1.11), где оно заседало с 

момента окончания строительства в 1862 г. и до 1910 года. В путеводителях 

указывается, что здание построено в классическом стиле эпохи Возрождения, 

хотя, на мой взгляд, оно больше напоминает имение богатых рабовладельцев в 

Вирджинии в начале позапрошлого века. 

 

Фото 1.11. Старое здание правительства Квинсленда 

Что касается современной архитектуры Брисбена, тут тоже есть, на что 

посмотреть и есть чему поучиться (фото 1.12, 1.13, 1.14).  



 

 

 

Фото 1.12, 1.13, 1.14. Автострады над рекой в центре Брисбена 

Как они ухитрились сделать так, чтобы в тесном центре не было пробок? 

Во-первых, там масса подземных паркингов и места есть всегда, хоть и дорого. 



Во-вторых, просто бросить машину на улице нигде нельзя, но главное – это 

автострады! Догадались же люди устроить дороги прямо над рекой, поставив их 

на столбы. Если бы в Москве, хотя бы в границах Садового кольца, построить 

такие дороги, оставив набережные пешеходам и велосипедистам, наш город стал 

бы гораздо более пригоден для жизни. Дополняет картину мост в центре города, 

предназначенный для пешеходов и велосипедистов, невероятной конструкции и с 

непонятным названием (фото 1.15).  

А прощаемся с Брисбеном на закате (фото 1.16), когда участники конгресса, 

устав от науки, находятся в предвкушении более приятных занятий.  

 

Фото 1.15. Kurilpa Bridge в центре Брисбена 

 

Фото 1.16. Брисбен на закате  



В целом, Брисбен мне понравился. В меру большой, в меру маленький, без 

изматывающих пробок, тихий и спокойный, располагающий к творческой 

деятельности, он является идеальным местом для работы людей несуетливых, 

таких, как мы. Поэтому трудно было устоять и не купить в Брисбене офис. Так что 

Центр «Минерал» готовится к переезду на новое место (фото 1.17).  

 

Фото 1.17. Новый офис центра «Минерал» в Брисбене, Австралия 

  



ОКЛЕНД 

 

Фото 1.18. Вид с моря на Окленд, крупнейший город Новой Зеландии  

Если на Брисбен можно посмотреть с реки, то на Окленд, крупнейший город 

Новой Зеландии, с моря (фото 1.18). На мой взгляд, Окленд – скучный город и 

трех-четырех часов вполне достаточно, чтобы обойти его центральную часть. 

Весь город обойти невозможно, его площадь в три раза больше Москвы и 

возможно в «субурбах» скрываются какие-то исторические и архитектурные 

изюминки, но чтобы найти их, надо пожить здесь и поездить на машине, а еще 

лучше – на велосипеде.  

Самым высоким и заметным зданием Окленда (доминантой, как любят 

говорить экскурсоводы) является телевизионная башня (фото 1.18; 1.19). Точно 

такая, как у нас в Останкино, у канадцев в Торонто и во многих других городах 

мира, но, думаю, это не от недостатка идей у архитекторов – просто, функционал 

диктует форму. 

К бетонно-стеклянному центру города непосредственно примыкает тихий 

университетский городок с парком. Помимо зданий недавней постройки в нем 

сохранились небольшие симпатичные домики начала 20 века, когда университет 

создавался (фото 1.19; 1.20). Каково было функциональное назначение этих 

домиков, когда они строились, и как они используются сейчас, неизвестно. Ни 

вывесок, ни табличек. В самом «даун тауне» многие старые дома изуродованы. 

Иногда от них оставлена лишь часть передней стены, которая грубо и аляповато 



встроена в современное бетонное здание, совершенно с ним не гармонируя (в 

Москве при Лужкове делали так же; как сейчас, не знаю).  

  

Фото 1.19; 1.20. Маленькие симпатичные домики в университетском городке, 

прямо в центре города 

Старое административное здание морского порта является приятным 

исключением (фото 1.21). Оно только после реставрации, в хорошем состоянии и 

стоит, хоть и в центре города, но особняком.  

 

Фото 1.21. Пассажирский порт Окленда. Отсюда отходят прогулочные катера 



В заключение прогулки, еще два примера эклектики, которая, оказалось, 

очень характерна для австралийских и новозеландских городов (фото 1.22; 1.23). 

Слева городской зал, как в Брисбене, с башней. Тоже не праздник гармонии, хотя 

и не так безобразно, к тому же напоминает башню Киевского вокзала в Москве. Но 

Киевский вокзал все-таки гораздо более гармоничное здание, хотя и в нем всего 

намешано. А справа строгий и функциональный дом, в стиле модного в 20-ые 

годы прошлого века стиля конструктивизм или «баухауз». Таких домов много в 

Москве и Тель-Авиве, но обратите внимание, здесь минималистическая бетонная 

коробка украшена классическим колоннами, обрамляющими вход в здание, а на 

фасаде приделаны барочные украшения в виде медальонов и косичек. А по 

центру, над третьим этажом, – золотая голова барана, символ Новой Зеландии. 

Китч торжествует! 

  

Фото 1.22; 1.23. Эклектика в архитектуре Окленда, Новая Зеландия 

 

Следующая статья будет посвящена сейсмичности Южного острова Новой 

Зеландии. Ее подготовка потребует какого-то времени, так как статья будет, хоть 

и популярная, но при этом немного научная. 

А.П. Ставский 


