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Сибирские поселения XIX – начала ХХ в.
Деревянная архитектура

УДК: 347.787
ББК: 85.11
Л.А. Аболина, г. Иркутск
Р.Ю. Федоров, г. Тюмень

Элементы белорусских архитектурных традиций в строительной
культуре семейских Забайкалья1
Аннотация
Традиционная культура русских старообрядцев Забайкалья ― семейских ― вобрала в себя
целый ряд внешних влияний и претерпела сложный путь трансформаций. В связи с этим
большой интерес представляет архитектура жилищного комплекса семейских, получившая
в Забайкалье своеобразное развитие и содержащая целый ряд белорусских элементов, заимствованных старообрядцами во время проживания на территории Речи Посполитой в XVII–
XVIII вв.
Ключевые слова: Семейские, старообрядцы, аграрные переселения, белорусы, строительная культура, народная архитектура.
Семейскими принято называть проживающих в Забайкалье русских старообрядцев, высланных на его территорию в XVIII в. во время раздела Речи Посполитой. В настоящее время местами их компактного проживания считаются несколько районов Республики Бурятия
и Забайкальского края. Большинство предков семейских, спасаясь от преследований за веру
после реформы Никона, стекались из разных регионов Европейской России в Ветку и Стародубье, расположенные в Полесье. В современных административно-территориальных рамках
эти земли преимущественно соответствуют территории Гомельской области Беларуси и Черниговской области Украины. Исследования, проведенные Ф.Ф. Болоневым, также выявили
ранее неизвестные места расселения предков семейских, расположенные на территориях,
прилегающих к бассейнам рек Сож, Буг, Бох и Днепр [4, с. 3].
Благодаря систематически проводившимся с конца XIX в. исследованиям различных
аспектов жизни семейских на территории Забайкалья сегодня мы располагаем обширным
научным наследием, посвященным их историографии, этнографии, этнолингвистике, этноэкологии и социокультурной адаптации [2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 и мн. др.]. Менее исследованной оказалась строительная культура семейских, получившая на территории Сибири
самобытное развитие. Для выявления белорусских влияний, а также общих и особенных черт
в народной архитектуре семейских в сравнении с жилищным комплексом русских старожилов Забайкалья («сибиряков») в 2014 г. нами были проведены этнографические экспедиции
на территории Тарбагатайского района Республики Бурятия и Красночикойского района Забайкальского края.
В исходной архитектурно-строительной культуре сибиряков и семейских, несмотря на региональные особенности, в ХVI–ХVII вв., до начала переселений, была общая основа: избаклеть небольшого размера (наличие и высота подклета варьировались), хозяйственные клети и навесы различного назначения. К моменту переселения старообрядцев в Забайкалье
в XVIII в. сибиряки, преимущественно являвшиеся выходцами из северных регионов России,
1
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уже проживали за Байкалом около ста лет и имели сформировавшийся в новых природноклиматических условиях хозяйственно-жилой комплекс. Семейским пришлось адаптировать
сложившиеся ранее архитектурно-планировочные традиции к новым условиям в более сжатые сроки. На протяжении всего времени совместного проживания в Забайкалье происходило
взаимопроникновение и повсеместное развитие строительных приемов, в результате чего появилось много общих черт в архитектуре обеих групп.
На сегодняшний день в деревнях семейских продолжают функционировать постройки, сооруженные до 150 лет тому назад. «Безгвоздевые» традиции (когда изба собиралась и разбиралась как гигантский конструктор) в строительстве семейских сохранялись до 1960-х гг.
Время постройки изб маркируется датами, нанесенными на выпусках-кронштейнах. Самая
поздняя из выявленных нами была построена в 1963 г. В деревнях сибиряков, расположенных
в Прибайкальском и Кабанском районах Республики Бурятия, подобные традиционные избы
прекратили возводить в начале ХХ в.
По рассказам старожилов-семейских, до получивших широкое распространение избсвязей, состоящих из зимней избы и горницы, строились небольшие избы, называемые «зимовье». Они были низкими, без косящатых окон, с небольшими проемами, закрытыми просмоленной холстиной и «душником» для выхода дыма от печи без дымохода. Зимовья после
постройки избы оставались в качестве дополнительного хозяйственного помещения и почти
без изменений воспроизводятся в усадьбах в наши дни. В с. Новоархангельском: «зимовье»
― избушка, домик с печкой, чугунки варить ставили: сколько набегаешься, чушкам воду грели, плита ― чаша была. Какие дела-то, варить-то двое похорон ― вся «мешанка» там»
[Шишмарева Валентина Матвеевна, 1934 г.р., с. Малоархангельское Красночикойского района Забайкальского края]. В с. Б. Куналей: «А раньше-то вперед этого усяго, зимовье было,
оно отапливалось, печка русская, нары были, спали (на них), под нарами овцы, ягняты, три
окошечка было» [Иванова Ефросинья Фаддеевна 1936 г.р., с. Большой Куналей Тарбогатайского района Республики Бурятия]. Судя по присутствию нар, зимовье значительно отличалось от русской избы. С большой долей уверенности можно предположить, что первоначально устье печи-каменки, как и в лесных зимовьях, было направлено в строну боковой стены,
поскольку нары могли быть только за печью. Подобная планировка старых изб и хат была
распространена как на территории Белоруссии, так и у столыпинских переселенцев из южнорусских районов, проживавших на территории Омской и Иркутской областей [1, с. 8]. В Забайкалье зимовье иногда называли «тепляком»: «Свадьбу делали в 1957 г. Пока строили дом,
а сами жили в тепляке, это зимовье с печкой [Хлуднева (Карбышева) Екатерина Леонтьевна
1931 г.р., с. Жиндо Красночикойского района Забайкальского края].
В ХIХ в. при строительстве избы под углы укладывали валуны, нижнюю балку врубали
на третьем венце, пол делали «в засек»: в поперечных бревнах выбирали пазы, укладывали
половицы и, прижимая их следующим венцом, продолжали класть стены (такие половицы
можно было вынуть, только разобрав стены до его уровня ― прим. авт.). Верхнюю «матню»
(так здесь называют балку-матицу из круглого необтесанного бревна), врубленную «впотемок» (то есть концы бревна не выходили наружу сруба) укладывали на первом венце «малых
кучеров» («кучерами» называли выпуски бревен), потом шел второй венец, с более длинными выпусками ― «большие кучера». Затем делался потолок «накатником» из круглых бревен
«черезовые потолочины», через всю длину сруба [12]. Верхние бревна назывались «череповые», они рубились «в охряпку», чтобы верхний венец скреплял весь сруб. Крыши крыли тесом во всю длину ската по потокам и курицам, называвшимся в с. Архангельском «крюччя».
До второй половины ХIХ в. у семейских бытовали однокамерные избы с сенями и несколькими маленькими окнами, называвшимися «душниками». Избы располагались боковой,
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длинной стороной вдоль улицы и не имели выходящих на ее сторону окон, а только небольшой
душник, прорубленный на высоте человеческого роста (изнутри помещения), затыкающийся
ветошью (рис. 1). Душник в конце ХIХ ― начале ХХ в. выглядел как маленькое (15х15 см),
застекленное окошечко и имел изнутри наличник (рис. 2). «Бригадир от душника не отходил: садков (полисадников ― прим. авт.) не былО, едить, стукаеть ― “выходи на работу!”
кому ― куда» [Шишмарева Валентина Матвеевна, 1934 г.р., с. Малоархангельское Красночикойского района Забайкальского края]. Один из самых старых пятистенков (изба-сени)
в с. Малоархангельское, кроме душника, имеет два окна на узкой стороне избы, выходящие
на юг, во двор, и еще одно окно в сторону входного крыльца, расположенного с внутренней,
длинной стороны сруба.
Во двор входили через широкую одностворчатую калитку, которая также служила проездом для телег. Скот в задний двор проходил через чистый двор, которые были разделены
между собой изгородью с широкими воротами. Со стороны двора посадки были загорожены
от скота плетнем из ивняка. Хозяйственные постройки располагались произвольно.
Внутри избы печь обычно находилась слева от входа: «за печкой сверху “пятра”, полка
такая для сушки лука (на белорусском языке слово “пятрэць” означает сохнуть, иссыхать, ―
прим. авт.) и в амбаре тоже бывают “пятра”, ― настил для утвари. Зерно сушили на печке,
душник был, проветривали. На улицу окон не было, в душничек стучали. Кур под печку загоняли на зиму, “под шесток” называлось. Потом были такие ящики для кур, курятники, они были
вместо лежанки, на них спали. Стоял такой ящик вместо ленивки, вдоль бока печи, у двери»
[Родионова Наталья Николаевна, заведующая музеем «Усадьба крестьянина ― семейского»
в с. Архангельское Красночикойского района Забайкальского края]. «Люльку на “очепку”
вешали, такую жардину в кольцо втыкали» [Шишмарева Валентина Матвеевна, 1934 г.р.,
с. Малоархангельское Красночикойского района Забайкальского края]. Средняя часть стен,
несколько бревен, вытесывалась архаичным способом в уже поставленном срубе (кривым топором), верхнее и нижнее бревна оставляли «круглыми», как и «круглые» углы. Подпольная
яма была расположена в центре сруба (примерно 3х3 м), стенки ее состояли из бревнышек
около 15 см в диаметре. В некоторых избах от печи к противоположной стене шел полатный
брус. Это значит, что раньше над входной дверью были полати.
Рачительное отношение семейских к своему имуществу, отмечаемое многими исследователями, способствовало хорошей сохранности построек. Многие информаторы утверждают,
что их дом не раз был «перетрушен», то есть разобран, заменены все пришедшие в негодность
бревна (обычно нижние венцы), собран заново и перекрыт новым тесом. Судя по состоянию
таких построек, делалось это грамотно и очень аккуратно, что свидетельствует о сложившейся традиции в строительной культуре семейских.
В конце ХIХ в. в с. Малоархангельском Красночикойского района Забайкальского края
преобладали дома-пятистенки, рубленные в обло (изба-горница), и шестистенки (изба-сенигорница), называемые «связка». Они располагались длинной стороной вдоль улицы, с «кучерами» с обеих сторон, на которых были нанесены даты постройки дома. На одном шестистенке со стороны фасада даты нанесены в зеркальном изображении. В одной из изб-связей
внутри была обнаружена интересная система потолочных балок: повдоль идет поставленная
на ребро балка в форме бруса, врубленная впотемок, на нее опирается поперечная балка, положенная плашмя, также впотемок, на которой лежат плахи потолка, состоящие из полубревен. Таким образом, потолок опирается на крестовину из двух балок, из которых продольная
напоминает расположение белорусского «трама» с функцией дополнительного ребра жесткости. У некоторых самцовых крыш под желоб, на крючья, подстелены куски бересты.
Большие, косящатые окна у семейских (50х70 см), как и у сибиряков, появились в связи
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с распространением стекла в конце ХIХ в., но окна в сторону улицы семейские Красночикойского района стали делать почти на 100 лет позднее сибиряков: «Мы свой дом в 1957 г.
строили, и он без окна был в улицу, только душник. А окна сделали в 1970–1990 гг. и печку
перевярнули» [Шишмарева Валентина Матвеевна, 1934 г.р., с. Малоархангельское Красночикойского района Забайкальского края]. Отсюда можно сделать вывод, что появление окна
«в улицу» повлекло за собой перемены и во внутренней планировке.
Печи до середины ХХ в. делали глинобитными и традиционно располагали слева от двери,
устьем от входа. Во внешнем углу печи сооружалась «кочегарка», так здесь принято называть место, где жгли лучины для освещения, а место выше устья печи и до трубы называется
«чувал»: «Над шестком печи “чувал”. Если сильно топишь, говорили “из чувала полення летять!”, “загнетка”, куда угли сгребали горячие, “вывод” ― труба выводная» [Родионова
Наталья Николаевна, заведующая музеем «Усадьба крестьянина-семейского» в с. Архангельское Красночикойского района Забайкальского края]. Термин «чувал» в качестве названия
этой части печи был распространен в Забайкалье уже в 1742 г., еще до переселения семейских
[11]. В настоящее время употребляется в Забайкалье повсеместно.
К характерным декоративным деталям внешнего убранства домов в Красночикойском районе можно отнести кучера и «продухи» (отверстия на фронтоне). Часто выпуски ― кучера ―
делали в форме голов коней (рис. 3). В с. Архангельском три дома имеют продух на фронтоне
в форме крестика, один из них 1936 г. постройки и два 1960 г. (рис. 4)
Особенностью хозяйственных построек в деревнях Красночикойского района являются
оригинально рубленые амбары с угловыми выпусками бревен и замками, называемыми «ромба» (рис. 5). Информаторы утверждают, что ромбой испокон рубились только амбары, так
как углы получаются очень плотные и грызуны в них не могут проникнуть. Подобная рубка
из бревен с ограненными концами характерна для многих районов Белоруссии. Перекрытие
амбара делалось без потолка по 15 слегам, почти вплотную лежащим друг к другу, напоминающим плотное перекрытие белорусских амбаров. Крыши покрыты длинным «драньем»,
пригнетенным массивным охлупнем.
Баня обычно строилась «на задах» двора, вдали от построек, низкая из 8–9 венцов с невысокой (от 120 см) дверью и потолком из бревнышек диаметром около 15 см «накатником»,
позднее из небольших полубревен. Маленькое окно для освещения располагалось очень низко, примерно в 50 см от земли. Душник, для выхода дыма, был справа от двери, над каменкой,
топившейся по-черному. Полок, справа за печью, опирался на толстые столбы или высокие
чурки. Крыша встречается двух видов: самцовая и более поздняя ― стропильная, двускатная,
стоящая на двух чурках.
Усадьбы, огороженные жердями вкопанных в паз очень толстых бревен, были расположены «задами» в сторону реки, недалеко от которой копали колодец с «журавцами». Рядом
с колодцем на четырех бревнах-опорах делали из тесин ящик ― «рассадник» для рассады.
В с. Большой Куналей как в планировке участка, так и в развитии жилого комплекса имелись свои особенности. Старожилы рассказывают: «Дома по-разному теперь стоят, есть
концом в улицу, а раньше больше широкой стороной. Строили только вдоль своей межи
(обычно западной): дом широкой стороной (в улицу) с пристроеными сенями, потом просвет
до 5 метров, дальше амбарушка с погребом, потом сараи идут, напротив них сарай для коней, для сена, двор для лошадей и телег. Ближе к дому и как-то к центру двора ― зимовье.
Противоположная, соседская межа ― строить нельзя». Разделение большой семьи происходило в определенном порядке: «Раньше все семьи жили в куче, жили 3–4 брата с семьями,
потом одному построили избу ― отделили, другому построили ― отделили, так постепенно, постепенно и разойдутся братья, а младший в родительском доме» [Петров Яков Ивано11

вич, 1935 г.р. с. Большой Куналей Тарбогатайского района Республики Бурятия].
К середине ХХ в. технология строительства значительно изменилась, дома стали строить
выше благодаря высокому «подрубу» (несколько венцов до уровня пола): «До карнизу рубили
восемнадцать венцов и там четыре ― всего двадцать, там два стропильных. До пола обычно пять венцов, на шестой пол уже. Одна половая балка, плахи повдоль, по-ходу от двери
и потолок так же. Там одна балка ― “матка”. Матку положили, гулять начинают, обмывать. (…) Дранку делали, она еще и есть, дранка-то дольше всех стоит, потому что по волокнам. Есть инструмент “дор”, а так делали клиньями: одна дранина метров по пять (на
всю длину склона крыши). Толщина обычно 3–4 см, из одного бревна сосны 3–4 доски, ― выбирают ровные без сучков» [Ковалев Анисим Евтеевич, 1939 г.р. с. Большой Куналей Тарбогатайского района Республики Бурятия].
Сегодня в селах Тарбагатай и Большой Куналей преобладают стоящие длинной стороной
вдоль улицы высокие пяти- и шестистенки, покрашенные масляной краской (традиция, возникшая у семейских в начале ХХ в.) [10]. Под углами и окладом нескольких домов нами были
замечены камни, хотя информаторы сообщали, что в них необходимости нет, поскольку грунт
позволяет ставить дома на оклад. Вероятно, что эта традиция была привезена предками семейских с территории Белоруссии, где имеет широкое распространение.
Кроме описанных выше деталей, основное своеобразие жилого комплекса семейских и его
различие с жилым комплексом сибиряков во всех обследованных населенных пунктах заключается в ориентации избы (позднее дома) относительно улицы и, соответственно, планировке
двора. «Избы на связи» сибиряков строились только «концом в улицу», то есть в сторону улицы выходил узкий самцовый фасад избы, и вся связь располагалась в глубину двора. Сам двор
был преимущественно венечной застройки. Для планировочной структуры двора семейских
характерно расположение избы широкой стороной вдоль улицы, с размещением дворовых построек вдоль западной межи. В этом можно проследить сходство с широко распространенной
на территории Белоруссии погонной планировкой [8].
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Рис. 1. Душник и новое окно, пропиленное в более позднее время, с. Архангельское,
Красночикойский район Забайкальского края. Снимок Л.А. Аболиной
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Рис. 2. Душник (вид изнутри избы), с. Архангельское,
Красночикойский район Забайкальского края. Снимок Л.А. Аболиной

Рис. 3. Выпуски бревен ― кучера ― в форме голов коней, с. Малоархангельское,
Красночикойский район Забайкальского края. Снимок Л.А. Аболиной
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Рис. 4. Продух в форме креста, с. Малоархангельское,
Красночикойский район Забайкальского края. Снимок Л.А. Аболиной

Рис. 5. Амбар рубленый в технике ромба, с. Архангельское,
Красночикойский район Забайкальского края. Снимок Л.А. Аболиной
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Влияние процессов модернизации и постмодернизации
на усадьбы и жилища русских поселений Минусинской котловины
Аннотация
В статье рассматриваются процессы трансформации традиционных усадебных комплексов и жилищ в поселениях Минусинской котловины на протяжении XX в. Отмечаются основные черты индустриального и постиндустриального общества, которые отразились на строительной культуре сибирских старожилов в целом (материалы, технологии возведения жилых
и хозяйственных построек, функциональные особенности жилого пространства).
Ключевые слова: русская культура, жилище, модернизация, постиндустриальное общество.
Усадебный комплекс, включающий жилище и ряд построек хозяйственного назначения,
выступает одним из главных элементов поселения и играет основополагающую роль в жизнедеятельности русских старожилов, проживающих в селениях Минусинской котловины.
В данной статье предпринята попытка выявить влияние процессов модернизации и постмодернизации на традиционные архитектурно-строительные элементы в культуре русских
старожилов селений Минусинской котловины на примере усадебных комплексов и жилищ.
Гипотезой исследования принято положение о том, что модернизационные процессы, такие
как укрупнение сел, переход от ручного производства к машинному, привели к изменениям
в структуре поселений, технологии, конструктивных приемах, инструментах и материалах
в строительном деле, что потребовало установить факты сохранности традиционных строительных элементов наряду со случаями внедрения новшеств. Для постмодернизационных
процессов характерны распространение информационных технологий, переход к преимущественному управлению финансовыми потоками, направленному на развитие постиндустриального общества. Эти процессы во многом влияют на уклад жизни самих людей; в таком
аспекте предполагалось изучение влияние этих новых процессов на строительную культуру
старожилов, проживающих в стороне от основных технологических центров.
Для проверки выдвинутых гипотез потребовался сбор нового материала. В качестве объекта исследования были выбраны русские старожильческие поселения Минусинской котловины, по административному делению относящиеся к Минусинскому району Красноярского
края. Часть из поселений была основана русскими в XVII–XVIII вв., поэтому прошли долгий
путь развития. Территория находится в значительном отдалении от ведущих административных, культурных и информационно-технологических центров, что позволяет выполнить задачи исследования. В работе использованы собранные автором материалы Сибирского этнографического отряда 2014 г., работавшего под руководством д-ра ист. наук А.Ю. Майничевой [1].
Задачами полевого исследования были рассмотрение особенностей расположения русских
старожильческих деревень, размещения усадебных комплексов внутри поселений, определение типологии жилищ, выделение архитектурно-строительных особенностей, традиционно характерных для данного региона и появившихся в результате процессов модернизации
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и постмодернизации. Были обследованы г. Минусинск, д. Лугавское, д. Малая Минуса.
Было установлено, что традиционно русские старожилы расселялись вдоль речных берегов, выбирая наиболее плодородные земли, усадьбы располагали у леса, а бани у реки. Если
хозяйства были зажиточные, то дома в таких хозяйствах отличались от остальных по размеру,
но не по способам возведения. В основном тип расселения сохранился.
Существуют несколько типов традиционного крестьянского жилища: изба (клеть) с пристроенными сенями, дом на связи (изба и горница ― чистое, гостевое помещение, ― соединенные рублеными сенями) или «шестистенка», наиболее распространенным типом являлся
«пятистенок». Для русских сибирских селений Минусинской котловины характерен и «крестовик» («круглый дом» под четырехскатной крышей, квадратный в плане, крестообразно
разделенный стенами на равные помещения). Дома на связи («связью») и «пятистенки» располагались торцевым, в три окна, фасадом к улице. Для неразделенных семей могли возводить избы «двойни» или «тройни»: на одном дворе ставились в ряд вдоль улицы две и три
избы с общей продольной стеной, с отдельными сенями и под отдельными двухскатными
крышами. В современных селениях по сей день встречаются крестовые дома, дома «на связи». Более всего, как и раньше, распространены пятистенные дома.
На строительство основной срубной конструкции дома шла сосна, на основание ― лиственница. Если пол в доме был двойным, для второго (нижнего) слоя применяли кедровое
дерево (местн. «кедру»). Раньше определяли качество леса по срезу дерева или по стуку:
«хорошая древесина должна быть звонкой, а в разрезе блестеть и быть ярко-желтого цвета»
[2]. Бревна сплавляли по реке из таежных зон, затем высушивали около года перед началом строительства. Дома ставились помочью, как говорят местные старожилы: «собирались
всей деревней и за несколько дней ставили избу, хозяева же накрывали стол, благодарили
родственников и соседей». Основой жилого дома является срубная конструкция, предполагающая горизонтальную кладку бревен, между которыми укладывали предварительно высушенный мох. Местные жители д. Лугавское поделились технологией утепления стен дома:
«сначала рубили коноплю, затем вычесывали ее, делая “кудель”, в который заворачивали мох.
Этот “кудель” и прокладывали между бревен» [2]. В настоящее время многие из этих технологий уже не применяются, мох заменяется паклей, коноплю и вовсе не выращивают, запрещено. Рубили дома, как правило, «в чашу» или «в угол с остатком». Сейчас в деревнях преобладает тип рубленого дома, сохранившийся с прежних времен. Новое строительство ведется
мало, лес не заготавливают сами, а покупают готовые оцилиндрованные бревна или брус.
Новые строительные материалы используют для крыш ― тесовые крыши сначала заменяли
на железные и шиферные, а теперь на металло-черепичные и ондулиновые. Вставляют пластиковые окна (рис. 2). Фасады домов обшивают сайдингом (рис. 1). Для строительства могут
приглашать специализированные бригады и вместе с тем совершенно не прибегают к услугам
фирм-проектировщиков, использующих современные информационные технологии по архитектурному и инженерному проектированию. В деревнях не устанавливают биотуалетов,
не проведен газ для отопления и получения горячей воды.
Дома-пятистенки, которые могли принадлежать и двум хозяевам, а также дома-четырехстенки внутри разделялись на избу и горницу (местн. «светлица»). В избе у входа, топкой
в противоположную сторону располагалась русская глинобитная (стряповая) печь, позже ей
на смену пришла кирпичная. Раньше в глину под печи добавляли стекло или камень для лучшего нагрева. Перед топкой находилась куть, которая отделялась дощатой, иногда расписной
перегородкой (местн. «переборкой»), за печью был расположен крытый вход в подполье ―
голбец. В основном такая планировка сохранилась и сейчас.
Русские старожилы верили, что за печью живет домовой, который охраняет жилище, его
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подкармливали хлебом; а во дворе ― дворовой, который скот бережет. Местные жители утверждают, что домовой не любит ругани, поэтому в каждом доме должен царить мир. Самый
почитаемый угол в горнице с иконами называли «божницей» или «красным углом». Многие
русские старожилы и их потомки и сейчас соблюдают эту традицию, некоторые из них хранят
старинные иконы, хотя церковь посещают редко.
В ходе модернизации менялось внутреннее убранство жилища: на смену традиционным
деревянным лавкам приходили кровати, диваны, на смену сундукам ― комоды, шкафы, серванты. Постмодернизационные процессы, благодаря которым сельским жителям сейчас стали доступны спутниковое телевидение, разные виды телефонной связи, интернет, безусловно,
отразились на быте и досуге людей, а также на убранстве жилищ. Молодежь находит место
в комнате для компьютерной техники.
Усадебный комплекс, как правило, включал избу, навес, хлев, «амбарушки», мастерскую
хозяина, а также клети ― хозяйственные постройки для животных. Усадьбы встречаются
разных типов, которые, в свою очередь, определялись особенностями размещения построек. В основном хозяйственные постройки располагались в усадьбе свободно, некоторые могли размещаться под общей крышей. Баня ставилась за огородом. Двор усадьбы разделялся на «чистый» и «скотный». На «скотном дворе» располагались хозяйственные постройки,
на «чистом» ― жилище. Крытых дворов не встречалось, что объясняется старожилами хорошими погодными условиями с редкими дождями. Сами усадьбы сейчас не перестраиваются,
но обновляются различные хозяйственные постройки в их составе, например, амбары хозяева
превращают в гаражи или мастерские. Постепенно исчезает такой вид изгороди из полубревен в усадьбе, как заплот, на смену ему приходит штакетник.
В Минусинской котловине сохраняется сеть русских старожильческих сел. В некоторых
населенных пунктах осталась только одна улица с усадьбами и домами конца XIX ― начала
XX в. К таким поселениям в первую очередь относится д. Лугавское. Сносу не подлежат старинные срубные дома с массивными резными карнизами, что объясняется их пригодностью
в настоящее время. Безусловно, к началу XXI в. многие поселения изменили свой облик.
Модернизационные и постмодернизационные процессы, происходящие в XX–XXI вв., привели к тому, что появились новые строительные материалы, новые технологии строительства, усадьбы и жилища приобретают новый вид, дерево заменяет пластик и металл. Вместе
с тем в русских старожильческих поселениях Минусинской котловины устойчиво сохраняются традиционные для культуры русских старожилов усадьбы и жилища в том случае, если
они пригодны для проживания. Многие традиционные технологии строительства, обряды,
сопровождающие строительные работы при возведении жилищ, в настоящее время не применяются, но сохраняются в памяти самих старожилов. Орнамент, встречающийся на старинных деревянных наличниках, повторяется при украшении наличников, сделанных из пластика или металла.
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Рис. 1. Жилой дом-шестистенок, обшитый сайдингом. г. Минусинск, 2014 г.
Полевые материалы автора

Рис. 2. Жилой дом с резным карнизом и новыми пластиковыми окнами. Д. Лугавское, 2014 г.
Полевые материалы автора
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Образ дома и его мифических обитателей в традиционном
мировоззрении коми-ижемцев
Аннотация
Статья, написанная на основе полевых материалов 2000-х гг., посвящена мифологическим
представлениям, связанным с домашним пространством и домашними духами у ижемских
коми. Согласно традиционным воззрениям коми (как и ряда других народов), дом является
не только жилищем, он также представляет собой некое сакральное пространство, способное
оградить и защитить человека от вторжения враждебных потусторонних сил из внешнего
(чужого) мира. Северные коми используют различные способы сакральной маркировки жилого пространства, совмещая языческие обряды с христианской символикой. Специфические
различия у коми-ижемцев, отличающие их от других этнографических групп коми, связаны
с оленеводством и использованием оленеводческих атрибутов в религиозно-обрядовой сфере.
Ключевые слова: народные верования, северные коми (коми-ижемцы), домовой, сакрализация домашнего пространства.
Культура жизнеобеспечения человека строилась на принципах, связанных с освоением
природного («чужого») пространства, его расширением и включением в категорию «своего» ― освоенного, обжитого, домашнего. Освоение пространства было связано с передачей
информации, формировавшей ряд аспектов коммуникативной культуры новопоселенцев
и в первую очередь образно-символьного ряда обустройства на новой территории. Очевидно, что этнические общности, создавая собственную коммуникативную среду, формировали систему знаков и символов культурного кода, при этом выделялись две части коммуникативной культуры ― непосредственная, которая была обусловлена нормами и правилами
прямого межличностного общения, и опосредованная, диктующая поведенческие реакции
через образно-символический ряд окружающей обстановки [7]. В связи с этим дом представлялся не только жилищем, но и местом, где человек ощущал себя защищенным от враждебных, в том числе потусторонних, сил внешнего мира. Кроме того, дом являлся местом
обитания ряда мифологических персонажей, обычно ― пенатов, семейных покровителей,
родовых предков, которые считались защитниками и помощниками. Но для того, чтобы дом
и его мифические обитатели защищали людей от «нечистой» силы, при строительстве дома,
заселении и проживании в нем необходимо было соблюдать установленные традицией нормы
и правила.
В данной статье мы рассмотрим традиционные представления ижемских коми о доме
и связанных с ним мифологических персонажах. Коми-ижемцы (изьватас) проживают в основном в бассейне среднего течения реки Печоры и по берегам ее притоков Ижмы и Усы
(Ижемский, Печорский, Усинский районы Республики Коми). Часть ижемцев, переселившись в середине XIX в. за Урал, на территорию Нижнего Приобья (ЯНАО и ХМАО–Югра
Тюменской области), образовали этнолокальную группу обских коми, которая является частью субэтноса изьватас. Коми-ижемский субэтнос начал складываться во второй половине
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XVI в. В его формировании приняли участие вымские и удорские коми, северные великороссы и ненцы. На духовную культуру коми большое влияние оказывало длительное взаимодействие с русскими, распространение православия. К концу XVIII–XIX вв. у ижемских коми
сформировался свой диалект, собственная культурно-бытовая специфика, которые отличают
их от остальных коми. Первоначально ведущими хозяйственными занятиями коми-ижемцев
были охота, рыболовство, скотоводство и земледелие. Но в XVIII–XIX вв. при сохранении
прежних занятий ведущей отраслью экономики стало оленеводство. Переняв его у ненцев,
ижемцы за небольшой срок усовершенствовали и превратили его в товарное производство.
Они освоили и разработали совершенно уникальную модель оленеводства, совместив в своей
культуре кочевые навыки ненцев, православную веру и бытовую культуру русских, при этом
сохраняя культурные традиции коми. Торговля продукцией оленеводства, рыболовства и охоты стала важной составляющей хозяйства. Оленеводство стало тем фактором, из-за которого
ижемцам во второй половине XIX в. пришлось обживать просторы Севера (бассейны рек
Колва и Уса, ряд поселков на Кольском полуострове) и севера Западной Сибири [4; 5; 9; 11].
Оленеводство также стало важным фактором, повлиявшим на культурно-бытовые традиции ижемских коми и отчасти изменившим их. Появился чум, выполнявший функцию сезонного летнего жилища в период каслания. Соответственно, возникали обряды, направленные
на создание и закрепление за чумом основной сакральной функции дома ― защиту человека
от вторжения враждебных потусторонних сил, что было особенно актуально в условиях лесотундры с низкой плотностью населения. «В тундре всегда что-то чудилось. Вот лежишь
в чуме и кажется, будто нечистая сила рядом ходит. Я с собой икону брала, молилась. Может правда что-то такое есть, а может, только казалось (МПА: Ижемский р-н, с. Сизябск, 2003). Когда в тундру кочевать ехали, всегда икону брали, в чуме ставили. Как в доме
Красный угол, так и там» (ПМА: ЯНАО, пос. Овгорт, 2004). Однако оленеводство у комиижемцев было сезонным, преимущественно мужским, занятием (хотя были исключения: некоторые женщины уезжали с мужьями «кочевать» в тундру). Все, кроме оленеводов, жили
в поселках постоянно. Оленеводы в поселках зимовали. Таким образом, сезонный характер
каслания оленей и тот факт, что основная часть населения вела оседлый образ жизни, очевидно, не способствовали развитию комплекса обрядов и мифологических представлений, связанных с чумом, как, например, у ненцев и ряда других народов Севера. Основным жилищем
и сакрально маркированным убежищем у коми-ижемцев оставался дом (традиционный деревянный дом северорусского типа). Зато в оформлении дома использовались оленеводческие
атрибуты, в частности оленьи рога. Нередко их вешали над входом ― как оберег, для защиты
дома от нечистой силы и колдунов (ПМА: с. Ижма, с. Сизябск, 2003; ЯНАО, пос. Овгорт, пос.
Ямгорт, с. Мужи, 2004; с. Саранпауль, с. Шурышкары, 2011).
В традиционном мировоззрении коми дом (керка) являлся элементарной структурной единицей освоенного пространства, наиболее значимой и защищенной от проникновения в «мир
свой» «мира чужого». Наряду с этим дом можно рассматривать как модель Космоса ― вместилища жизни человека на высшем таксономическом уровне, чем обуславливалась его космическая семантика. Восприятие дома как символической модели мира сближало процесс
его строительства с актом космогенеза, а строителя возводило в ранг демиурга [8, с. 186].
У ижемских коми сохранились представления о доме и гробе как о тождественных символических единицах в рамках одного архетипа. Гроб представлялся обителью умершего человека, его домом на том свете, и одновременно мог символизировать обычный дом ― жилище
живых. «Снился мне сон. Хозяйка, Ольга Николаевна, мужа моего мать, лежит в гробу. Она
умерла уже, когда сон снился. Гроб не закрытый. И бегут люди на чердак, бегают вокруг
дома, возятся. Крышку гроба ищем, а ее нет (…) А на следующий день ударила молния и наш
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дом загорелся. Верхняя часть вся сгорела, а нижняя осталась. Сон мой вещий был, все совпало. Верхняя-то часть ― это крышка гроба, а нижняя ― сам гроб ― осталась» (ПМА:
Ижемский р-н, с. Бакур, 2003).
Строительство и обживание дома у коми (так же как у русских и ряда других народов)
было ритуализированным процессом, требующим строгого регламента действий от выбора
места и леса для постройки до перехода в новое жилье. Выполнение положенных ритуалов
служило залогом благополучной жизни семьи, крепкого хозяйства (подробнее см.: [1; 6]).
Коми-ижемцы тщательно подходили к выбору места будущего дома. Благоприятным считалось «обжитое» место, на котором прежде уже стоял дом. В том случае, когда приходилось
переселяться на новое место, будущие хозяева ориентировались на ряд признаков, определяющих счастливую или несчастную судьбу будущего дома и его жильцов, и принимали соответствующее решение. Нередко приходилось отказываться от задуманного строительства
и искать другое, более подходящее место. «Раньше выбирали место для нового дома так.
Когда выпускали первый раз после зимовья корову, шли за ней и смотрели, куда она ляжет.
Где корова легла, значит там хорошее место, можно строить» (ПМА:ХМАО, с. Березово,
2006). У коми юга Западной Сибири неблагоприятным для строительства дома считалось место, где случался пожар [1, с. 149], такие же представления существовали и у коми-ижемцев.
«В таком месте, где дом сгорел, там уже не строили. Или дом опять сгорит, или хозяева
рано помрут» (ПМА: Ижемский р-н, с. Сизябск, 2003). «На пепелище дома не строили, считали, что нехорошее место. В таких местах нечистая сила водится. Особенно если в пожаре кто-то погиб, человек или даже животное, его душа будет в новый дом приходить,
беспокоить. У нас это урес называется» (ПМА: ХМАО, с. Березово, 2006).
Самыми «опасными» местами для постройки дома считались «тропы нечистой силы»
и старые кладбища, заброшенные «древние» захоронения. У ижемских коми распространены рассказы о том, что дома, построенные в таком «нехорошем» месте, оказывались непригодными для жизни людей: в них было неспокойно ― что-то чудилось, кто-то стучал, звенел посудой, сами собой отворялись двери, скрипели половицы и т.п. Рано или поздно эти
дома оказывались заброшенными («нечистая сила выживала»). «Здесь у нас поверья были,
что есть дорога, по которой лешаки ходят. Если на этой дороге дом построить, то житья
в нем не будет, нечистая сила всех выживет» (ПМА: Ижемский р-н, с. Бакур, 2003). «За
селом раньше была чертова дорога. В той стороне никто не жил, неспокойно было. Говорили, что там лесные люди ходят. То ли это мансийские духи, то ли нечистая сила, по мне
так все одно. Одна семья там дом построила, так они там жить не смогли. Рассказывали,
что каждую ночь у них дом ходуном ходил, стены шатались, посуда гремела. Жутко было.
Немного пожили и уехали, дом продать не смогли, забросили» (ПМА: ХМАО, с. Саранпауль, 2011). «Там, где у нас раньше школа-интернат была, она на нечистом месте стояла.
Говорили, что когда-то там ханты своих беззубых младенцев хоронили. А уж они-то покоя
после смерти не знают! Построили школу, а в ней неспокойно. По ночам кто-то ходит, дверями хлопает, плачет, а иногда хохочет» (ПМА: ЯНАО, пос. Овгорт, 2004). «В старом доме
по чердаку ходили, стучали. Чертова дорога была. А мы там дом построили. Не было житья. Двери так и хлопали сами собой, днем и ночью. Чашки на кухне гремели, посуда билась.
Не смогли там жить, бросили дом, на другом месте построили» (ПМА: там же).
Для строительства дома использовали лес, специально заготовленный для этой цели.
Тщательно выбирали деревья, поскольку не каждое дерево считалось пригодным. Ни в коем
случае нельзя было рубить деревья в «заповедных» (территории, предположительно принадлежавшие лесному хозяину ― вóрса) или «нечистых» (места, с которыми связаны истории
о появлении нечистой силы, а также об исчезновении или гибели людей) местах, поблизости
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от кладбищ. Обские коми с суеверным страхом относились к культовым местам ханты и манси, причисляя их к категории «заповедных» (подробнее см.: [3]), ничего оттуда не брали,
деревьев не рубили. Для постройки дома брали только «хороший» лес ― деревья с ровными
стволами, имеющие симметричные очертания. Не допускалось использование для строительства «развилистых» деревьев (вожапу) ― с раздвоенным стволом, с развилкой на вершине,
так как у таких деревьев «два сердца». Деревья вожапу считались местом обитания нечистой
силы; глядя через раздвоенный ствол можно было увидеть дорогу в иной мир, души умерших
или лесных духов [8, с. 110–111].
Также основательно подходили ко времени начала строительства. Обычно приступали
к постройке дома поздней весной («как только снег стает») или в начале лета. Существовал
запрет на начало постройки дома (как и на другие значимые дела) в определенные дни недели и в дни церковных праздников. Нельзя начинать стройку в тот день, на который выпал
праздник Благовещения. В понедельник и в пятницу тоже нельзя, тяжелые дни. В воскресение вообще ничего такого делать нельзя, это праздник, большой грех (ПМА: ЯНАО, пос.
Овгорт, 2004).
Согласно народно-христианским воззрениям, дом считался местом божественной защиты.
Осознавая себя глубоко верующими людьми, коми-ижемцы старались строить дома с молитвами, не допуская богохульства и сквернословия, которые могли разрушить защитную функцию жилища, отпугнуть святых покровителей. «Дом лучше самим строить, чтобы не наемные рабочие. Они-то что, где-то сматерятся, а нечистой силе это в радость. Будет в дом
лазейка в том месте, где слово богохульное вылетело. По добру-то с молитвой надо строить, каждый угол закрещивать (ПМА: ЯНАО, пос. Овгорт, 2004). Материться грех. Матерные слова святого ангела отгоняют. У нас не матерятся» (ПМА: ЯНАО, с. Мужи, 2004).
При строительстве дома под его углы закладывали предметы с определенным семантическим смыслом: шерсть, хлеб (зерно), монеты и соль (иногда вместо соли использовали церковный ладан). «Шерсть спасет от холода, хлебное зерно ― от голода, соль ― для защиты
от нечистой силы, деньги ― на богатую жизнь» (ПМА: ЯНАО, с. Мужи, 2004). Домашними
оберегами у ижемских коми также являлись оленьи рога, высушенная голова щуки, чучело
птицы (глухаря), ветви можжевельника, острые металлические предметы (нож, топор, ножницы). «Боялись лешака, он мог прийти в дом и убить, задушить. Ножом, топором его нельзя убить, а просто пугали. Он боится всего острого, что из металла сделано» (ПМА: Респ.
Коми, Ижемский р-н, с. Бакур, 2003). Часто топор клали около двери, тогда лешак не зайдет
(ПМА: там же). «У порога в незаметном месте ставят топор или ножницы, чтобы духи
в дом не проникли» (ПМА: ЯНАО, пос. Овгорт, 2004). Наряду с упомянутыми «языческими»
оберегами ижемские коми для защиты дома от нечистой силы активно применяли христианские атрибуты (кресты, иконы), молитвы, «закрещивали» (перекрещивали) окна и двери.
«Закрываясь в доме, нужно крестить крючок, чтобы не вошла нечистая сила» (ПМА: там
же). «В доме все двери, окна, все углы, должны быть закрещены с молитвами. Нечистая сила
будет вокруг дома ходить, рыскать, искать, где какая щель есть. Если хоть маленькую щелочку найдет, на которую крест не наложили, в дом проникнет» (ПМА: там же).
По старинной традиции переход в новый дом у коми совершался ночью, близ полуночи.
Все вставали, одевались. Старшая хозяйка накрывала скатертью стол, ставила на него хлеб
и соль, старший хозяин зажигал свечу перед иконами. Все молились. После этого старший
хозяин брал с божницы икону, положив ее за пазуху, подходил к голбцу, открывал дверь в подполье и приглашал к переходу в новый дом домового (подробнее см.: [8, с. 190, 265]). У ижемских коми сохранились воспоминания об обычае переезда в новый дом ночью, однако в последние годы это уже не практиковалось (по данным ПМА). «Раньше, мама рассказывала,
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в новый дом надо было ночью переходить, чтоб никто не видел. Сейчас уже так не делают»
(ПМА: Ижемский р-н, с. Бакур, 2003). «Переезжали в новую квартиру ночью и в тайне, никому из соседей заранее не говорили, что переезжать будем такого-то числа. Уже когда
переехали, тогда сказали. Это для благополучия делалось, чтобы на новом месте скотина
прижилась» (ПМА: ЯНАО, с. Мужи, 2004).
При переходе в новый дом несли икону, хлеб, соль и кошку. Икона и кошка были (нередко
и остаются) обязательными атрибутами новоселья. Икона обеспечивала божественную защиту дома, являлась необходимым оберегом, становилась сакральным центром каждого дома
коми-ижемцев. «Без иконы в доме жить грех, не по христиански» (ПМА: Ижемский р-н,
с. Бакур, 2003). «В советское время церкви рушили, иконы уничтожали, а люди все равно
дома иконы прятали и молились тайно, даже коммунисты» (ПМА: там же). «В доме без икон
не обойтись, нечистая сила одолеет» (ПМА: ХМАО, с. Саранпауль, 2011).
Первым в новый дом запускали кота или кошку. Предназначение кошки, согласно ответам
информантов, было неоднозначным. Одни люди объясняли, что кошка прогоняет злых духов, очищает дом. «Кошка нужна в каждом доме, она мышей и нечистую силу истребляет»
(ПМА: Ижемский р-н, с. Сизябск, 2003). «После смерти мужа стало в доме неспокойно, както чудилось что ли. По ночам будто кто-то ходил на вышке. Я кошку запустила на вышку.
Она там побыла и стало спокойно в доме» (ПМА: ЯНАО, с. Мужи, 2004). В других случаях
полагали, что тот, кто заходит в новый дом первым, первым и умрет, поэтому кошка должна
предотвратить скорую кончину хозяев, став первым покойником в доме. «Раньше говорили,
кто в новый дом зайдет первым, вперед всех умрет в этом доме. Первой кошку запускали (…)
А собаку нельзя, кошку надо. Так еще в старину повелось. Если не было кошки, вперед всех
заходили старики» (ПМА: ЯНАО, с. Шурышкары, 2011).
С образом кота или кошки многие коми-ижемцы связывали представления о домовом (керкаолыся, олысь). «Домовой-то он с кошкой дружит, пойдет вместе с ней в новый дом» (ПМА:
ЯНАО, с. Мужи, 2004). «Лежала я как-то ночью. Ночь светлая была, летом. Слышу, что-то
неспокойно в доме. Смотрю: из-за печки кот выходит. Черный весь, на высоких ногах, хвост
трубой торчит. Кот повернулся и на меня глядит, глаза горят. Кошек-то мы не держали,
это не кот, а домовой» (ПМА: ЯНАО, пос. Овгорт, 2004). «Керкаолыся, хозяин по-нашему,
в кота превращается, я это точно знаю. Люди рассказывали, что видели его, будто маленький человечек, а я видела кота. Сидела дома вечером, телевизор смотрела. Вдруг как-то
жутко стало. Глянула, на меня кот смотрит из темного угла. Кот-то как будто наш. Глаза
горят, сам не моргает. Гипнотизирует. Я его позвала «кис, кис», а тут из кухни бежит
второй кот, точно такой же. Я перекрестилась. Тот кот, что в углу сидел, дернул хвостом
и исчез. А второй кот, который наш, остался» (ПМА: ХМАО, с. Саранпауль, 2011). «Домовой ― Кутя (невыясненная этимология ― О.Г.). Он ночью превращается в кошку и по дому
ходит» (ПМА: ЯНАО, пос. Овгорт, 2004).
Заселяясь в новый дом, обязательно приглашали переехать с собой «невидимого жильца»
― домового (керкаолыся). У ижемских коми считалось, что домовой живет за печкой, около
трубы или на чердаке (вышке). «Когда новый дом выстроят, говорят, что все собирали и ему
сказать надо, если ты хорошо жил-то, чтобы он с нами пошел. Но он незаметный, говорят.
Ему говорят, с нами уходи, пошли вместе. Ему подполье не открывали, когда звали его. Нет,
он наверху, говорят, живет, на крыше. На вышке» (ПМ Н.А. Лискевич, к.и.н., в.н.с. ИПОС
СО РАН: ЯНАО, с. Мужи). «Если дом перестраивали, то просили домового выйти, а потом
снова звали» (ПМ Н.А. Лискевич, там же). В момент переезда обращались к домашнему духу
со словами: «Батюшка-хозяин, поехали с нами жить в новый дом». Нужно было взять с собой старую вещь, которой уже не пользовались: шапку, обувь или меховую сумку для рукоде24

лия (тучу). Считалось, что домовой переедет в новый дом вместе с этим предметом. «Когда
переезжали в другой дом, брали с собой старый тучу. С ним хозяин дома перейдет. Когда
в последнюю ночь в старом доме спать шли, надо было оставить тучу открытым, не завязывать. А утром взять, не заглядывая в него. А потом, в новом доме, нужно положить
на вышку, куда-нибудь в угол, подальше. И все, после этого его (тучу) не трогали. На вышке оставляли» (ПМА:ЯНАО, пос. Восяхово, 2006). Иногда «перевозили» домового, так же
как в русской традиции, используя веник. «Нужно взять веник, помести по углам, позвать
хозяина в новый дом. С веником он и переедет» (ПМА: ЯНАО, с. Мужи, 2004). Предмет, который символизировал домового (или выполнял роль его «транспорта») заносили в новый дом
вслед за иконой и кошкой. Его оставляли на чердаке или за печкой ― в таком же месте, где,
предположительно, домовой обитал в старом доме. Там же периодически оставляли для хозяина угощение ― хлеб, молоко, конфеты, сахар, кусок пирога. Было принято угощать домового
в дни церковных праздников: в Рождество, на Пасху, в Вербное воскресение, на Троицу, а также в поминальные дни (ПМА: Ижемский р-н, с. Ижма, с. Бакур, 2003; ЯНАО, с. Мужи, пос.
Овгорт, 2004; ХМАО, с. Березово, 2006, с. Саранпауль, с. Сосьва, 2011). «Родителей каждую
субботу поминаем. За стол садимся, приглашаем умерших, по именам надо всех перечислить.
Потом надо домовому за печку угощение положить. Тогда уже сами за стол садимся, с молитвой» (ПМА: Ижемский р-н, д. Ель, 2003).
Домовой у ижемских коми в большинстве рассказов представлялся невидимкой. Его присутствие определяли по звукам: шорохам в трубе или за печкой, скрипу половиц. «Домовой
― маленький седой старичок, за печкой живет. Только его никто не видит, не показывается
людям. А слышать-то, многие слышали, как он за печкой возится или по дому ходит. Особенно по ночам его слышно» (ПМА: ЯНАО, с. Шурышкары, 2011). «Домовой в каждом доме
есть. Невидимый. Сам как человек, только очень маленький. Он хозяевам помогает, только
если заслужили» (ПМА: Ижемский р-н, с. Бакур, 2003). Существовал характерный признак,
по которому ижемцы отличали присутствие домового от проявлений нечистой силы или неприкаянных душ (издававших похожие звуки) ― это чувство мистического ужаса (подробнее
см.: [2]). «Нечистую силу можно почувствовать. Если нечистая сила где-то рядом, сердце
как будто холодом обдает, так жутко становится. А домового услышишь, тогда не жутко.
Он, хозяин, всегда в доме находится, как-то уже привыкли к нему» (ПМА: ЯНАО, пос. Овгорт, 2004). Считалось, что домовой мог наваливаться на спящих людей, щипать их, оставлять
на теле синяки. Такие проявления обычно считали знаком грядущих перемен ― как дурных,
так и хороших, в зависимости от ситуации. Считалось, что домовой предсказывал значимые
события в жизни домочадцев: свадьбу, беременность, смерть, переезд в новый дом. «Домовой оставляет на теле синяки. Если синяк болит, значит просто где-то ударился, а если
не болит ― значит домовой ущипнул. Это знак оставил, то скоро умрет кто-то из близких» (ПМА: там же). «Перед переездом в новый дом было неспокойно. Ночами ходил, стучал,
чашки бились. Это домовой хозяйничал. Мы его с собой позвали, в новый дом перевезли. Надо
обязательно звать» (ПМА: ЯНАО, с. Мужи, 2004).
Иногда ижемские коми соотносили домового с духом урес ― воплощением души-тени, которая появляется накануне смерти близкого родственника, реже ― самого человека, которому
суждено умереть [2, с. 22–39; 8, с. 268]. «Домовой ― урес. Может быть мужчиной, может
быть женщиной. Он в каждом доме живет, а показывается только перед смертью» (ПМА:
Ижемский р-н, с. Сизябск, 2003). «Перед тем как маме умереть, домовой в трубе три ночи
выл, протяжно так, будто плакал. Я сразу поняла, что не к добру, урес это. А на третью
ночь, под утро, мама скончалась» (ПМА: ЯНАО, пос. Восяхово, 2006).
Как и русские, коми-ижемцы верили, что домовой является хранителем дома и семьи, за25

щитником от всевозможных бед, в том числе может спасти дом от пожара и нечистой силы.
«Пришла домой, а там был пожар, уже потушен. Дети говорят: “Пришел дяденька с седыми
волосами, помахал на огонь и все прошло”. Не знаю, кто приходил, может, домовой помог»
(ПМА: Ижемский р-н, с. Бакур, 2003). «Бабушка у нас была, уже старенькая, рассказывала.
Лежит она дома. Вот кто-то подходит к ней и говорит: “Возьми веревку и повесись”. Она
крест поставила, давай молиться. Дверь открывается и из двери кто-то говорит: “Одень
быстрее малицу и бежи”. Она быстро оделась и бежать. Она врать не будет, такая скромная женщина. Так и спаслась. Так многие вешаются, их нечистые толкают в петлю, заставляют силой. Там, говорили, дорога лешаков идет. А хозяин, значит, ее спас» (ПМА: там же).
«У нас тут злые духи повсюду рыскают. Вокруг тайга. Как только вечер, немного стемнеет,
так и прут из леса, в дом лезут. Сунутся, а в дому иконы, тогда не пролезут. Закрываясь
в доме, нужно все перекрестить ― двери, окна, все углы, и попросить хозяина, Кутя, чтобы дом сторожил. Он нечистую силу не пропускает. Он людям служит, так ему Бог велел»
(ПМА: ЯНАО, пос. Овгорт, 2004).
У ижемских коми сохранились верования о дворовом духе ― шыань, обитающем в хлеву со скотиной. Этимология имени этого персонажа проста: шы ― стайка, хлев [10, с. 184];
ань ― женщина [10, с. 11]. «Шыань ― во дворе живет, за скотиной приглядывает. Тело
у нее человеческое, а голова лошадиная» (ПМА: ЯНАО, пос. Овгорт, 2004). «Шыань у коровы
живет. Если корову любит, она ее гладит и холит. А если не полюбит, то корова начнет
худеть, перестанет давать молоко. А есть еще шыань, которая у лошадей живет. Любимым лошадям косички заплетает. Если лошадь ей не понравилась, загоняет» (ПМА: там же).
Специфическим является облик шыань: лошадиная голова на человеческом теле. Зооморфный элемент образа шыань, очевидно, связан с тем, что данный персонаж у северных коми
считается покровителем скотины.
В целом традиционные представления коми-ижемцев о доме как о сакрально значимом
пространстве, а также строительные обряды, ритуалы заселения, «общение» с домовым
во многом совпадают с аналогичными воззрениями и ритуальными действами других этнографических групп коми. Северные коми (как и многие народы) использовали различные
способы сакральной маркировки жилого пространства, совмещая языческие обряды с христианской символикой. Однако у ижемцев существовал ряд специфических различий, которые были обусловлены хозяйственно-бытовыми особенностями, а также межкультурными
контактами с соседними народами Севера (ненцами) и северо-запада Сибири (ханты, манси). Оленеводство, прочно закрепившееся в жизни коми-ижемцев, изменило не только хозяйственно-бытовой уклад, но и нашло отражение в религиозно-обрядовой сфере: оленьи рога
использовались в качестве домашнего оберега, меховая сумка для рукоделия (тучу) служила
«транспортом» для домового при переезде семьи в новый дом.
Сакральное обустройство домашнего пространства, включение его в сферу «своего» подразумевало приглашение в новый дом домового, который считался «душой» дома, помощником домочадцам и их защитником от вторжения враждебных сил иного мира. Местом обитания
домового ижемские коми считали угол за печкой, печную трубу или чердак, но не подполье
(в отличие от других групп коми и русских, в верованиях которых голбец является одним
из основных мест локализации домового). У обских коми было зафиксировано наименование
домового Кутя (вариации: Кудя, Кузя), однако этимология слова осталась невыясненной, обращение к ряду словарей коми языка не прояснило ситуацию. Домашний дух представлялся
ижемским коми невидимкой, в образе маленького человечка (седого старичка) или кота. Домового могли соотносить с урес ― душой-тенью, его угощали в поминальные дни, что свидетельствует о восприятии данного персонажа в качестве эманации предка.
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Типология барочных наличников жилых деревянных домов Иркутска:
обзор основных типов первой и второй групп сандриков
Аннотация
Статья посвящена стилю сибирское барокко в деревянной гражданской архитектуре г. Иркутска: приводятся результаты исследования по выявлению основных типов сандриков наличников оконных проемов первой и второй групп.
Ключевые слова: деревянная архитектура г. Иркутска, сибирское барокко, декор фасадов,
наличники, сандрики.
Самым характерным элементом сибирского (иркутского) барокко являются сандрики наличников оконных проемов. Работа по выявлению и систематизации всех разновидностей сандриков была проведена впервые в истории изучения данного стиля в деревянном зодчестве
Иркутска. Основу анализа, кроме сформированной автором фотографической базы, составили
архивные материалы Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
В результате был выделен сорок один тип и подтип барочных сандриков, которые условно
можно объединить в четыре группы. Все разновидности были систематизированы и схематизированы по формальным признакам ― по характеру усложнения форм сандрика (полочек,
завитков волют, акротерия и т.п.)2. Каждому из разновидностей сандриков присвоено условное «название-характеристика».
В данной статье рассмотрены основные типы первых двух групп общей систематизации
наличников: а) криволинейные (простые и усложненные), б) сандрики с усложненными формами волют и акротерия.
Первая группа ― простые криволинейные сандрики
К первой группе относятся простые криволинейные профилированные сандрики с усложняющимся характером волют и акротерия (рис. 1)3.
1.1. Простейший криволинейный сандрик без акротерия
Сандрик представляет собой простейший тип ― встречные гладкие волюты с изогнутыми
плечиками. Волюты имеют один виток спирали. Акротерий отсутствует.
1.2. Простой криволинейный профилированный сандрик
В данном типе криволинейный сандрик профилирован, волюты имеют плоский характер
с одним витком и гладким глазком в центре. Появляется центральный элемент, объединяющий волютные завитки. Он выдержан в строгих формах, за исключением тонкого пояска
по контуру, не имеет другого декора.
2

При составлении типологии не учитывались хронологические и технические факторы, повлиявшие на развитие и трансформацию барочных наличников.
3
Все графические схемы выполнены автором.
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Данный тип сандрика встречается на жилых домах по следующим адресам в г. Иркутске:
ул. Киевская, 20, ул. Кожова, 17, ул. Карла Либкнехта, 109, ул. Красных Мадьяр, 54 (утрачен),
ул. Красного Восстания, 24 (утрачен), ул. Фридриха Энгельса, 30.
1.3. Простой, криволинейный, профилированный сандрик мягких очертаний
Отличие данного вида ― в изменении конфигурации контура сандрика и появлении плавных, скругленных линий, в том числе и в акротерии.
Сандрик с мягкими очертаниями представлен на домах по ул. Сурикова, 9, лит. Б, бул. Гагарина, 14 (утрачен), ул. Софьи Перовской, 15 (утрачен).
1.4. Усложненный криволинейный профилированный сандрик с плоским характером
волют
К данному типу нами отнесены более усложненные по форме сандрики ― профилированные криволинейные с плоскими волютами. Волюта представляет собой полный виток спирали с плоским глазком в центре. Центральный элемент выдержан в строгих формах. Он,
за исключением тонкого пояска по контуру, практически не имеет другого декора. Образцом
является сандрик наличника дома по ул. Карла Либкнехта, 31. Подобный элемент с незначительными изменениями в пластике и характере волют и акротерия (изгиб сандрика, высота
«плечиков», расстояние между волютами), а также декоре центрального элемента встречается также в оформлении домов по ул. Седова, 16, ул. Тимирязева, 6, лит. Б, ул. Третьего Июля,
21 (утрачен), ул. Борцов Революции, 11, ул. Богдана Хмельницкого, 31а (утрачен), ул. Ремесленной, 37, ул. Дзержинского, 37в.
Данный тип сандрика отличает четкость линий и гармония пропорций.
В ходе анализа также выявлены две разновидности данного типа сандрика: а) с резными
розетками; б) с «плетенкой», связывающей завитки волют.
1.4-А. Усложненный, криволинейный, профилированный сандрик с резными розетками
Характер центрального элемента практически не претерпевает изменений в сравнении
с прототипом (1.4). Отличие ― в появлении в центре волютных завершений вместо завитков резных классицистических розеток. Примером сандрика данного типа является наличник
дома по ул. Тимирязева, 45а. Подобное сочетание элементов встречается также в убранстве
домов по ул. Грязнова, 17а и ул. Лапина, 31а. Розетки в данных примерах практически идентичны (четырех-, пятилепестковые), меняется только степень изогнутости «плечиков» сандрика.
1.4-Б. Усложненный, криволинейный, профилированный сандрик с «плетенкой», связывающей завитки волют
Усложненный, криволинейный, профилированный сандрик с «плетенкой» между завитками волют. Волюта закручивается в спираль с двумя-тремя витками и глазком в центре. Между
завитками встречных волют размещается резной элемент в виде двух переплетающихся колец. Центральный элемент лаконичен, не имеет другого декора. На сегодняшний день выявлено три примера наличника данного типа: ул. Фурье, 13, ул. Бабушкина, 17а, ул. Декабрьских Событий, 26.
1.5. Усложненный, криволинейный, профилированный сандрик с объемными волютами и растительными элементами в акротерии
В данной разновидности характер сандрика остается прежним: плавно изогнутые профилированные «плечики» со встречными волютами в завершении. Однако в рассматриваемом
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примере волюты набирают массу, теряя плоский характер и становясь объемными. Характерной особенностью данного типа сандрика также является значительно усложненный акротерий, в составе которого появляются объемные растительные элементы, «перевязанные»
пояском в центре. Выявлен всего один пример данной разновидности сандрика ― в декоре
оконных проемов бокового фасада жилого дома по ул. Бабушкина, 19в.
1.6. Усложненный, криволинейный, профилированный сандрик с объемными волютами и розеткой в акротерии
По сравнению с предыдущим типом волюты значительнее набирают массу, представляя собой объемные завитки. Акротерий состоит из растительных элементов с розеткой в виде четырехлепесткового цветка в центре. Завершающим элементом является акантовый лист. Пример
данного типа сандрика также всего один ― в декоре жилого дома по ул. Радищева, 13.
Вышеуказанные типы первой группы можно считать первичными (исходными) вариантами барочных наличников в декоре жилых деревянных домостроений г. Иркутска.
Вторая группа ― сандрики с усложненными формами волют и акротерия
Основаниями для выделения типов данной группы стали усложнение формы волют и акротерия (рис. 2).
2.1. Усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с геометрическим
характером акротерия
Волютные завитки данного типа в отличие от ранних модификаций приобретают иную
форму. Они незначительно набирают массу и начинают представлять собой более разомкнутую спираль без центрального глазка с утолщением в окончании витка. Верхняя часть акротерия представлена в виде веерообразного элемента, нижняя часть ― остроконечная, геометрического характера.
Данный тип наличника представлен в декоре жилого дома по ул. Байкальской, 27б (в настоящее время воссоздан в новоделе).
2.2. Усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с набирающими
массу волютами и стилизованным элементом рокайльного орнамента в акротерии
Сандрик остается профилированным, ступенчатым с двумя прямолинейными полочками.
Завитки волют приобретают более детальную проработку, продолжают набирать массу. Центральный элемент усложняется, отчетливо прослеживается наличие растительных мотивов
в его украшении. Характерной чертой данного типа является появление навершия акротерия
в виде примитивного прообраза акантового листа. Нижняя часть центрального элемента декорируется стилизованным элементом рокайльного орнамента.
Данный тип сандрика встречается в декоре жилых домов по ул. Тимирязева, 21, ул. Седова,
13, 15.
2.3. Усложненный профилированный сандрик с растительными элементами в завершении волют
Отличительной особенностью данного типа сандрика являются трехлистные растительные элементы в завершении волют. Акротерий представлен в виде стилизованных растительных элементов.
2.4. Усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемными волютами и двойным пояском в центре
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Волюты данного типа по сравнению с предыдущими приобретают более объемную проработку. Акротерий состоит из растительных элементов, в центре ― двойной поясок.
2.5. Усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют и круглой бусиной в центре
Отличительной чертой данного типа сандрика является наличие круглой бусины в центре
акротерия, состоящего из растительных элементов. В нижней его части ― трехлепестковый
цветок. Волюты имеют объемную проработку, особо выделены их завитки.
2.6. Усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют и токарной розеткой между ними
Данный тип усложняется: растительные элементы акротерия получают более детальную
проработку: отчетливо прослеживается прообраз бутонов цветов. В завершении акротерия ―
незначительно проработанный акантовый лист, между завитками волют ― круглая токарная
розетка.
Подобный декор наличников встречается в оформлении фасадов жилых домов по ул. Ремесленной, 33, ул. Каландаришвили, 3.
2.7. Усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют, розеткой в виде цветка между ними и акантовым листом в завершении акротерия
Данный подтип также усложняется. Между завитками волют вместо круглой розетки появляется четырехлепестковый цветок. В некоторых примерах волюты увеличиваются в радиусе, набирают массу, сохраняют объемную проработку завитков. В качестве завершающего
элемента акротерия ― акантовый лист ― более проработанный, чем в предыдущих типах,
но все еще далекий от своей более поздней развитой модификации. Остальные детали центрального элемента сохраняют свои растительные формы.
Данный тип сандрика представлен в декоре жилых домов по ул. 2-й Железнодорожной, 38,
ул. Киевской, 11а, ул. Желябова, 18.
В публикуемой статье выборочно рассмотрены основные типы первой и второй групп барочных сандриков жилых деревянных домов Иркутска. В целом в ходе исследования выделено по 13 типов и подтипов в обеих группах.
Типы сандриков в стиле сибирское (иркутское) барокко, представленные в третьей и четвертой группах, рассмотрим в следующей статье.
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Рис. 1. Первая группа ― простые криволинейные сандрики. Схемы, пример
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Рис. 2. Вторая группа ― сандрики с усложненными формами волют и акротерия. Схемы, примеры
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Продолжая тему предыдущей статьи, рассмотрим типы барочных сандриков третьей
и четвертой групп: а) с элементами картуша; б) с объемной проработкой волют и акротерия.
Третья группа ― сандрики с элементами картуша в акротерии
Третья группа представлена четырьмя разновидностями сандриков (рис. 1) . Характерным
элементом, предопределившим выделение данной группы сандриков, является венчающая
часть акротерия в форме детали картуша.
3.1. Усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с небольшим по размеру акротерием, розеткой в виде свернутого петлей цветка и деталью картуша в завершении акротерия
Для данного типа сандрика характерны сжатые в размерах завитки волют, имеющие незначительную объемную проработку, а также состоящий из растительных элементов небольшой
по размеру акротерий, завершающийся элементом картуша ― свертком. В центре ― розетка
в виде свернутого петлей цветка.
3.2. Усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с небольшим по размеру акротерием, розеткой в виде четырехлепесткового цветка и деталью картуша в завершении акротерия
Данный тип сандрика схож с предыдущим типом. Разница в наличии четырехлепестковой
розетки в акротерии между завитками волют. Вышеописанные типы встречаются на фасаде
одного и того же жилого дома по ул. Чкалова, 20 (утрачен).
3.3. Усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют, деталью картуша в завершении акротерия и выходящим из его
центра стержнем
В данной разновидности завитки волют увеличиваются в радиусе, сохраняя объемную
проработку, наращивают внешнюю сторону витка. Акротерий меняется: становится больше
по размеру, состоит из веерообразных элементов, объединенных между завитками волют деталью округлой формы с выходящим из нее стержнем. Формы стержней в центральном эле35

менте акротерия и сама пластика акротериев разнообразны и представлены широким многообразием вариаций.
Данный тип сандрика встречается в декоре жилых домов по ул. Каландаришвили, 3, ул.
Карла Либкнехта, 36, ул. Напольной, 32, ул. Декабристов, 14, ул. Сурикова, 22, ул. Освобождения, 91.
3.4. Развитый усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют, деталью картуша в завершении акротерия и бутонами лилий в его составе
Данная разновидность сандрика третьей группы представляет собой более развитую модификацию предыдущего типа. Акротерий приобретает детализированную проработку и включает в себя оформление в виде стилизованных бутонов цветов. Нижняя часть представлена
в виде перевернутого бутона лилии. Картуш в навершии акротерия также усложнен. Между
завитками встречных волют размещается четырехлепестковая розетка.
Данный тип сандрика представлен в декоре жилых домов №№7, 25, 26 по ул. Карла Либкнехта.
Четвертая группа ― развитые усложненные сандрики
с объемной проработкой волют и акротерия
Четвертая группа представлена двумя подгруппами (рис. 2, 3).
Основаниями для выделения первой подгруппы стали: а) изменяющиеся количество, размер и конфигурация полочек; б) усложнение формы волют и акротерия. В данной подгруппе
обобщены сандрики, волюты которых, по мере развития форм декора, набирают больший
объем. Их акротерии также постепенно усложняются ― добавляются растительные элементы: а) листья; б) бутоны цветов; в) розетки; г) акантовый лист и др.
4.1. Усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с незначительной
объемной проработкой завитков волют, акантовым листом в завершении акротерия
и трилистником в его нижней части
Волютные завитки данного типа уменьшены в радиусе, имеют незначительную объемную
проработку. Верхняя часть акротерия представлена стилизованными растительными элементами, в нижней части ― свернутый трилистник с заходящими друг на друга боковыми листьями. В центральной части акротерия между волют ― петлевидный элемент.
Данный тип сандрика встречается в декоре жилых домов по ул. Богдана Хмельницкого, 26
(в настоящее время воссоздан в новоделе), ул. Партизанской, 31.
4.2. Развитый усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют, акантовым листом в завершении акротерия и с выходящим в обе стороны из его центра витым стержнем
К данному подтипу относятся наличники, волютные завитки которых имеют большой радиус и объемную проработку. Акротерий состоит из растительных элементов. Отличительная
черта данного типа ― наличие розетки между завитками волют, с отходящим от нее в обе
стороны витым стержнем. Венчающая часть центрального элемента представлена резным
акантовым листом, приобретающим все более тонкую детальную проработку.
Как розетки, так и стержни представлены несколькими разновидностями: а) розетки в виде
раскрывшихся и нераскрывшихся бутонов цветов; б) стержни сочетают витую нижнюю и,
состоящую из бусин, верхнюю части.
Данный вид сандрика в широком разнообразии форм представлен в декоре жилых домов
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по ул. Латвийской, 7, ул. Грязнова, 40, ул. Фридриха Энгельса, 35/2, ул. Декабрьских Событий, 75б (утрачен), ул. Франк-Каменецкого, 25, ул. Карла Либкнехта, 45 (утрачен), ул. Третьего Июля, 35 (утрачен).
4.3. Развитый усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют, несимметричной нижней частью акротерия и акантовым листом в его завершении
Отличительной чертой данного типа является несимметричная нижняя часть акротерия,
состоящая из растительных элементов, один из которых имеет в своем завершении виток.
Верхняя часть акротерия симметрична, также представлена растительными элементами
с резным, детально проработанным акантовым листом в завершении. Между объемно проработанными завитками волют ― четырехлепестковая розетка.
Сандрики второй подгруппы являются кульминацией развития барочной стилистики
в оформлении оконных проемов деревянных домов Иркутска. Они относятся к сложному
виду высокорельефной домовой резьбы. Сандрики остаются ступенчатыми, профилированными. Варьируется количество и размер полочек. Характер волют и акротерия усложняется,
становится максимально проработанным. Завитки волют достигают апогея развития форм,
становясь предельно пышными и объемными. В центральном элементе присутствуют детали
растительного происхождения ― преимущественно бутоны цветов. Они, как и волюты, набирают значительную массу. Акантовый лист в завершении акротерия обретает усложненную
модификацию, становясь максимально резным и изящным.
В зависимости от характера волют и набора элементов в акротерии в данной подгруппе
нами выделены четыре основных типа и два подтипа.
4.4. Развитый усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой внутренней стороны завитка волюты, модифицированным акантовым листом в завершении акротерия и трилистником в его нижней части
Сандрик характеризуется наличием проработанной внутренней стороны завитка волюты.
Примеров с подобной проработкой волют немного (ул. Бабушкина, 2 (утрачен), ул. Декабрьских Событий, 43, ул. Каландаришвили, 1, ул. Марата, 44, пер. Черемховский, 4 (утрачен), ул.
Фридриха Энгельса, 7 (утрачен). Акротерий усложняется. В его верхней части ― детально
проработанные растительные элементы в виде листьев, с традиционно венчающим акантовым листом. В нижней части ― трехдольный лист, с заходящими друг на друга боковыми
листьями. В центре ― розетка в виде цветка.
4.5. Развитый усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют, с четырехлепестковой розеткой между ними, модифицированным акантовым листом в завершении акротерия и перевернутым бутоном
лилии в его нижней части
В данном типе верхняя часть акротерия представлена стилизованными, детально проработанными бутонами цветов на стебле, нижняя ― перевернутым бутоном лилии, в большинстве примеров с акцентом на месте сопряжения лепестков. Между завитками волют ―
трех- или четырехлепестковая розетка. Набор элементов акротерия представлен множеством
разновидностей.
Примерами данного типа сандрика является декор жилых домов по ул. Декабрьских Событий, 30, ул. Ударника, 5а, ул. Рабочей, 2, ул. Тимирязева, 55а, ул. Франк-Каменецкого, 22а,
ул. Халтурина, 8.
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4.6. Развитый усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют, с трехлепестковым цветком между ними, модифицированным акантовым листом в завершении акротерия и перевернутым бутоном лилии
в его нижней части
Отличительной чертой данного типа является трехлепестковый цветок, расположенный
между завитками волют. В остальном по характеру волют и составу деталей акротерия третий
тип схож с предыдущим: стилизованные, детально проработанные бутоны цветов на стебле
в верхней части акротерия, перевернутый бутон лилии ― в нижней части (без акцента на сопряжение лепестков).
Данный тип ― самый распространенный из всех существующих типов сандриков. Встречается в декоре жилых домов по следующим адресам: ул. Степана Разина, 35, ул. Володарского, 6, ул. Баррикад, 15, ул. Декабрьских Событий, 54, ул. Горького, 6, ул. Пролетарская, 4,
ул. Ударника, 5, ул. Фридриха Энгельса, 19а, ул. Рабочая, 3, ул. Франк-Каменецкого, 11, ул.
Декабрьских Событий, 66, ул. Подгорная, 14а, ул. Рабочая, 7, ул. Софьи Перовской, 18, ул.
Дзержинского, 23а (утрачен), ул. Володарского, 2 (утрачен), ул. Степана Разина, 37 (утрачен),
ул. Польских Повстанцев, 26 (утрачен), ул. Бабушкина, 12 (утрачен), ул. Тимирязева, 47 (утрачен), ул. Северная, 98.
Конфигурация волютных завитков, а также состав деталей акротерия представлены многообразием разновидностей: трехлепестковый цветок в некоторых случаях охватывает волюты,
в других ― нет; в большинстве примеров бутоны цветов в верхней части акротерия представлены с заходящими друг на друга листьями, в отдельных случаях вместо бутонов цветов
изображены листья растений. Очертания лепестков бутона лилии в нижней части акротерия
также отличаются друг от друга.
Выявлено два подтипа данного типа наличника.
4.6-А. Развитый усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют, с трехлепестковым цветком между ними, с модифицированным акантовым листом, петлевидными растительными элементами и перевернутым бутоном лилии в акротерии
В верхней части акротерия первого подтипа вместо бутонов цветов ― листья и элементы, свернутые в виде петель. Остальные детали в сравнении со своим прототипом остаются
прежними. Домов с сандриками данного подтипа выявлено всего два: по ул. Киевской, 17
и ул. Богдана Хмельницкого, 9.
4.6-Б. Развитый усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют, с трехлепестковым цветком между ними, с модифицированным акантовым листом и усложненным перевернутым бутоном лилии
в акротерии
Второй подтип, наоборот, отличается характером исполнения нижней части акротерия.
Она представлена усложненным бутоном лилии: его лепестки увеличиваются в размерах
и частично огибают завиток волюты. Акротерий вытянутых пропорций.
Домов с сандриками данного подтипа также выявлено всего два: по ул. Тимирязева, 41а
и ул. Декабрьских Событий, 77а (воссоздан в новоделе).
4.7. Развитый усложненный профилированный сандрик ступенчатой формы с объемной проработкой завитков волют, модифицированным акантовым листом и свернутыми в завитки растительными элементами в акротерии
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Главным отличительным признаком данного подтипа является симметричная верхняя
часть акротерия, представленная растительными элементами, в завершении которых ―
уменьшенные копии завитков встречных волют сандрика. Нижняя часть акротерия представлена перевернутым бутоном лилии. Между завитками волют сандрика ― широкий поясок
с тремя кнопками. Наличник представлен единичным примером в декоре жилого дома по ул.
Сурикова, 9 (утрачен).
В публикуемой статье выборочно рассмотрены основные типы третьей и четвертой групп
барочных сандриков жилых деревянных домов Иркутска. В целом в ходе исследования выделено 4 типа в третьей группе, четвертая группа насчитывает 11 типов и подтипов.
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Рис. 1. Третья группа ― сандрики с элементами картуша в акротерии. Схемы, примеры
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Рис. 2. Четвертая группа ― развитые усложненные сандрики с объемной
проработкой волют и акротерия. Часть 1. Схемы, примеры
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Рис. 3. Четвертая группа ― развитые усложненные сандрики с объемной
проработкой волют и акротерия. Часть 2. Схемы, примеры
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Многопараметрические элементы для массового моделирования
памятников деревянного зодчества (на примере деревянных сооружений
из зоны затопления Богучанской ГЭС)
Аннотация
В наши дни в зоне затопления Богучанской ГЭС сложилась чрезвычайная ситуация, приводящая к потере огромного количества образцов деревянного зодчества. Лишь немногие
из них были сохранены в музеях под открытым небом в Иркутской области. Целью настоящей работы является предложение нового решения по реставрации архитектурного наследия
через возможность применения инновационной технологии информационного моделирования зданий (BIM).
Ключевые слова: деревянное зодчество, реставрация архитектурного наследия, Восточная Сибирь, Богучанская ГЭС, информационное моделирование.
Деревянное зодчество Восточной Сибири представляет собой огромный пласт архитектурно-исторического наследия, хранящего традиции и отражающего народную культуру. Исследования этого удивительного региона велись многими учеными, в том числе сибирским
архитектором Е.А. Ащепковым. Во второй половине XX в. по берегам Нижней и Средней
Ангары в связи с проектируемыми гидроэлектростанциями проводились многочисленные научные экспедиции (Г.К. Вагнер, О.Н. Вилков, А.Я. Ковалев, В.Д. Колгушкин, А.Н. Копылов,
И.В. Маковецкий, В. Ополовников, Д.Я. Резун, Л.М. Сабурова, Ф.Г. Сафронов, Н. Шерстобоев и др.), которые позволили выявить уникальные памятники археологии, имеющие тысячелетнюю историю [6].
При строительстве первых трех из семи предполагаемых гидроэлектростанций ангарского
каскада из зоны затопления был вывезен ряд памятников деревянной архитектуры ― жилые
и хозяйственные постройки, а также уникальные культовые и оборонительные сооружения.
На основе этих объектов были созданы архитектурно-этнографические музеи ― «Ангарская
деревня» в Братске и «Тальцы» в Иркутской области.
В наши дни завершилось строительство четвертой, Богучанской ГЭС (2012 г.), что привело к потере огромного количества образцов деревянного зодчества, и данный факт можно по праву назвать историко-культурной катастрофой [2]. В зону затопления, подтопления
и берегопереработки Богучанского водохранилища попало 29 населенных пунктов, в том
числе села Кежма, Паново, Проспихино, Заимка, Едарма, Мозговая, Недокуры, Селенгино,
Усольцево, Фролово [4]. С целью изучения археологических объектов, попадающих в зону
затопления, в 2008–2012 гг. проводились масштабные археологические раскопки; за пять лет
исследований было сделано около миллиона находок. Помимо археологических работ были
проведены и этнографические исследования [1].
В 2010 г. Иркутским студенческим реставрационным отрядом ИрГТУ (кафедра истории
архитектуры и основ проектирования) была проведена экспедиция, целью которой являлось
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натурное обследование объектов застройки деревни Едарма, выявление ценных объектов
деревянного зодчества и их научная фиксация для последующего их спасения посредством
переноса [6]. Едарма являлась достаточно крупным поселением Приангарья, основанным
в первой половине XVIII в., сохранившим на момент экспедиции планировочную структуру.
Особый интерес для исследования представляет усадебный комплекс Захара Зарубина, состоящий из десяти различных объектов: амбар, баня, жилой дом и зимовье, два навеса, скотниксеновал, собачник, уборная и ворота (рис. 1).
На этом примере автором разрабатывается методика информационного моделирования объектов деревянной архитектуры, целью которой является предложение нового решения по реставрации или хотя бы документальному сохранению архитектурного наследия
через возможность применения в этой области инновационной технологии информационного моделирования зданий (BIM). При использовании BIM созданные модели могут служить
основой для исследования художественно-культурных особенностей народного зодчества
Восточной Сибири, удовлетворяя потребность в получении точного представления о строительстве того времени. Результаты данного исследования могут рассматриваться не только
как новый способ фиксации объекта, но и фактически составлять основу для создания виртуального музея, а также для физического воссоздания памятников деревянной архитектуры.
Поскольку технология информационного моделирования позволяет вносить изменения
в модель в любой момент работы, то моделирование целесообразно проводить в несколько
этапов и по мере поиска и уточнения информации вносить необходимые коррективы в модель. Это также предполагает возможность начала работы над моделью на ранних стадиях
исследования.
Принимая во внимание специфику объектов, целесообразным является применение «дискретной» методики моделирования [3]. Процесс создания модели в таком случае представляет собой аналог настоящего процесса возведения из сруба ― модель дома собирается поэлементно, как конструктор. Для создания информационной модели использовалась программа
AutodeskRevit (рис. 2).
Процесс моделирования здания с помощью технологии BIM связан с созданием библиотеки многопараметрических элементов, в которой каждому элементу модели можно присвоить
дополнительные параметры. Построенная из отдельных элементов модель исследуемого объекта работает при этом как единое целое ― изменение какого-либо одного из его параметров
влечет за собой автоматическое изменение остальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и т.д. [5, с. 68].
В разработанных многопараметрических элементах библиотеки предусмотрена возможность изменять длину бревна, радиус бревна, расстояние от края бревна до чаши. В зависимости от введенных данных также меняется и размер чаши, и размер вырубки нижней
части бревна, а также местоположение и размер отверстий для шипов, скрепляющих верхнее
и нижнее бревно по длине (рис. 3).
Бревна для оконных венцов смоделированы с чашей только на одном конце бревна (другой
конец крепят на шип). Это сделано для того, чтобы впоследствии располагать информацией
о типах (и количестве) бревен с их точными габаритами. Важность наличия такой информации в целях восстановления памятника архитектуры трудно переоценить. Также отдельно
смоделированы простенки. Заполнение оконных проемов также сделано отдельным элементом библиотеки, в который вложен еще один элемент ― ставни.
Таким образом, разработанные элементы библиотек позволяют получать широкий набор
типоразмеров в зависимости от радиуса бревна и др. Наличие различных декоративных элементов позволяет создать некую библиотечную базу определенного стиля, которая может
44

быть широко использована как при физическом воссоздании объекта, так и при изучении этого стиля. Таким образом, многопараметрические элементы дают возможность массового моделирования памятников деревянного зодчества, что особенно актуально для решения задачи
по воссозданию большого количества утраченных единичных объектов и комплексов (рис. 4).
Технология информационного моделирования архитектурных сооружений выступает одним из наиболее новых и стремительно развивающихся направлений в области актуализации
и сохранения историко-культурного наследия. Применение этой технологии с целью реставрации и музеефикации не только открывает новые возможности виртуального эксперимента, но и требует разработки новых методик компьютерного моделирования, специфических
для памятников истории и архитектуры. Вопрос музеефикации памятников деревянной архитектуры представляет особый интерес, ведь эти сооружения находятся в постоянном взаимодействии с окружающей средой и требуют специального подхода к мониторингу их состояния [3] (рис. 5).
Еще один не менее важный результат применения BIM при работе с памятниками деревянного зодчества ― технологическая возможность использования элементов старой архитектуры в современном проектировании и строительстве. Это устанавливает своеобразный культурный мост между древним деревянным зодчеством и нашей жизнью, делая актуальными
все достижения старых сибирских мастеров.
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Рис. 1. Усадьба Захара Зарубина в д. Едарма. Фотография А. Чертилова, 2010 г.

Рис. 2. Процесс информационного моделирования жилого дома из усадебного комплекса
Захара Зарубина на основе обмерных чертежей. Графическая реконструкция автора

Рис. 3. Моделирование различных видов соединений сруба, слева направо: охлоп в полдерева; охлоп
с заоваленным гребнем; «в охряп»; простая «лапа»; «лапа с присеком»; соединение внутренней стены
с наружной «в полдерева». Графическая реконструкция автора
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Рис. 4. Информационная модель жилого дома из усадебного комплекса Захара Зарубина.
Объемный разрез. Графическая реконструкция автора

Рис. 5. Информационная модель усадебного комплекса Захара Зарубина.
Графическая реконструкция автора
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Натурные исследования деревянных зданий и сооружений ― памятников
архитектуры конца XIX в. ― 1930-х гг. якутского села Суола-Морук
Аннотация
Данная работа знакомит с деревянными сельскохозяйственными постройками конца
XIX в. ― 1930-х гг. с. Суола-Моорук Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия).
Были проведены натурные исследования следующих объектов: построенных в 1930-е гг. моста через речку Суола (Дэлэьиэймуостата), плотины «Шестаковка», конной мельницы и зернохранилища и шестигранной юрты второй половины XIX в. Все эти постройки к настоящему времени потеряли свой первоначальный вид: частично или полностью разрушились.
Однако по результатам натурных исследований, а также изучения архивных и историко-библиографических материалов, нами был составлен альбом их чертежей.
Ключевые слова: конная мельница, Суола-Морук, амбар с атресолью, деревянное зодчество Якутии.
Мегино-Кангаласский улус расположен в центральной Якутии. Его площадь составляет
11,7 тыс. кв. км. Западная граница улуса проходит по рукавам р. Лены, в которую впадает
речка Суола. В бассейне речки Суола расположены 10 основных наслегов улуса: села Техтюр,
Суола-Морук, Хоробут, Суола-Мелдехси, Бютейдях, Сатагай, Тюнгюлю, Харба-Атах, Эмисцы и Елечей [3].
Село Суола-Морук, основанное в 1710 г., издавна было одним из крупных наслегов улуса
и центром близлежащих поселений. Благоприятные природные условия и развитое сельское
хозяйство села послужили началом строительства сельскохозяйственных и жилых объектов
[1]. Наша работа знакомит с деревянными зданиями и сооружениями Суола-Морука ― памятниками архитектуры конца XIX в. ― 1930-х гг.
Были исследованы следующие объекты и сооружения: мост через речку Суола, плотина
«Шестаковка», конная мельница, зернохранилище и шестигранная юрта. Все эти постройки
к настоящему времени потеряли свой первоначальный вид: частично или полностью разрушились. Однако по результатам натурных исследований, а также изучения архивных и историко-библиографических материалов был составлен альбом их чертежей.
Мост через речку Суола
Впервые с предложением о постройке моста через Суолу выступил староста села Елисей
Петров. Он обратился к председателю совхоза Николаю Скрябину, который в свою очередь
поддержал идею строительства [4]. В 1932 г. под руководством бригадира Е.Г. Егорова за рекордные сроки впервые на речке Суола был построен крупный для своего времени деревянный мосту въезда в село (рис.1) [1]. Он мог выдержать транспорт с 20 тоннами зерна. Мост
прослужил 80 лет. После наводнения в июле 2012 г. мост был почти полностью разрушен,
от него сохранились лишь арки у входа и основания столбов [4].
Длина моста составляла 60 м, ширина ― 8 м. Несущие столбы высотой 6 м были расположены в пределах 1 м друг от друга. У входа в мост есть уникальные декоративные элементы
― якутские мотивы чороон, сохранившиеся в удовлетворительном состоянии. В ходе учебной практики нами были сделаны фотографии и наброски сохранившихся частей сооружения.
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Зернохранилище
Через два года после возведения моста, в 1934 г., началось строительство деревянного амбара с антресолью для хранения зерна. До наших дней он не утерял свой первоначальный
вид. Амбар длиной 24 м и шириной 13,7 м имеет в плане прямоугольную форму. Крыша
покрыта деревянными досками, которые лежат друг на друге тремя слоями так, что стыки
первого слоя совпадают с центром доски второго слоя, защищая, таким образом, зерна от дождя и сырости и обеспечивая сухость внутри сооружения (рис. 2).
Амбар имеет по два выхода и два окна с западной и восточной сторон. На антресоль поднимаются по деревянным пандусам длиной 12 и 13 м. Функция пандусов состояла в том, чтобы
по ним зерно завозили на антресольный этаж на лошадях. Сам амбар имеет коридорную планировку. Вдоль коридора с двух сторон расположены 8 закромов: 4 слева и 4 справа, в каждый
из которых помещалось около 31–32 тонны пшеницы, то есть всего 250 тонн. Антресольный
этаждержится на деревянных столбах диаметром 14–15 см. С него в закрома высыпают зерна.
В данное время зернохранилище не функционирует.
Плотина «Шестаковка»
Одной из самых значительных построек не только в районе, но и в республике стало первое
мелиоративное сооружение ― плотина «Шестаковка» на реке Суола (рис. 3). Из-за глубокого
русла реки естественное орошение земель было практически невозможно, и поэтому жизненно важной задачей для района была борьба с засухой. Возведенную в 1935 г. плотину снесло
водой, и было принято решение о строительстве новой, более прочной. Зимой 1935–1936 гг.
было заготовлено более тысячи бревен, и в течение весны и лета 1936 г. за 7 месяцев плотина
была восстановлена силами бригады в 28 человек под руководством инженера-мелиоратора
С.П. Шестакова и бригадира Е.Г. Егорова. Весной 1937 г. плотина заработала. Ежегодно она
давала воду на более 750 га земель и пашен. За первые три десятилетия продуктивность плотины составила 96 тыс. руб. [4].
Плотина имеет плотные стены с двух сторон и 6 затворов, каждый высотой 3 м 20 см и шириной 80 см. Высота плотины составляет 5,5 м. Чтобы построить плотину, потребовались
брусья высотой 11 м. Плотина сохранилась до наших дней, но, к сожалению, не действует.
Конная мельница
Мельница была построена в 1931 г. на территории бывшего владения семьи Сосиных, в 3
км к югу от с. Суола-Морук (рис. 4) [4]. В Суола-Моруке всего было 5 мельниц, из которых
в настоящее время сохранились только две.
Особенностью рассмотренной нами мельницы было то, что двигателем в ней выступала
лошадь. Мельница состояла из двух смежных частей ― навеса и прямоугольной клети шириной 3 м 90 см х 2 м 50 см и высотой 3 м 65 см. Под навесом находилась большая шестерня,
диаметром 8 м 64 см (рис 5), которую и вращали лошади. В межэтажном перекрытии клети
имелось отверстие, через которое выходила шестеренка, а с ее помощью двигалось кольцо
мельницы, сделанное из березы. Кольцо и навес к настоящему времени обвалились.
Шестигранная юрта рода Н.Ф.Сосина
Юрта была построена во второй половине XIX в. и в предреволюционные времена принадлежала улусному князю Н.Ф. Сосину (рис. 5) [4]. Уникальность ее состоит в том, что это
одна из немногих сохранившихся до наших дней юрт, которая имеет шестигранную форму.
Вследствие формы сооружения, крыша его была весьма сложной. В книге А.В. Ополовникова и Е.А. Ополовниковой «Деревянное зодчество Якутии» есть описание подобного кро49

вельного перекрытия: «подъем средней части кровли для стока с нее воды делается не подбором разных по высоте вертикальных бревен, то есть не путем изменения линии стены,
которую обычно повторяет кровля, а путем укладки на одинаковую по высоте поверхность
четырех стен юрты небольшого, всего в 3–4 венца, сруба, понижающегося к краям» [2].
Сооружение юрты массивное, фундаментальное; конструкции лаконичны и разумны. Ополовниковы дают такое описание традиционной юрты: «углы, рубленные «в обло», косящатые переплеты окон и двери, потолочные матицы ― все исконно русское. И как дружно оно
уживается с исконно якутским — круглой формой постройки, земляной плоской кровлей,
камельком, в который дрова закладываются вертикально!» [2]. По внутреннему периметру
стен в юрте с. Соула-Морук были расположены традиционные нары, в удовлетворительном
состоянии сохранилась печка-камелек, расположенная у входа с северной стороны. Размеры
юрты составляют 7 м 27 см и 7 м 85 см. Стены и кровля сохранились удовлетворительно,
но после первой половины 1950-х гг. юрта пустует.
По итогам натурных исследований можно сделать вывод о том, что в с. Суола-Морук остро
требуется восстановление утраченных исторических объектов и реставрация существующих
с целью сохранения истории наслега для будущих поколений.
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Рис. 1. Мост через речку Суола. Снимок из книги «Моорукнэьилиэгэ» («Морукский наслег») [1]
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Рис. 2. Зернохранилище. Снимок авторов

Рис. 3. Плотина «Шестаковка». Снимок из книги «СуонсурахтаахСуолаурэх»
(«Могучая речка Суола») [3]
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Рис. 4. Конная мельница: а) снимок А.Д. Баишевой; б) чертеж механизма мельницы С. Прокопьевой

Рис. 5. Шестигранная жилая юрта. Снимок авторов
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Деревянное домостроение Мошковского района Новосибирской области
середины XIX ― начала XX в.: исторический и дендрохронологический аспекты5
Аннотация
В статье рассматриваются исторический и дендрохронологический аспекты деревянного домостроения Мошковского района Новосибирской области середины XIX ― начала
XX в. Получены промежуточные результаты исследования древесины различных построек
из деревень Умрева, Сарачевка, Старый Порос, и села Ташара. Наиболее продолжительная
271-летняя относительная шкала была получена из постройки №3 деревни Сарачевка.
Ключевые слова: дендрохронологический анализ, археология Верхнего Приобья, деревянное домостроение, Мошковский район.
Мошковский район расположен на северо-востоке Новосибирской области и граничит
с Болотнинским, Тогучинским, Новосибирским и Колыванским районами. Он имеет развитую речную сеть, по северной части его территории протекает река Обь, по южной ― река
Иня. Ландшафт Мошковского района неоднороден: лесной пейзаж на севере сменятся лесостепным на юге.
Район был образован в 1925 г. как Алексеевский в составе Новосибирского округа Сибирского края, с 1930 г. входит в состав Западно-Сибирского края. В 1933 г. с. Алексеевка
было переименовано в Мошково, а район стал называться Мошковским. Несмотря на столь
позднее образование, в районе есть деревни и села, которые возникли еще в XVIII в. [2].
Создание Умревинского острога в 1703 г. и близость Московско-Сибирского тракта привели
к появлению первых деревень в данной местности. В середине XIX в. в Сибири завершается
первичное аграрно-промысловое освоение и образование общности сибиряков-старожилов
[3, с. 5]. После реформы 1861 г. уровень миграционной волны крестьян из европейской части
России возрастает, а в начале XX в., после реформы П.А. Столыпина, переселение приобретает массовый характер.
В 1920–30-е гг. происходит кардинальная трансформация традиционного крестьянского
уклада и переориентация деревянного домостроительства в селах на единое архитектурное
направление. Однако в Мошковском районе сохранилось достаточное количество жилых домов и хозяйственных построек, анализ архитектурно-строительных традиций которых дает
основание датировать постройки серединой XIX ― началом XX в. В работе будут представлены данные по трем деревням ― Умрева, Сарачевка и Старый Порос, ― и с. Ташара, которые расположены в относительной близости к месту расположения Умревинского острога.
Важно отметить, что миграции во второй половине XIX в. привели к увеличению контактов
между различными этнокультурными группами переселенцев. Это стало одной из причин
изменений в традициях деревянного домостроительства старожильческого населения. Тем
не менее эволюция архитектурно-строительных традиций шла под влиянием комплекса фак5
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торов ― экологических, духовных и материальных, в результате чего сформировался усовершенствованный тип сибирского домостроения, который мог варьироваться в зависимости
от принадлежности к той или иной этнокультурной группе.
Проводя сравнительно-исторический анализ среди жилищных построек из Умервы, Сарачевки и Ташары, можно выделить следующие общие закономерности. Вход в дом обычно
располагался со двора или справа от главного фасада на северной, северо-западной стороне.
По типу жилища в деревнях представлены в основном пятистенками, реже четырехстенками
(рис. 1). Постройки выполнены из круглых бревен рубкой «в чашу», которую издавна применяют восточнославянские народы [1]. Также встречаются дома, характерные для Мошковского района, которые сложены из половинок бревен, называемые «однорядками» (рис. 2) [3,
с. 71]. Общее количество венцов колеблется от 10 до 17. Крыши по типу преобладают двухскатные, реже четырехскатные. К сожалению, в настоящее время почти все крыши уложены
шифером, но можно сделать предположение, что раньше на них присутствовала безгвоздевая конструкция «на курицах и потоках». Во-первых, почти во всех домах фронтоны состоят
из бревен-самцов, во-вторых, у некоторых сохранились тесины (рис. 3). Наличники у большинства домов очень простые, хотя иногда в их оформлении встречаются весьма сложные
растительные узоры. Рассмотренные нами признаки указывают на принадлежность построек
к середине XIX ― началу XX в.
Для определения более точных дат были взяты спилы с деревенских домов для проведения
дендрохронологического анализа. Основным строительным материалом послужила древесина сосны обыкновенной (Pinussylvestris L.), хотя в одной постройке из Умревы зафиксировано использование березы (Betulasp.). Выборка составила 37 образцов древесины (Сарачевка
― 16, Ташара ― 12, Умрева ― 6, Старый Порос ― 3). На первом этапе измеренные по бревнам каждой постройки индивидуальные серии прироста были подвергнуты процедуре перекрестного датирования ― для того чтобы определить расположение хронологий относительно друг друга и выявить «выпавшие» или «ложные» кольца. Таких колец не оказалось. Стоит
отметить, что для хвойных пород Мошковского района характерны широкие кольца с четкой
границей слоя поздней древесины. При этом средний возраст деревьев варьируется от 50
до 150 лет, что существенно затрудняет проведение дендрохронологического анализа.
При перекрестном датировании девяти образцов древесины из постройки №3 из д. Сарачевки была получена относительная обобщенная шкала возрастом 271 год (рис. 4). Основной
показатель корреляции «Gleichlauﬁgkeit» (процент сходства изменчивости) составил 61–82%,
а коэффициент Т (статистика критерия Стьюдента) ― 6.5–9.5. Еще одну относительную
обобщенную шкалу удалось получить всего по двум образцам бревен дома, расположенного
по адресу ул. Заречная, 15 в д. Сарачевке. Ее возраст составил 187 лет. При корреляции двух
шкал можно сделать вывод, что дом на ул. Заречной, 15 был построен как минимум на 75 лет
позже постройки №3. Однако данный вывод основывается на показателе «Gleichlauﬁgkeit»
(процент сходства изменчивости), равном всего лишь 54,3%. Для подтверждения сделанных
выводов необходимо увеличить выборку образцов древесины из д. Сарачевки.
При сравнении индивидуальных древесно-кольцевых рядов образцов из дома по ул. Данилова, 38 с. Ташара построены две относительные шкалы возрастом 164 и 179 лет. Несмотря
на то что обе шкалы принадлежат одной постройке, при корреляции они не показывают никакого сходства. Сопоставление шкал из с. Ташара и из д. Сарачевки показало, что ташаринская постройка сосуществовала с постройкой №3 из Сарачевки в течение примерно 160 лет
(рис. 5). Показатель «Gleichlauﬁgkeit» в данном случае был равен 58,9%, а коэффициент Т ―
5,3. Анализ образцов дома по ул. Данилова, 26 также не дал достоверных данных, вероятно,
это связанно с тем, что средний возраст образцов равен 50–60 годам, а изменчивость ширины
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колец древесины имеет «благодушный» характер.
При корреляции образцов из построек д. Умревы построена хронология в 206 лет. Сравнение двух древесно-кольцевых шкал из соседних деревень показало, что постройка из Умревы
появилась примерно на 27 лет раньше постройки №3 из Сарачевки.
Анализ образцов, взятых из остатков старого деревянного сруба под мостом в деревне Старый Порос, показал, что раньше они принадлежали к одному дереву, их возраст также составил 206 лет. При попытке корреляции с другими шкалами точных выводов сделать не удалось.
Для того чтобы получить абсолютную дату любой постройки, необходимо сопоставить
данные с живых деревьев с мастер-хронологией и с полученными данными из домов. Существующая мастер-хронология относительно невелика и обладает продолжительностью всего
в 109 лет. Попытка сопоставить полученные данные не удалась, но для будущей корреляции
мастер-хронологии и полученной относительной хронологии в дальнейшем планируются использовать материалы с домов второй половины XX в.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для более достоверной корреляции древесины как в рамках одной постройки, так и между ними необходимо собрать дополнительный
материал для исследования. Также для получения абсолютной хронологии по древесине северной части Мошковского района необходимо провести сбор материалов с деревянных домов 1940–50х гг. Это позволит провести корреляцию, с одной стороны, с живыми деревьями,
а с другой ― с постройками конца XIX ― начала XX в. Следующим этапом работы планируется попытка абсолютного датирования древесины из Умревинского острога.
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Рис. 1. Общий вид дома-пятистенка. Здесь и далее ― д. Сарачевка Мошковского района
Новосибирской области. Снимок H. Rudat, 2010 г.

Рис. 2. Сруб дома из половинок бревен. Снимок В.С. Мыглана, 2008 г.
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Рис. 3. Устройство крыши. Снимок H. Rudat, 2010 г.

Рис. 4. Пример перекрестной датировки образцов из постройки №3 (д. Сарачевка)

Рис. 5. Пример перекрестной датировки образцов: а) из постройки №3 (д. Сарачевка);
б) из дома по ул. Данилова, 38 (с. Ташара)
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Уходящее наследие деревянного зодчества –
памятники школьного дела на Алтае
Аннотация
Автор статьи рассматривает актуальную тему сохранения памятников сибирского деревянного зодчества, обращаясь к историко-архитектурному анализу школьных зданий города
Барнаула и некоторых районов Алтайского края (Курьинского, Косихинского, Первомайского), построенных в XIX ― начале ХХ в. Автор характеризует типовые проекты народных
школ, раскрывается роль благотворительной деятельности купцов и интеллигенции в сфере
образования.
Ключевые слова: школа, гимназия, школьная библиотека, благотворительность, Общество попечения, народное чтение, образцовый проект.
В деревянной архитектуре города Барнаула, столицы Алтайского края, заключен духовный
опыт ее создателей. Сибирские города в XXI в. решительно меняют свой облик, наполняясь
типичными образами современных форм, технологий и материалов. Деревянное зодчество
― хрупкое, но дорогое народной памяти историко-архитектурное наследие. Дерево ― самый
органичный материал для Сибири.
В деревянной архитектуре Барнаула нашли выражение формы крестьянской избы и отголоски городской эклектики рубежа XIX–XX столетий в купеческих постройках. Архитектурный язык предполагает свою систему выразительных средств, в которой пространство,
объемные формообразования, архитектурная деталь находятся в соподчиненных отношениях
с закономерностями масштаба, пропорций и ритма. Выразительными средствами содержания
в архитектуре могут быть только средства искусства. Соразмерность человеку деревянных
строений успокаивает, радует, утверждает чувство достоинства. Ритмы бревенчатых срубов,
силуэты кровли, подкарнизные фризы, фронтоны, архетипические мотивы домовой резьбы
― все это есть в деревянном доме.
Визитной карточкой дома горожанина, бывшего крестьянина, было крыльцо, как приглашение войти в дом. Наличники и ставни окон украшались накладной, пропиловочной, реже
― глухой резьбой: в узоре и драконы, и кони, и личные мотивы ― древо жизни, птицы, шишки, виноградная лоза. Хотелось бы, чтобы потомки знали, что город Барнаул был городом
деревянным, в деревянных жилых домах многое сохранялось от крестьянского обустройства
и быта: сени, ставни, русские печи, в некоторых купеческих домах для отопления использовались так называемые печи голландские. В парадной комнате стоял красивый резной комод,
висели настенные часы, вышивки, на подоконниках ― цветы. В доме все рукотворно. В этом
его причастность к вечности, к творчеству, красоте, уверенности и надежности.
Кроме жилых, в Барнауле сохранились исторические деревянные памятники развитию образования на Алтае ― это здания школ, гимназий и училищ ХIX ― начала ХХ столетий.
«Надо страстно желать, чтобы в чистые детские сердца влагались школою свет знания, чувство любви к ближнему и привязанность к честному труду. Света, больше света! Да приидет
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царствие его!..», ― эти слова принадлежат Василию Константиновичу Штильке (1850―1908),
уроженцу Барнаула, выпускнику Томской гимназии (1870 г.), студенту Петербургской медико-хирургической академии, сосланному в Барнаул за участие в народническом движении.
В Барнауле В.К. Штильке, работая домашним учителем, преподавателем окружного училища,
не изменил своему мировоззрению. Он утверждал просветительские идеалы практической
деятельностью. В 1884 г. В.К. Штильке основал в Барнауле Общество попечения о начальном
образовании, которым руководил до конца своей жизни. Благодаря этому обществу в Барнауле появлялись бесплатные начальные школы, воскресные школы для взрослых, бесплатные
библиотеки, народные чтения ― лектории, детские площадки и многое другое.
В конце XIX в. в Барнауле были открыты две народные школы: Нагорная (ул. Аванесова,
30) и Зайчанская (ул. Анатолия, 241), их здания сохранились до настоящего времени.
Нагорная школа была открыта 15 сентября 1885 г. [1]. Занятия начались в арендованном
помещении, где могло разместиться 50 человек, но в первые же дни в школу записалось 96
желающих учиться. По ходатайству Общества попечения о начальном образовании городская
дума бесплатно выделила участок на высоком правом берегу речки Барнаул, откликнулись
благотворители: подписка средств дала 760 рублей, барнаульские купцы Сухов и Платонов
пожертвовали кирпич, известь, стекло. К августу 1886 г. было выстроено школьное здание
на ул. Аванесова. Школа была бесплатной, в ней обучались и мальчики и девочки. При школе
была создана первая в городе народная школьная библиотека с начальным фондом в 500 изданий. За первые десять лет в Нагорной школе было обучено грамоте более 900 детей. В 1897 г.
в этом здании были открыты воскресные школьные курсы для взрослых (рис. 1).
17 декабря 1918 г. школа перешла в ведение городского самоуправления. Деревянное одноэтажное здание на каменном фундаменте с «погребом и колодцем отвечало всем действующим техническим правилам» [1]. В нем было оборудовано три классных комнаты с высокими
окнами, просторный рекреационный зал, небольшая учительская, гардероб, кухня, сторожка;
вокруг школы был разбит яблоневый сад.
Судьба школьного здания весь XX в. была связана с народным образованием ― до 1966 г.
в ней размещалась начальная школа №3. Решением Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся от 25 августа 1966 г. в Барнауле была открыта первая на Алтае детская
художественная школа, ее разместили в классах средней общеобразовательной школы на ул.
Сизова. В 1971 г. художественной школе передали здание Нагорной начальной школы №3. Рекреационный зал наполнился атмосферой искусства: здесь были установлены гипсовые слепки античных скульптур, здесь экспонировалась первая выставка художников-педагогов, проходили встречи учащихся с художниками Г. Тарским, А. Ботевым, Г.Ф. Боруновым. В 1974 г.
в выставочном зале Алтайского отделения Союза художников России (Барнаул, пр-т Ленина, 111) состоялась первая в крае выставка работ учащихся детской художественной школы,
вызвавшая большой интерес общественности и удостоившаяся внимания корреспондента
московской газеты «Советская культура». Экспозиция включала более 200 работ. Многие
участники этой выставки стали известными художниками Алтая и Сибири. Образовательная
функция здания Нагорной школы прервалась в начале XXI в., но по-прежнему, большие высокие оконные проемы в рамочных наличниках с резными навершиями, развитый сильно вынесенный карниз, общегармоничный силуэт привлекают внимание прохожих и пассажиров
трамвайных маршрутов, ведущих к нагорному сосновому бору (рис. 2).
Зайчанская школа (ул. Анатолия, 241) ― второе приходское училище с трехлетним сроком
обучения, открытое Обществом попечения о начальном образовании 6 сентября 1886 г. в Зайчанской слободе Барнаула. Первоначально она размещалась в собственном доме В.К. Штильке. В 1896 г. для нее было построено деревянное здание (рис. 3).
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В Нагорной и Зайчанской начальных школах училась треть барнаульских школьников ―
дети бедняков. «В них не только бесплатно учили, но и обеспечивали наиболее нуждающихся
одеждой, учебниками, всех ― горячими завтраками» [1, с. 47]. В феврале 1909 г. с помощью
городской думы в Зайчанской школе была открыта вторая школьная народная библиотека,
которой присвоили имя В.К. Штильке.
Учебные заведения в Барнауле находились под крылом благотворительности со стороны власти и имущих людей. Например, здание для женской гимназии в 1870 г. было подарено городу
вдовой коллежского советника Е.А. Преображенской. Городская дума учреждала для учащихся
стипендии имени города, были пожертвования ― в 1882 г. предпринимательница Е.П. Судовская пожертвовала на гимназию 10 тысяч рублей, такую же сумму подарил в 1914 г. чиновник
главного управления Алтайского горного округа А.В. Горяев. Народные школы попечительствовались состоятельными горожанами. «Многие из барнаульских купцов и предпринимателей прочих сословий имели начальное домашнее образование, но встречались и вовсе безграмотные, но они осознавали необходимость открытия новых учебных заведений и вносили
средства или через городскую управу или через Общество попечения о начальном образовании.
Некоторые предприниматели открывали школы для детей рабочих при своих промышленных
предприятиях, в их числе М.Б. Пранг ― владелец содового завода, Ворсины ― владельцы винокуренного завода под Барнаулом, Платоновы открыли школу в Соколово для детей рабочих
Иткульского винокуренного и стекольного заводов. Каждая из барнаульских школ и гимназий
имела попечителей из числа купцов, которые отчисляли деньги на ремонт зданий, покупку книг
и журналов для школьных библиотек, проведение каких-либо мероприятий, в том числе литературных праздников, ставших популярными в конце XIX ― начале ХХ в. Так, в попечительский совет женской гимназии входили купцы А.Г. Морозов, В.Д. Сухов, братья Ворсины,
Г.В. Грязнов, предприниматель И.К. Платонов, архитектор И.Ф. Носович» [2, с. 44].
С 1877 до 2002 г. при пересечении улицы Пушкинской и Соборного переулка (Социалистического проспекта) находилось здание первой на Алтае пятиклассной женской прогимназии: деревянное на кирпичном фундаменте двухэтажное, состоящее из двух объемов ―
Г-образного и квадратного в плане. Первый этаж уличных фасадов был обшит тесом. Южный
и восточный уличные фасады членились по горизонтали пилястрами, по вертикали ― междуэтажным карнизом с аркатурным резным пояском. Фасады завершались карнизом с пропильной резьбой. Оконные проемы были прямоугольные высокие, на восточном фасаде ―
спаренные. Наличники украшались в первом этаже глухой резьбой. Западный угол южного
фасада венчала башенка с трехгранным шатриком. В 2002 г. случился пожар, здание сильно
пострадало. Это был памятник истории: с 1920 г. здесь размещались первая советская школа и педагогическое училище; в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь
для раненых. Особенностью женской прогимназии было наличие в ней домовой церкви, колоколенка которой венчала один из углов здания.
Здание частной гимназии М.Ф. Буткевич (пр-т Красноармейский, 14; ул. Короленко, 96)
выделяется среди других учебных зданий Барнаула красивым сложным силуэтом с эркером и элементами модерна в декоре оконных проемов. Первоначальный объем был изменен
в 1912 г., но здание по-прежнему отличается выразительностью силуэта. Здание ― памятник городского деревянного зодчества в формах эклектики с элементами позднего модерна
― ценно обильной резьбой декора, оригинальностью композиций наличников, имеет градостроительное значение, оформляя перекресток. Одновременно это памятник истории: в библиотеке гимназии зимой 1919–1920 гг. работал русский писатель А.С. Новиков-Прибой [3,
с. 13]. В настоящее время в здании бывшей гимназии размещается Дом народных мастеров
Алтая (рис. 4).
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Сельские школьные здания строились по образцовым проектам, полученным, очевидно, из Томского строительного управления. В экспозиции мемориального музея Г.С. Титова
в селе Полковниково Алтайского края представлен макет школы, в которой учился космонавт.
Макет подобен барнаульским народным школам. В селе Голышево в Краюшкинском (Первомайском районе) в 1930-х гг. крестьянином И.А. Шубиным и его сыновьями была построена
деревянная школа, повторяющая своим обликом образцовый проект (здание погибло от пожара в 1990-х гг.), школа была расположена на центральной площади села, вокруг нее был
разбит большой фруктовый сад.
В 1903–1905 гг. по решению Губернского управления в селе Курья на центральной площади была построена школа: двухэтажное, деревянное на каменном фундаменте, обшитое
тесом, П-образное в плане здание; главный вход подчеркнут небольшим ризалитом. Оконные
наличники и карниз декорированы накладной и пропильной резьбой; окна во втором этаже
лучковые. Сохранился первоначальный интерьер с актовым залом, двухмаршевая парадная
лестница, кафельные печи, высокие потолки с лепными фризами. Школа является памятником деревянного зодчества, образцом учебного здания начала ХХ в., а также памятником
истории просвещения [3, с. 42]. В настоящее время в бывшем школьном здании размещается
мемориальный музей изобретателя, генерал-лейтенанта, участника Великой Отечественной
войны М.Т. Калашникова. В процессе реконструкции школы под музей были допущены некоторые отклонения от первоначального облика главного фасада, но в целом объемное решение
сохранилось (рис. 5).
Формирование уважения к культуре – сверхзадача образования, а также средств массовой
информации. В памяти нации есть люди и события, имеющие символическое, то есть вневременное значение. К таким символам относятся памятники школьного дела и люди, которые
стоят у его истоков.
Содержание образования призвано отражать историческую судьбу и культуру народа, давать представление о его идеалах и ценностях, в которых школе принадлежит свое достойное
место. Необходимо живое слово о памятниках, о людях, о символических событиях города
и края. Таким живым обращением к горожанам и гостям города является деревянное зодчество ― эхо сибирского градостроительства, истоки которого прочно связаны с крестьянским
домоустроением, сибирским строительным материалом ― деревом ― и традициями народного искусства домовой резьбы.
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Рис. 1. Н.П. Богданов-Бельский. Воскресное чтение. 97x154 см. 1895 г.
Государственный русский музей. Источник: Wiki Art: visual art encyclopedia.
URL: http://www.wikiart.org/ru/nikolay-bogdanov-belsky/sunday-reading-at-country-school

Рис. 2. Здание Нагорной школы в г. Барнауле (ул. Аванесова, 30). Современный вид.
Источник: блог Дмитрия Поповского «Новосибирск, Сибирь, Россия, Мир».
URL: http://d-popovskiy.livejournal.com/27001.html
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Рис. 3. Здание Зайчанской школы в г. Барнауле (ул. Анатолия, 241). Современный вид. Снимок автора

Рис. 4. Здание гимназии М.Ф. Будкевич в г. Барнауле (пр-т Красноармейский, 14). Современный вид
Источник: сайт Барнеаполь.ру. Архитектура и фотографии Барнаула.
URL: http://barneapol.ru/bu/156-krasnoarmeyskiy-14
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Рис. 5. Здание школы в с. Курья. Современный вид. Источник: сайт Мемориального музея
Калашникова, филиала Алтайского государственного краеведческого музея.
URL: http://www.agkm.ru/kury_history.html
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Описания крестьянских домов Нижнего Приангарья
исследователями в XIX ― начале XX в.
Аннотация
В статье рассмотрены материалы исследований строений в крестьянских селениях Нижнего Приангарья, осуществленных в XIX ― начале XX в. Приведены описания архитектурнопланировочных и конструктивных особенностей жилых домов в ангарских селениях. Определены характерные черты обустройства интерьеров крестьянских жилищ в рассматриваемый
период. Выявлены архитектурно-художественные принципы оформления крестьянских домов Нижнего Приангарья в XIX ― начале XX в.
Ключевые слова: селения Нижнего Приангарья, архитектура крестьянских домов, описания построек, конструктивные и декоративные элементы дома.
В XIX в. одно из ранних описаний сибирских крестьянских селений и строений было приведено в книге первого енисейского губернатора А.П. Степанова [1]. Он писал: «Деревни
Енисейской Губернии можно разделить на правильные и неправильные. Старые и новые колонии ссыльных принадлежат к первым. Последние представляют из себя образ свободы,
изобилия и беспечности. Каждый дом построен по прихоти своего хозяина» [1, с. 104].
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В описании жилых строений А.П. Степанов характеризовал самый распространенный тип
сибирского жилища того периода ― дом-связь.
«Обыкновенные крестьянские домы строятся долевым фасом по улице, на подпольях,
с высокими крыльцами, которые часто без перил и навеса. Сквозные сени разделяют дом
на две половины. С одной стороны приспешная изба; с другой на рундуке, то есть на возвышении четырех, пяти ступеней, горница, разделенная перегородкою. Печи все с трубами,
но с деревянными заслонками; везде полы досчатые, но одиночные. Окны растворчатые, высотою в 3/4 аршина, стеклянные, слюдяные узорчатые и пузырные. Кровли тесовые, иногда
из драни. Через сени ход с улицы на двор; но как все домы чрезвычайно высоки, то с заднего
крыльца один ход по ступеням вниз, а другой, через досчатые перекладины, в верхний ярус
большого сарая, то есть под пространный навес, поддерживаемый столбами; здесь-то летом
собирается все семейство, в особенности женщины, и занимаются разными домашними работами. В самом дворе в нижнем ярусе большого сарая лежит сено, конная упряжь и сельские
орудия; а в маленьких срубах ― житни, закуты, бани. Всякую неделю полы не только моют,
но скоблят ножами; стены покрываются белою глиною. В переднем углу комнаты образа,
часто на холсте и в рамах; под ними крашеный стол; по стенам стулья с задинками и лавки
приставные. Так живут крестьяне среднего состояния, богатые имеют по нескольку комнат;
образа в окладах; стены покрыты обоями, зеркала, диваны. На дворе большие высокие амбары, избы, сараи. В каждой почти деревне можно отыскать от 1 до 5 подобных домов» [1,
с. 105–106].
В последующее время жилая постройка типа «дом на связи» получает самое широкое распространение в Приангарье. О ее повсеместном распространении свидетельствуют заметки
современников. Например, в Богучанах в 1848 г. она была описана А.А. Андреевым, который сообщал: «Дома села Богучанского Енисейского уезда были устроены на две половины:
переднюю жилую избу и заднюю, так называемую светлицу или горницу, посредине коих
устраивается коридор или сени, в них помещается казенка или кладовая, из них ведут две
двери, одна для входа в дом, к коему с улицы приделывается крыльцо, другая для сообщения
со скотским двором, каковые помещаются подле дворов или домов» [2].
Наиболее подробные описания крестьянских построек Нижнего Приангарья приведены
в отчете сотрудника Красноярского подотдела Русского географического общества А.П. Ермолаева, который осуществил в этот район исследовательскую поездку в январе–апреле 1911 г. [3].
О крестьянском дворе он пишет: «Если посмотреть на усадьбу Ангарского крестьянина
с улицы ― она представляется в следующем виде: по одну сторону ворот обыкновенно стоит
амбар, часто двухэтажный; по другую, отступая от ворот одно звено забора стоит изба; к ней
примыкает крытый скотский двор с воротами на улицу. Устройство отдельных ворот на улицу
из скотского двора ― есть характернейшая особенность ангарских, отчасти чуно-мурских деревень. В глубине двора (ограда) помещаются остальные постройки, как-то: холодные помещения для скота, поднавесы, амбары, бани, последняя, впрочем, чаще находится где-нибудь
в огороде или на берегу реки, если последний не особенно далек» [3, с. 28] (рис. 1).
В отчете приведены подробные описания крестьянских домов, существовавших в ангарских селениях в начале ХХ в.
«В здешней деревне можно наблюдать все постепенные переходы от старинной клети
до большого деревянного дома городского типа. Типичной для Ангарья является двускатнокрытая изба с охлупнем. Чаще всего просторные сени делят избу на две половины, иногда
эти последние, в свою очередь, разделены также на два вполне самостоятельных жилья, реже
бывает, что изба состоит только из одного жилого помещения с сенями или даже без них. Завалинка, такая обыкновенная в деревнях по московскому тракту (например, в Канском уезде),
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в приангарских селениях устраивается далеко не всегда» [3, с. 29].
Автор приводит некоторые конструктивные характеристики строений: «Бревенчатые стены избы сложены на мху, причем у старых построек бревна не строганы, а лишь очищены
от коры и с внутренней стороны стесаны топором, у новых же бревна обделываются и окончательно обстругиваются еще до кладки в сруб. Крыша, иногда тесовая, обыкновенно же
из драни; под дрань на стропила стелется лиственничный луб или береста, иногда, впрочем,
этого не делают. Длинные желоба, покоящиеся на деревянных крюках ― «курицах» поддерживают дрань, верхние концы которой прикрыты охлупнем. На некоторых крышах наложены
особые венцы, охватывающие ее посредине» [3, с. 29].
А.П. Ермолаев уделил внимание в своем отчете описанию внешнего вида дома: «Лицо
избы, которым она выходит на улицу, имеет от трех до шести окон, меньше чем три (два)
мне приходилось видеть очень редко и лишь в старых строениях. В том случае, когда изба
выходит на улицу окнами одного жилья, она имеет их три, это число повышается до пяти
и шести, когда изба «крестовая». Противоположная, выходящая во двор стена, в случае, если
данная изба не является одножилой, а делится, как сказано выше, сенями на две половины,
имеет столько же окон, как и уличная, причем окна эти в обоих стенах расположены как раз
друг против друга. На одной из продольных (перпендикулярной фасаду) находится пара окон,
реже их бывает одно или три. Окна обрамлены наличниками и снабжены одностворчатыми
ставнями, какая-либо окраска часто отсутствует совсем, но почти всегда они украшены незатейливой резьбой и выпилкой. В тех немногих случаях, когда приходилось наблюдать окраску наличников и ставней, последняя была или ярких цветов с разводами и намалеванными
цветками, или скромная, одноцветная без растений и других фигур. Пучинных (брюшинных)
окон я видел мало, а со слюдяными окнами избу встретил только один раз, именно в с. Кежемском» [3, с. 29–30] (рис. 2).
В отчете автор приводит сведения об устройстве придомового крыльца: «Лишь однажды
мне пришлось войти в избу, не имевшую никакого крыльца, обыкновенно же каждая изба
имеет эту пристройку, то сложную, то очень простую, состоящую иногда всего-навсего из нескольких плах, положенных на куски бревен и образующих три-четыре ступени, ведущие
в избу. Чаще всего приходилось наблюдать крыльца следующего устройства. На высоте приблизительно полуторых аршин на четырех-шести столбиках лежит площадка, длинной стороной примыкающая к стене (избы) с выходной дверью. Пять-семь ступенек расположены
с узкой стороны площадки ― перпендикулярны стене, они нисходят на небольшую из трехчетырех досок площадку, лежащую уже на земле. Крыльцо кроется теми же материалами,
как и крыша избы, кроме того, с боков оно или забирается дощаной стенкой с небольшими
отверстиями для света, а иногда и с застекленным окном» [3, с. 30] (рис. 3).
По мнению А.П. Ермолаева, «время постройки, степень склонности населения данной деревни к украшению своего жилища и другие причины создают часто весьма значительные
детальные отличия в физиономиях отдельных изб, оставляя самый тип в целости» [3, с. 31].
В описании декоративного оформления домов исследователь отметил следующие особенности: «Более старые постройки отличаются, например, меньшей величиной своих окон, а преобладающим орнаментом в украшениях наличников, карнизов является простой, состоящий
из двух-четырех рядов кубиков, расположенных в шахматном порядке и не в одной плоскости.
В общем, резные украшения распространены в большой степени в Кежемской волости, нежели
в селениях Пинчугской. Часто бывает, что присутствие некоторых отличий в стройке украшений настолько постоянно и распространенно в постройках известного района, что определяет
физиономию деревни, так, например, в д. Карабуле большинство домов снабжены резными
коньками, в д. Заледеевой на Ангаре много изб, несущих с фронтона нечто вроде балкончика,
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в с. Чадобец очень много ворот, украшенных резьбою» [3, с. 31] (рис. 4).
А.П. Ермолаев отметил в отчете перемены, происходившие в формировании селений в начале ХХ в.: «За последние годы в ангарскую деревню проник новый тип постройки, т.н. «круглого» дома, больших размеров, с отдельными сенями, деленного по крайней мере на две
половины: «горницу» и собственно избу, он кроется шатром на четыре ската, является принадлежностью богатого или зажиточного хозяйства. В селах, а также и таких богатых деревнях, как Яркина на Чадобце, можно видеть большие деревянные дома совсем городского
типа. В противоположность избе, выходящей на улицу узкой стеной, новые постройки большею частью вытягиваются по улице своей длинной стороной» [3, с. 31–32].
Характеризуя внутренний вид избы, автор пишет в отчете: «С крыльца вы попадаете
в сени, здесь на вбитых в стены деревянных спицах висят хомуты, рыболовные снасти, ружье
с натруской… Если сени просторны, то один из углов отводится под кладовку, т.н. казенку.
Против входных в сени дверей в противоположной стене сделана другая меньшая дверь, ведущая в скотский двор. Когда сени делят избу на две половины, то налицо сказывается еще
пара дверей, расположенных обыкновенно прямо друг против друга. Эти двери также широкие и низкие с высоким порогом, проходить в них нужно наклонившись. Вы входите в избу.
Сразу направо русская печь, близь нее стоит железная печка, которую зимой топят постоянно,
т.к. зимы суровы, а избы холодные. Налево кровать, накрытая одеялом своей работы, иногда она завешена пологом, чаще же нет. Близко к кровати весят и люльку (зыбку), если есть
маленький. У переднего угла стоит обеденный стол, около него столик меньшего размера
и более простого устройства ― это для самовара, т.к. “самовар есть машина, а стол ― престол Божий”. Иконы отчасти старые, черные с пятнами вместо лик святых, отчасти новые ―
с фольгою и другими простыми украшениями, стоят на божнице… За последнее время, когда
на Ангару проникла газета (выписываемая ссыльными), стены и потолки изб часто оклеены
номерами газет и иллюстрированных изданий на разных языках, есть русские, немецкие, латышские, французские. Как-то странно смотреть в избе ангарского крестьянина на снимки
с летающих аэропланов цеппелинов» [3, с. 32–34].
Большинство предметов интерьера и домашнего обихода, по описанию А.П. Ермолаева,
были выкрашены масляной краской: «Иногда в доме выкрашено все, что можно было красить, включительно до бабьих лопат и сковородников» [3, с. 34]. Среди преобладающих цветов, использовавшихся для фона, автор выделяет темно-синие, темно-зеленые и охристые.
Основными мотивами рисунков являлись гирлянды цветов, растений в горшках с сидящими
на веточках птицами, которые составлялись из ярких комбинаций красного, зеленого, белого
и синего цветов (рис. 5).
Рассмотренные материалы дают не только подробное описание строений ангарских крестьян ушедших эпох, но ценны наблюдениями современников над развитием типов жилых
домов, раскрывают технику строительства, особенности конструкций и декоративных элементов, черты сельского быта сибиряков.
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Рис. 1. Село Богучаны. Дом и постройки средней зажиточности хозяйства.
Фотография А.П. Ермолаева. 1911 г. Красноярский краевой краеведческий музей

Рис. 2. Нижнее Приангарье. Жилой дом. Фотография А.П. Ермолаева. 1911 г.
Красноярский краевой краеведческий музей
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Рис. 3. Крыльцо, характерное для многих селений Кежемской волости.
Фотография А.П. Ермолаева. 1911 г. Красноярский краевой краеведческий музей

Рис. 4. Изба с балконом, характерная для д. Заледеевой на Ангаре.
Фотография А.П. Ермолаева. 1911 г. Красноярский краевой краеведческий музей
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Рис. 5. Село Богучаны. Раскраска двери и «переборки».
Фотография А.П. Ермолаева. 1911 г. Красноярский краевой краеведческий музей
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Архитектурная типология почтовых станционных домов
Московско-Сибирского тракта в Томской губернии XIX в.
Аннотация
Статья посвящена архитектурной типологии почтовых станционных домов МосковскоСибирского тракта. На основании материалов Полного свода законов Российской империи
выявлены этапы формирования архитектурного облика зданий, даны их технические характеристики. Исследования подкреплены обнаруженными архивными документами планов и фасадов почтовых домов. Представлена авторская трехмерная реконструкция зданий с уточнением цветового решения и описанием использованных материалов.
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Выбранная тема является частью магистерской диссертации «Архитектура зданий и сооружений Московско-Сибирского тракта», основной целью которой стало определение архитектурных особенностей выявленных объектов, имеющих непосредственное отношение
к тракту. В данной статье рассматривается одно из направлений диссертации ― архитектурная типология почтовых станционных домов.
Как известно, почта всегда являлась неотъемлемым атрибутом во всех сферах человеческой жизни. К настоящему моменту существует достаточное количество исторической информации о становлении и развитии почтового дела, но архитектурная составляющая этого
вопроса практически не затронута. Таким образом, нам предоставляется возможность более
подробно раскрыть данную тематику.
Одним из первых официальных документов, касающихся системы становления почтовых
домов, стал «Проект о заведении почтовых станов и должности содержателей» от 22 марта
1770 г., представленный на докладе генерал-прокурора Сената А.А. Вяземского [1, с. 35].
К этому времени на тракте от Санкт-Петербурга до Нарвы существовало всего 6 почтовых
станционных домов, по 25 лошадей в каждом [1, с. 35–36]. «Почтари» и надзиратели почтовых станций часто располагались в «обывательских квартирах», нанимаемых «крестьянских
избах» [2, с. 525; 8, с. 452].
Согласно «Проекту о заведении…», для строительства почтовых станций государством
выделялось не более 1 гектара земли. Станционные дома строились деревянными, со временем заменялись на каменные [1, с. 37]. Нередко с целью экономии средств переоборудовались
подходящие дома, находящиеся «в непосредственном ведении местного начальства» по пути
следования тракта [2, с. 525]. На содержание станционных домов государством выделялось
1000 руб. в год [1, с. 37]. Управляли станцией ямщики, в отсутствии таковых жители населенного пункта нанимали «держателей» или, как часто их называли, «Почт-Комиссаров»,
которые сменяли друг друга каждые 15 лет [1, с. 38; 3, с. 296]. После утверждения проекта
«Почт-Комиссару» официально разрешалось содержать гостиницы при почтовой станции,
продавать еду и напитки [1, с. 38].
Многие вопросы работы государственного почтового сообщения оставались нерешенными, особенно отмечалась «крайняя медленность передачи корреспонденции», поэтому
в 1797 г. был принят закон, согласно которому предполагалось увеличить количество почтовых станций, расположив их на расстоянии в 20–30 верст друг от друга [3, с. 297]. Таким образом, при образовании новых почтовых пунктов на пути следования Сибирского почтового
тракта существенно увеличивалась скорость работы почтовой службы, поскольку добавлялось «необходимое количество» почтовых лошадей [3, с. 296]. Также законом определялось,
что с этого времени почты и станционные дома переходили в ведение «Главного Директора
почт» и «Почтового правления» [1, с. 297].
Почтовые дворы при станциях стали возникать только в 1799 г., после утверждения доклада генерального поручика Овцына, в котором также предлагалось на средства земской канцелярии устраивать трактиры для проезжающих. К документу прилагались планы и фасады
зданий, которые на данный момент в архивах не обнаружены [4, с. 1034].
Несмотря на все реорганизации, к началу XIX в. состояние почтового дела оставалось
крайне неудовлетворительным. Из доклада от 24 апреля 1800 г. «Об устроении почтовых домов» главного директора почтграфа Ф.В. Растопчина в ведомстве «Почтового Департамента»
состоял 81 почтовый двор: 54 каменных и 27 деревянных зданий. Многие сооружения дворов
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нуждались в капитальном ремонте, а также дополнительно требовалось строительство 3352
домов. К постройке части из них приступить было невозможно, ввиду большой отдаленности
от селений, заболоченности мест и отсутствия строительных материалов. Также в докладе
было отмечено несоответствие выделяемых денег от казны на ремонт и содержание почтовых
станций с реальными необходимыми затратами. Так, согласно статистическим данным, в год
на ремонт станций Почтовым Департаментом выделялось [5, с. 139]:
― кроме Санкт-Петербурга и Москвы, почтамтам ― 5000 руб.;
― губернским конторам ― 600 руб.;
― уездным конторам ― 200 руб.;
― экспедициям ― 120 руб.
В то время как для ремонта одного дома требовалось более 2000 руб., на перестройку ―
5000 руб., а на строительство нового здания ― свыше 10000 руб.
Итогом доклада стало предложение увеличить годовую сумму на содержание почтовых
станционных домов до 50000 руб., начиная реформирование с губернских зданий почты.
В целях экономии средств казны, учитывая дороговизну рабочей силы и материалов, предлагалось покупать готовые почтовые дома у «частных людей», надзор за строительством и содержанием почтовых станций в удаленных от селений местах возложить на Гражданских
губернаторов [5, с. 140].
Первая серьезная реорганизация и уточнение типологии почтовых станций датируется 30
декабря 1819 г., когда было принято положение Комитета министров «О постройке по губерниям станционных домов». В данном документе отмечалось наличие «Высочайше утвержденных» планов станционных домов под №1 от 1806 г., а также освещалась история становления почтовых станций до момента реорганизации 1819 г. [2, с. 523]. Таким образом, благодаря
положению «О постройке…» и ряду других выявленных законов нам удалось обозначить ряд
причин изменений в архитектурной типологии почтовых станционных домов. Это послужило основанием для определения 5 периодов формирования почтовых станций с указанием их
территориальных границ:
I период: 1806–1816 г.
Предпосылки к изменению в архитектуре почтовых объектов: необходимость увеличения
численности почтовых станционных домов.
Территориальные границы: европейская часть России.
Этот период характерен появлением 5 видов планов и фасадов почтовых зданий, каждый
из которых имел свой порядковый номер и был «закреплен» за определенным направлением
тракта. На данный момент, к сожалению, не удалось обнаружить чертежи, по которым строились следующие станционные дома [2, с. 525]:
― «Высочайше утвержденные» планы станционных домов под №1, 1806 г.;
― станционные дома под №2, устроенные за казенный счет Указом Императора, располагавшиеся по тракту от Санкт-Петербурга до Нарвы, 1807 г.;
― дома «от казны» на некоторых станциях от Санкт-Петербурга до Москвы, под №3 (по
Московскому тракту и в Померани) и под №4 (Черная Грязь, Подсолнечная гора), 1809–1810 г.;
― почтовые станционные дома под №5, выстроенные за счет земской повинности в Смоленской, Витебской, Могилевской, Псковской губерниях, 1816 г.
II период: 1819 г.
Предпосылки к изменению в архитектуре почтовых объектов: реорганизация и уточнение
существующей типологии и размеров почтовых станционных домов.
Территориальные границы: европейская часть России.
Возникает понятие «разрядности» почтовых станций. Устанавливается принцип опреде72

ления размера станционного дома, исходя из «количества содержимых на станциях лошадей», а также правила расположения станционных домов: «большие дома должны строиться
через два средних, а между средними должны быть малые» [2, с. 524].
Почтовые станции I разряда ― «большие» ― строились на главных трактах (по чертежам
№5I периода). Почтовые станции II разряда ― «средние» ― строились на средних трактах,
планы и фасады составляли заново. Почтовые станции III разряда ― «малые» ― строились
на малых трактах, планы и фасады составляли заново, также предполагалась возможность
строительства почтовых станций по чертежам №1 I периода [2, с. 524].
15 июня 1820 г. утвержденное положение и планы станционных домов трех разрядов были
разосланы начальникам губерний [6, с. 1012]. Так как строительство станционных домов
третьего разряда предполагало размещение в малых деревнях и селах, уровень выполнения
работ значительно снизился по причине отсутствия соответствующих мастеров. Министерством внутренних дел были предложены упрощенные варианты станционных домов III разряда для строительства или перестройки под надзором губернских начальников [6, с. 1013].
III период: 1825–1831 гг.
Предпосылки к изменению в архитектуре почтовых объектов: несоответствие размера почтовой станции по отношению к ее территориальному расположению, уменьшение издержек
на строительство и ремонт.
Территориальные границы: европейская часть России, Западная Сибирь.
Строительство почтовых станционных домов по утвержденным планам II периода «обременяет население и казну» [7, с. 320]. Александр I также отмечал устройство некоторых
станций в «несоответствии местным обстоятельствам» [8, с. 451].
16 марта 1825 г. распоряжением Государственного Совета было принято решение составить уменьшенный план почтового дома в дополнение к прежним трем образцам станционных домов с гостиницей, присвоить вместе с начальниками губерний каждому тракту свой
номер, учитывая число проезжающих, их звание и количество лошадей на станции. В каждой
губернии допускалось строительство не более двух почтовых домов в год [8, с. 451].
К исполнению этого постановления Министерство внутренних дел приняло решение составить планы почтовых станционных домов с гостиницей, располагающихся через 4–5 станций (табл. 1) [8, с. 452].
Таблица 1
Типология станционных домов с гостиницей
Обозначение
№1
№2
№3

Размещение
На главных трактах
На средних трактах
На малых трактах

Количество лошадей
50
25
Не менее 15

Тракты, особенно уездные, где количество лошадей составляет от 4 до 12, не входили
в число тех, где нужны станционные дома [8, с. 452].
В свою очередь, Министерство поручило Строительному Комитету составить планы
для строительства почтовых домов меньшего размера (против прежних трех разрядов, представленных в табл. 1). Комитет составил 4 проекта, по числу почтовых лошадей и числу проезжающих на станции (табл. 2) [8, с. 452–453].
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Таблица 2
Типология почтовых домов уменьшенного варианта
Обозначение
План №1

План №2

План №3
План №4

Размещение
По главным трактам; на станциях между прежними большими
станционными домами№1; на средних трактах такие дома приравнивались к станционным домам с гостиницей, строились через 3–4
станции
Для постройки домов на малых трактах; в виде главных домов,
по примеру станционных домов с гостиницей на больших трактах,
строились через 3–4 станции; а также на средних трактах между почтовыми домами №1
Строились по малым трактам; на станциях между почтовыми домами №2, а также там, где содержалось малое количество лошадей
(только для перевоза почты и «эстафетов»)
Почтовые дома для больших и средних трактов в степных местах,
вне селений

По этим трем проектам не положено конюшни по причине близкого расположения станции
при селениях, где ямщики могли содержать лошадь у крестьян и на постоялых дворах [8, с. 453].
IV период: 1846 г.
Предпосылки к изменению в архитектуре почтовых объектов: формирование архитектурного решения фасадов каменных станционных домов на шоссе.
Территориальные границы: европейская часть России.
Период характерен проектированием каменных станционных домов с надворными постройками и гостиницей I и II разряда, а также без гостиницы III разряда. В докладе «Об
устройстве станционных домов на сооружаемых шоссе» от 8 декабря 1846 г. было определено расстояние между зданиями в 160, 80 и 30 верст [9, с. 623].
V период: 1849 г.
Предпосылки к изменению в архитектуре почтовых объектов: развитие строительства почтовых станционных домов в Восточной Сибири.
Территориальные границы: Восточная Сибирь.
Постановлением Императора от 2 декабря 1848 г. «О чертежах на постройку домов в Восточной Сибири» отмечалась необходимость составления планов и фасадов почтовых станционных домов для данной территории. Образец почтового дома этого периода имел только
один вариант для строительства [10, с. 93].
Таким образом, после определения процесса становления и развития архитектурной типологии почтовых станционных домов в целом, возникает вопрос о характере строительства
и типологии почтового дома на территории Томской губернии. На данный момент не найдено
документов, подтверждающих размещение в населенных пунктах губернии почтовых зданий
определенного разряда. В архивах Томского областного краеведческого музея был выявлен
«План станционной почтовой избы №3» [11], относящийся к определенному нами III периоду
(табл. 2) и являющийся одной из разосланных по губерниям копийпроекта к закону №4628
[12, с. 7]. Учитывая тот факт, что здания III периода были спроектированы для размещения
в них не более 10 пар лошадей, ― а на почтовых станциях Томской губернии в среднем содержалось от 8 до 9 пар [13, с. 141–142] ― можно предположить, что строительство почтовых
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домов в Томской губернии выполнялось именно по этим планам (табл. 2) [12].
Данное заключение получило подтверждение, благодаря выявленному в архивах Томского
областного краеведческого музея проекта почтового дома «от Томска до границы Тобольской
губернии», утвержденного 1 апреля 1848 г., на листах которого карандашом подписаны населенные пункты Томской губернии, где предполагалось строительство объекта [16]. Планировка этого проекта полностью совпадает с чертежами III периода (табл. 2). Единственным
отличием стало появление в чертежах 1848 г. резных деталей на фасаде здания.
Следовательно, для строительства почтовых станционных домов на территории Томской
губернии использовали проекты III периода (табл. 2).
Основным материалом для строительства почтовых зданий служило дерево, фундамент
для станций строили из камня или кирпича [6, с. 1012]. Для покрытия кровли использовали
дерево или железо [6, с. 1012; 14, с. 131]. Стены штукатурили глиной, пол и кровлю покрывали краской [14, с. 1–2]. Фасад обшивали тесом и окрашивали в желтый цвет [14, с. 131].
Поскольку образцовые проекты относились к периоду классицизма, распространенному в архитектуре того периода на территории России, для него было характерно регламентирование
выбора окраски фасадов зданий: разрешалось использовать только строго установленные
цвета ― белый, палевый, бледно-желтый, светло-серый, «дикий», бледно-розовый, «сибирка
с большой примесью белой краски», желто-серый [15, с. 911].
К двери почтового дома прибивался государственный герб [1, с. 35], возле почтовой станции устанавливался столб «с надписью, означающей имя станции и число верст от города,
по рисунку №4» [15, с. 911].
Почтовая станция состояла из нескольких отапливаемых комнат разного размера в зависимости от разряда (табл. 3) и имела закрытый просторный двор. В конце двора располагались
навес, конюшня и отхожие места.
Таблица 3
Состав помещений в зависимости от разряда почтового дома
Разряд

I

II

III

IV

Состав помещений
Всего комнат в доме: 4
― для проезжающих,
― для смотрителя,
― для ямщиков,
― кухня.
Во дворе ― навес
Всего комнат в доме: 2
― для проезжающих и смотрителя,
― для ямщиков.
Во дворе – навес
Всего комнат в доме: 1
― одна общая, с печью
Всего комнат в доме: 4
― для проезжающих,
― для смотрителя,
― для ямщиков,
― кухня.
Во дворе ― отхожее место, конюшня без стойл и навес
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Учитывая выявленные архитектурные особенности почтовых зданий, на основании чертежей III периода (табл. 2) автором была создана трехмерная реконструкция объектов (рис. 2–5).
К сожалению, состояние почтовых станций не всегда поддерживалось в соответствии
с установленными правилами. Один из современников утверждает следующее: «…видел
я, что в некоторых местах едва существуют на сей предмет крестьянские избы, с перегородкой для Смотрителя» [15, с. 911]. К 1890 г., несмотря на выделяемые казной деньги, здания
начинают приходить в упадок, но почтовые дома к тому моменту предпочитали не восстанавливать. Пустующие станции продавали на «публичных торгах» [14, с. 62], а полученные
суммы отправляли в государственную казну [14, с. 59]. Так, 25 августа 1893 г. здание бывшей
Осиново-Коловской почты выставили на торги за 200 рублей [14, с. 131]. Некоторые из бывших почтовых домов пытались временно занять другие организации, например в Осиновской
почтовой станции предполагалось размещение Каинского волостного правления [14, с. 98].
Сами почтовые организации переводили в более подходящие здания [1, с. 35; 2, с. 525; 14,
с. 62]. К 1900 г. на территории Томской губернии типовые здания почтовых станций, выстроенные по государственному образцу, перестали функционировать.
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Рис. 1. Образцовый план и фасад станционного почтового дома №2, на основании которого была
выполнена графическая реконструкция объекта. ПСЗРИ, Чертежи и рисунки к собранию. 1831 г.
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Рис. 2. Почтовый дом I разряда. Фасад, план, перспектива. Графическая реконструкция автора
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Рис. 3. Почтовый дом II разряда. Фасад, план, перспектива. Графическая реконструкция автора
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Рис. 4. Почтовый дом III разряда. Фасад, план, перспектива. Графическая реконструкция автора
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Рис. 5. Почтовый дом IV разряда. Фасад, план, перспектива. Графическая реконструкция автора
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Процесс становления и факторы развития специализации
«архитектура промышленных зданий и сельскохозяйственных
сооружений» в Сибири в 1940–1970 гг.6
Аннотация
В статье рассмотрены два этапа развития специализации «архитектура промышленных
зданий и сельскохозяйственных сооружений» в сибирской архитектурной школе. Первый ―
1940–1950 гг. ― этап становления, второй ― 1960–1970 гг. ― этап развития. Также проанализированы основные факторы, оказавшие решающее влияние на развитие специализации,
отмечен вклад преподавателей местной архитектурной школы.
Ключевые слова: промышленная архитектура Сибири, сибирская архитектурная школа.
Задачи архитектуры многогранны. Она создает материальную среду, необходимую для жизни человека, а также среду для его трудовой деятельности. Архитектура промышленных зданий отличается своими, присущими только ей особенностями. Промышленная архитектура
как материальная среда создается в соответствии с функционально-технической и экономической целесообразностью. Функционально-технические цели определяют теснейшую связь
архитектуры заводов и фабрик с технологией, техникой, экономикой, санитарией. Идейнохудожественная составляющая промышленной архитектуры обеспечивается композиционными средствами. На разных этапах своего развития, в зависимости от потребностей и материальных возможностей, архитектура промышленных зданий решала все более сложные
функционально-технические задачи.
Творческие принципы отечественной промышленной архитектуры определились в годы
первой пятилетки (1929–1932 гг.). Тогда же родилась и специальность «архитектура промышленных зданий» в отечественной системе высшего архитектурного образования. В 1920-е гг.
в Московском высшем техническом университете на фабрично-заводском отделении под руководством А. Кузнецова был подготовлен первый отряд советских архитекторов-промышленников, который стал основой формировавшейся тогда промышленной школы советской
архитектуры [2, с. 6].
Во время Великой Отечественной войны на территории нашей страны осуществлялось
огромное по масштабам и темпам строительство промышленных предприятий. В Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую, Иркутскую область, Алтайский и Красноярский край, а также
в г. Томск были перемещены тысячи крупных заводов и фабрик. За три года, с 1941 по 1944 г.,
в восточных районах СССР было построено 2250 новых крупных промышленных предприятий. В период с 1946 по 1950 г. в Советском Союзе было восстановлено и вновь построено
6200 крупных предприятий [2, с. 11–12]. В Новосибирск ряд предприятий был эвакуирован
в уже существующие промышленные зоны. Например, завод точного машиностроения «Точ6

В статье использованы материалы Музея истории архитектуры имени С.Н. Баландина, НГАХА.
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маш» был основан в 1941 г. Оборудование, создавшее базу для Точмаша, было эвакуировано
из гг. Люберцы и Таганрог; разместили его на площадке трикотажного комбината. Некоторые
эвакуированные предприятия потребовали развития промышленных территорий, там, где
они и не предполагались. Например, завод имени В.И. Ленина (сегодня завод «Швабе ― Оборона и защита»). В 1941 г. предприятие было эвакуировано из Красногорска в Новосибирск.
Для его размещения были выделены корпуса Института военных инженеров железнодорожного транспорта, а также Военной школы пограничников с ее казармами и конюшнями. Другие заводы и фабрики позволили существенно развить уже существующие промышленные
зоны. Например, 179-й завод Наркомата боеприпасов (сегодня завод «Сибсельмаш») в годы
войны стал самым крупным предприятием страны. За время эвакуации к заводу присоединились кадры и оборудование 15 оборонных предприятий.
Восстановительный период потребовал больших творческих усилий от региональных архитектурных школ.
К 1939 г. в Новосибирском инженерно-строительном институте им. В.В. Куйбышева
(НИСИ) продолжали функционировать только два факультета: санитарно-технический и архитектурно-строительный со специальностями «архитектура» и «промышленное и гражданское строительство». До 1949 г. в институте была только одна кафедра архитектуры, возглавлял кафедру профессор А.Д. Крячков [1, с. 39] (рис. 1).
В годы Великой Отечественной войны сибирская архитектурная школа пополнилась эвакуированными педагогическими кадрами Московского и Ленинградского строительных институтов. 29 декабря 1941 г. были созданы объединенные кафедры для всех строительных институтов,
прибывших в НИСИ из европейской части России. Среди сотрудников этих кафедр было много
известных ученых страны в области строительной науки и архитектуры: Герой Социалистического труда, член-корреспондент АН СССР, профессор Н.С. Стрелецкий; доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР А.Д. Гвоздев; доктор технических наук, профессор Г.Г. Карлсон; профессор Е.И. Беленя; профессор архитектуры В.Л. Гофман, профессор П.Л. Пастернак и др. Помимо совершенствования учебно-методической работы
кафедр эти ученые оказали большое влияние на развитие научной деятельности института, где
в военное время интенсивно разрабатывались важные научно-исследовательские темы военнооборонного характера. Так, например, профессор П.Л. Пастернак руководил научной работой
«Реконструкция большепролетного цеха в железобетоне» (1942 г.) [1, с. 41–42].
В 1940–1950-е гг. последствия Великой Отечественной войны ― эвакуация крупных промышленных предприятий в регионы, необходимость строительства новых промышленных
объектов, восстановление существующих, потери кадров ― стимулировали отечественную
региональную школу архитектуры к развитию. В 1950-е гг. архитектурный факультет НИСИ
стал быстро расти. Была открыта архитектурная специальность на вечернем факультете;
на архитектурном факультете получила развитие аспирантура. В 1955–1956 учебном году архитектурный факультет имел уже три специальности: «архитектура», «сельскохозяйственное
строительство» и «технология строительных материалов». В структуру факультета входили
кафедры: архитектуры, архитектурного проектирования, рисования и черчения, начертательной геометрии, строительных материалов, химии. В послевоенное время на архитектурном факультете НИСИ появились новые темы в дипломном проектировании: музеи, дома ветеранов,
административные здания. В тематике дипломного архитектурного проектирования промышленная архитектура была представлена только темой «Проект цементного завода» [3, с. 93].
В 1960–1970-е гг. в архитектурной школе Сибири задачи восстановления и развития народного хозяйства потребовали от коллектива НИСИ перестройки учебной, научной и воспитательной работы [3, с. 93].
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11 июня 1962 г. в НИСИ была создана кафедра архитектуры промышленных и сельскохозяйственных сооружений. На кафедре читались курсы лекций по типологии промышленных зданий разных отраслей производства, по архитектурным конструкциям промышленных
зданий, по архитектуре гидросооружений, по генеральным планам промышленных предприятий, по интерьеру и оборудованию производственных помещений. Значительным был объем
курсового и дипломного проектирования по зданиям и комплексам различных отраслей промышленности.
Заведующими кафедрой в период 1960–1970-х гг. были: И.А. Дроздов (1962–1968 гг.),
М.А. Юдин (1968–1973 гг.), С.Н. Баландин (1973–1984 гг.). М.А. Юдин был демобилизован
по тяжелому ранению в Новосибирск (1945 г.) и начал работать в институте ассистентом
кафедры архитектуры. В 1962 г. Юдин защитил диссертацию «Особенности промышленного зодчества Сибири XVIII–XIX вв.». Сменил М.А Юдина на посту заведующего кафедрой
С.Н. Баландин. В 1958 г. С.Н. Баландин защитил кандидатскую диссертацию по теме «Планировка и застройка г. Барнаула», в 1962 г. стажировался в Италии. В 1987 г. С.Н. Баландин
окончил докторантуру при МАРХИ [1, с. 66].
С организацией кафедры промышленных и сельскохозяйственных сооружений в курсовое и дипломное проектирование вошли самые разнообразные здания и сооружения многих
отраслей промышленности. Составляются генеральные планы промышленных комплексов,
городов на основе промышленных градообразующих групп. Проектируются атомные электростанции, гидроузлы с электростанциями, большие цехи и заводы разнообразного металлургического профиля, предзаводские площади со зданиями заводоуправлений, учебными
заведениями, аэропорты со зданиями ангаров для крупных авиалайнеров, крупные тепличные комплексы, животноводческие фермы и сооружения, обогатительные фабрики и заводы
по выплавке алюминия, надшахтные комплексы, электростанции, заводы биосинтеза, автосборочные заводы, гаражи большой вместимости и т.д. (рис. 2–4).
Студенты кафедры промышленных зданий и сельскохозяйственных сооружений должны
были глубоко овладеть выработанными технологиями заводского производства конструкций и деталей при максимальной механизации строительно-монтажных работ. Они изучали
принципы широкой унификации объемно-планировочных и конструктивных решений зданий
и сооружений, правила типизации и внедрения в строительство сборных конструкций и деталей, а также применения крупноразмерных сборных конструкций и перехода к их монтажу
крупными узлами и блоками с большой степенью заводской готовности.
После 1962 г. в промышленном проектировании началось широкое применение унифицированных типовых секций и пролетов из железобетонных конструкций для экономии металла
как стратегического материала. Узаконенное однообразие архитектуры промышленных зданий из сборных железобетонных конструкций приводило к тому, что студенты с удовольствием рисовали в своих проектах заводов-гигантов инженерные установки (трубы, градирни,
эстакады и т.п.), которые композиционно разнообразили силуэты ансамблей, однообразных
по объемно-планировочным и конструктивным решениям [1, с. 60–61].
Середина 1960-х гг. в СССР ― это период «косыгинской реформы». Реформа характеризовалась внедрением экономических методов управления, расширением хозяйственной
самостоятельности предприятий, объединений и организаций, широким использованием
приемов материального стимулирования. В результате экономических преобразований удалось улучшить все важнейшие народнохозяйственные показатели. За годы восьмой пятилетки (1966–1970 гг.) объем промышленного производства вырос в полтора раза. Было сдано
в строй около 1900 крупных предприятий. В целом объем национального дохода к концу
1960-х гг. увеличился на 41%, а производительность труда ― на 37%. Эффект от проведения
85

реформы в первые годы ее реализации превзошел все ожидания. Восьмая пятилетка получила
название «золотой» из-за выполнения и перевыполнения плановых показателей [7]. Поэтому
в 1960–1970-е гг. укрепилась материальная база НИСИ. В 1967 г. общий прием студентов
в НИСИ увеличился по сравнению с 1950 г. в 6,5 раза, контингент студентов ― более чем
в 9 раз и выпуск специалистов ― в 5,8 раза [1, с. 46]. В 1969 г. было выстроено студенческое
общежитие на 505 мест, а в 1970 г. ― общежитие по ул. Гурьевской на 515 мест. Интенсивно
пополнялся фонд библиотеки. К 1 января 1970 г. ее книжный фонд составлял уже 351 000
книг по различным отраслям строительного дела и архитектуры [1, с. 63].
1970-е гг. в НИСИ характеризуются также повышением научного потенциала преподавательского состава архитектурного факультета. Была начата подготовка коллектива научных
работников. Кафедры факультета стали центром подготовки ученых-архитекторов для всего
региона. Развитию также способствовали проектные преддипломные практики, проходившие
в крупных государственных проектных институтах Ленинграда, Москвы, Львова, Днепропетровска, Омска, Барнаула, Красноярска, Иркутска и других городов СССР [3, с. 93].
К руководству дипломным проектированием широко привлекались ведущие практикующие архитекторы из крупных государственных проектных отраслевых институтов, главные
архитекторы города, научные работники Новосибирского филиала Академии строительства
и архитектуры. В их числе был архитектор П.Л. Драбкин. Драбкин окончил НИСИ в 1961 г.,
работал в должности главного архитектора в таких организациях, как ОАО «Гипроцемент»
(1961–1963 гг.), Новосибирский Промстройпроект (1964–1967 гг.), СибЗНИИЭП (1967–
1968 гг.). П.Л. Драбкин был автором проектов Катав-Ивановского, Чернореченского, Сухоложского, Усть-Каменогорского цементных заводов, а также Амурского машиностроительного и Бийского приборостроительного заводов. Вместе со своими студентами был отмечен
премией «Малая Золотая капитель», дипломами международного смотра-конкурса дипломных работ архитектурных вузов [4].
В Сибири дипломанты и выпускники работали над крупными зданиями и сооружениями
промышленной архитектуры. Например, дипломантами В.И. Котовым и М.Н. Коваленко был
разработан проект «Агломерационная фабрика для ЗСМЗ в г. Новокузнецке». А в 1968–1969
учебном году дипломант В.А. Симагин разработал проект предзаводского комплекса завода
в г. Тюмени, который был принят для дальнейшей разработки и осуществления его в натуре
[6]. Впоследствии В.А Симагин защитил кандидатскую и докторскую диссертации, опубликовал более 250 научных, научно-методических и учебно-методических работ, посвященных
градостроительству, промышленной архитектуре, а также общим вопросам архитектуры.
В числе этих работ 1 монография и 11 учебных пособий. В 1984–1989 гг. В.А. Симагин был
заведующим кафедрой промышленных и сельскохозяйственных сооружений НИСИ [5].
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: в период с 1940 по 1950-е гг. в НИСИ
архитектура промышленных зданий и сельскохозяйственных сооружений изучалась только
в рамках специальности «архитектура» и не была представлена как самостоятельная область
знания. Но массовое строительство объектов промышленной архитектуры в годы Великой
Отечественной войны в Сибири, восстановление заводов и фабрик в послевоенное время,
эвакуация строительных институтов создали предпосылки для развития специализации «архитектура промышленных зданий и сельскохозяйственных сооружений» в сибирской архитектурной школе. В период 1960–1970-х гг. в НИСИ архитектура промышленных зданий
и сельскохозяйственных сооружений была представлена как самостоятельная область знания.
В 1962 г. была открыта кафедра архитектуры промышленных зданий и сельскохозяйственных
сооружений. Развитию специализации «архитектура промышленных зданий и сельскохозяйственных сооружений» в 1960–1970-е гг. способствовали: экономическая стабильность, на86

ращивание научного потенциала, проектные преддипломные практики студентов, проходившие в крупных проектных институтах, участие в дипломном проектировании практикующих
архитекторов.
Тема развития специализации «архитектура промышленных зданий и сельскохозяйственных сооружений» в Сибири требует дальнейшего теоретического осмысления и проведения
более детального анализа.
На сегодняшний день в мировой экономике происходит переход от пятого экономического
уклада к шестому. Страны-лидеры периода пятого экономического уклада (США, Германия)
утратили свое первенство в индустрии. Благодаря дешевой рабочей силе и огромной территории промышленное производство переместилось в регионы Юго-Восточной Азии (Китай,
Малайзию, Южную Корею), и сегодня лидерство в сфере промышленного производства принадлежит именно этим государствам. В условиях перехода от одного экономического уклада
к следующему особую актуальность приобретает проблема изучения истории во всех областях научного знания, в том числе и в истории образования по специальности «архитектура
промышленных зданий». Обращаясь к ней, ученые пытаются понять настоящее.
В середине XX в. промышленность Сибири получила свое развитие благодаря стратегическому положению этого региона ― удаленности от внешних границ. Сегодня этот фактор
развития промышленных объектов не является определяющим, первенство отдано экономической целесообразности. Промышленное производство в Сибири невыгодно из-за холодного
климата, больших энергетических затрат и транспортных расходов. На данный момент многие
промышленные зоны Новосибирска утратили свое ключевое положение в городской структуре, стали депрессивными территориями. В Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии перестала существовать кафедра архитектуры промышленных
зданий и сельскохозяйственных сооружений, и сейчас в составе архитектурного факультета
только две выпускающие кафедры: архитектуры и градостроительства и ландшафтной архитектуры. Поэтому в наше время вопрос непрерывности, последовательности и преемственности в системе архитектурного образования по специализации «архитектура промышленных
зданий и сельскохозяйственных сооружений» в Сибири приобретают особую ценность.
Анализ степени разработанности темы «специализация «архитектура промышленных зданий и сельскохозяйственных сооружений в Сибири”» показал, что все исследования проведены по отдельным частным вопросам и представляют собой краткие исторические экскурсы.
Труды не носили системного характера, они не воссоздают целостной картины становления
и развития специализации в сибирской архитектурной школе. В них недостаточно четко обозначена историческая динамика развития основных компонентов специализации в Сибири.
Данное обстоятельство создает существенный пробел в осознании данной специализации
в Сибири как исторического явления и требует дальнейшего изучения.
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Рис. 1. Преподаватели НИСИ (слева направо): Н.С. Кузьмин, В.С. Масленников, Н.И. Болотин,
В.К. Самрина, А.И. Попов, А.Д. Крячков, М.А. Юдин, Ф.Ф. Барицкий. Здесь и далее снимки из фонда
Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина
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Рис. 2. Члены кафедры архитектуры промышленных зданий и сельскохозяйственных сооружений
НИСИ, 1979 г. (слева направо, сверху вниз): В.А. Симагин, Г.И. Пустоветов, Н.Н. Тайдаков,
Н.С. Кузьмин, Г.В. Кужелев, А.Ф. Иванов, Г.Р. Шамирян

Рис. 3. Экибастузская ГРЭС. Дипломный проект С. Воронова, руководитель В.А. Симагин, 1977 г.
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Рис. 4. Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат.
Дипломный проект О. Чернобровцевой, руководитель А.Ф. Южаков, 1979 г.

Т.С. Баландина, г. Новосибирск

Из воспоминаний о здании новосибирского
эвакуационного госпиталя № 1504 (1941–1945 гг.)
Аннотация
В публикации представлены биографические сведения и снимки из семейного архива
одного из специалистов, работавших в Новосибирском эвакуационном госпитале №1504.
Информация призвана дополнить скупые сведения, сохранившиеся о работе этого крупного медицинского учреждения в здании современной Новосибирской архитектурно-художественной академии.
Ключевые слова: эвакуационный госпиталь, эвакуационный госпиталь в Сибири, НГАХА, Новосибирская архитектурно-художественная академия.
Мое первое знакомство со зданием, где ныне находится Новосибирская государственная
архитектурно-художественная академия (Красный пр-т, 38), относится к первым годам войны, когда в этом здании располагался военный госпиталь. Здесь, совсем маленькой школьницей, вместе с другими детьми я выступала перед ранеными. Воспоминания об этом, конечно,
отрывочные, но сохраняются до сих пор.
Сейчас мне хочется сказать о другом: о том, что в этом госпитале все время его существования (1941–1945 гг.) заведующим хирургическим отделением работала моя тетя, Терешкова Ва90

лентина Никитична, капитан медицинской службы (биографическая справка в приложении).
Ее основная профессия — акушер-гинеколог, вторая врачебная профессия — военный хирург. Именно эта, вторая, профессия позволила ей все пять лет войны успешно лечить раненых. Немногие сохранившиеся материалы свидетельствуют об этом. Сохранились, например,
фотография красноармейцев госпиталя во главе с заведующей хирургическим отделением
и статья о враче-хирурге т. Терешковой в Красноармейской газете Сибирского военного округа «Звезда» №32 от 10 февраля 1944 г.
По окончании войны Валентина Никитична Терешкова вернулась к своей первой профессии и так же успешно помогала появляться на свет новым малышам, как до того лечила раненых.
Приложение
Терешкова Валентина Никитична
(29 февраля 1908 — 18 июля 1966)
Родилась в Харбине (отец служил на КВЖД).
В 1927 г. приехала в СССР, в г. Томск, где поступила на медицинский факультет Томского
университета. В 1931 г., после окончания университета и замужества, переехала в г. Новосибирск. Работала акушером-гинекологом в до- и послевоенный период, наиболее длительное
время — в роддоме №1, ныне носящем имя А.П. Гумилевского, ученицей которого Валентина
Никитична считала себя всю жизнь.
Весь период войны, с 1941 по 1945 г., врач-хирург, заведующая отделением госпиталя №1504.
В последние годы жизни Валентина Никитична работала на кафедре акушерства и гинекологии Новосибирской медицинской академии. Все эти годы она пользовалась неизменным
уважением и любовью всех, кого она лечила, учила, с кем вместе работала.
Сегодня профессию медика продолжает внучка Валентины Никитичны — Ирина Владимировна Скуридина, канд. мед. наук, доцент кафедры онкологии Новосибирского государственного медицинского университета.

Рис. 1. Выступление перед ранеными в госпитале №1504 (на переднем плане справа Т.С. Баландина).
Здесь и далее снимки из архива автора
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Рис. 2. Заведующая хирургическим отделением госпиталя №1504 В.Н. Терешкова

Рис. 3. Пациенты и медики госпиталя №1504 (во втором ряду первая слева В.Н. Терешкова)
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Рис. 4. Фрагмент из газеты «Звезда», февраль 1944 г.

Рис. 5. В.Н. Терешкова перед окончанием войны
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Т.С. Баландина, г. Новосибирск

Из воспоминаний о здании общежития Новосибирского и
нженерно-строительного института (НИСИ) на ул. Тургенева
Аннотация
Сообщение написано на основе личных воспоминаний автора, жительницы Новосибирска
с начала 1930-х гг., и содержит редкие на сегодняшний день сведения о здании в Новосибирске по ул. Тургенева, 155, входящего когда-то в комплекс Новосибирского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева.
Ключевые слова: НИСИ, Новосибирский инженерно-строительный институт им.
В.В. Куйбышева, Сибстрин.
5 августа 2014 г. с подозрением на инфаркт я попала в больницу скорой помощи №2. Так
уже много лет называется это здание на ул. Тургенева, 155; мне оно более полувека назад было
хорошо известно как «общежитие Сибстрина на Тургенева» (рис. 1). Общежитие, как мне
сейчас вспоминается, было мужским ― в то время в институте мальчики явно составляли
большинство. И вот, оказавшись в бывшем общежитии, я, к собственному удивлению, погрузилась в воспоминания…
В 1950-е гг. окружающая застройка по ул. Тургенева представляла сплошной частный
сектор и общежитие заметно выделялось на ее фоне. На первом этаже в нем располагалась
общеинститутская столовая, в которой с удовольствием кормились и веселились не только
общежитские, но и городские студенты. С общежитием у меня связано много воспоминаний,
но сначала несколько слов о еще более ранних временах, когда в годы Великой Отечественной войны в правом крыле этого здания вынужденно расположилась институтская библиотека. До войны библиотека была в главном корпусе Сибстрина, в основном в тех же помещениях, где она находится сейчас.
Во время войны главный корпус института был отдан эвакуированному заводу, а институтские службы помещались всюду, где представлялось возможным: в жилом «косом» корпусе,
лабораторном корпусе, тогда еще очень небольшом, напоминающим баню, в общежитии. Я,
в те годы маленькая школьница, часто приходила к маме, которая стала работать в институтской библиотеке с конца 1930-х гг. (рис. 2). Память сохранила тогдашнее впечатление о библиотеке: длинное-предлинное помещение, все заставленное стеллажами, рабочие места сотрудников буквально затиснуты между ними. Очень часто там появлялись громадные, страшные,
серо-рыжие крысы… По моим воспоминаниям, несмотря на более чем аскетическое бытие,
библиотека была очень востребована и педагогами, и студентами.
В первой половине 1950-х гг. здание продолжало быть общежитием, в частности, в мои
студенческие годы (1951–1956). Так что я один из непосредственных свидетелей «живой жизни» общежития, правда, немного со стороны, так как сама была «городской». Жизнь в общежитии полностью соответствовала понятию того времени «настоящая студенческая жизнь»:
очень искренняя, беззлобная, веселая (конечно, не обходилась и без конфликтов, но не было
беспощадной озлобленности, которую, увы, можно видеть сегодня).
В том зале больницы, который называется сегодня конференц-залом и часто находится
под замком, в будни студенческой поры по вечерам работал читальный зал, занимался хоровой кружок (им руководил известный хормейстер оперного театра Горбенко), работали хорео94

графический и драматический кружки. Члены кружков принимали участие в многочисленных
смотрах художественной самодеятельности и становились их лауреатами. Мне, без ложной
скромности, приятно, что среди них была и я (рис. 3).
Прошли многие годы, строительный институт обзавелся новыми зданиями общежитий
(их, правда, по-прежнему не хватает). Здание, о котором идет речь, решением городских властей было передано больнице, к нему был пристроен еще один лечебный корпус. Это в нашем
большом городе, конечно, необходимо и важно. Но, оказавшись здесь в роли престарелого
пациента, я почему-то вспомнила те времена в жизни этого здания, о которых я здесь кратко
рассказала.

Рис. 1, а, б) здание на заднем плане ― общежитие НИСИ, первая половина 1950-х гг.; в) студенты
в общежитии НИСИ на Тургенева, первая половина 1950-х гг. Снимки из архива автора
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Рис. 2: а) коллектив библиотеки НИСИ им. В.В. Куйбышева, 1940-е гг.
В 1-м ряду вторая слева ― Татьяна Сергеевна Карепова, мама автора; б) автор заметки в 1940-е гг.
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Рис. 3. Танцевальный коллектив НИСИ. Стоят: будущий архитектор Герман Соосар и будущий
инженер Виктор Бобровский; сидят: будущие инженеры Татьяна Карепова,
Владимир Обухов и Людмила Власова
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Т.С. Баландина, г. Новосибирск

История использования природного камня
в архитектурных объектах г. Новосибирска

Аннотация
Применение природного камня в архитектуре Новосибирска рассматривается на двух объектах: Новосибирском метрополитене 1980–1990-х гг. и Концертном зале им. А.М. Каца Новосибирской филармонии, в 2013 г. открывшемся после реконструкции.
Ключевые слова: камень в архитектуре, Новосибирский метрополитен.
И камни говорят…
А. Ферсман
Молодой, даже юный возраст нашего города и сами годы его формирования определили
практическое отсутствие в нем сооружений, в которых использовался бы природный камень
как декоративный отделочный материал. И вот в 1980-х гг. принимается решение о строительстве в Новосибирске (первом сибирском городе) метрополитена. 1981 г. ― начало строительства, декабрь 1985 г. ― пуск первой очереди, в декабре 2015 г. наше метро будет отмечать
тридцатилетие.
Начало строительства, кажется, не оставляло равнодушным не одного настоящего новосибирца. Этот энтузиазм заряжал и гостей города. Каким бы кратковременным не был их визит
в наш город, посещение строящихся станций метрополитена, казалось, было обязательным
(рис. 1).
Хотелось бы подчеркнуть, что у нас в стране уже сложилась счастливая традиция использования природного камня (в отличие от зарубежного метростроительства) в городах, ранее
Новосибирска обзаведшихся метро (Москва, Ленинград и т.д.). Эта традиция была подхвачена и в Новосибирске, несмотря на трудности того времени, прежде всего экономические.
Первоначальным проектом предусматривалось применение гранитов, мраморов разных
отечественных месторождений от Карельской АССР до Узбекской ССР (см. Приложение).
На станции Карла Маркса был применен совсем «родной» мясокрасный мрамор Искитимского месторождения.
Конечно, за последние годы сильно изменилась ситуация и с добычей, и с доставкой камня.
Все чаще среди поставщиков появляются иностранцы: финны, китайцы. Счастье, что город
пока преодолевает эти сложности. Что касается «правильности» назначения породы камня
с учетом условий эксплуатации той или иной облицовываемой конструкции, то в основном
принимаемые решения были правильными. Я, пожалуй, назвала бы один неудачный опыт: неуютно и недолго жила наружная мраморная облицовка павильона станции «Речной вокзал».
Постоянные колебательные воздействия от железнодорожного и автомобильного транспорта,
агрессивная воздушная среда и, как результат, через два года эксплуатации плитка с павильона стала отлетать.
Судьба внутренней облицовки станций значительно более благополучна. Во-первых, грамотное назначение пород: полы ― гранит, стены и колонны ― мрамор. Во-вторых, строгие,
даже аскетичные архитектурно-конструктивные решения многих станций при ограниченно98

сти высот и объемов благодаря камню приобретают определенную торжественность и парадность (рис. 27).
Камень в метро ― не только рядовая облицовка, но и средство живописи. Станция «Студенческая» демонстрирует варианты «римской» (иначе «византийской») мозаики на темы, отвечающие названию станции. Саму живопись я бы отнесла к достаточно обыденной. Другое
дело мозаики станции «Сибирская», заслуживающие особого внимания. Станция, наиболее
технологически загруженная функцией пересадочной, получила уникальный декор в виде
«флорентийских» мозаик, выполненных ленинградскими художниками. Это, во-первых, высокохудожественные «картины», а во-вторых, чрезвычайно интересное использование громадного разнообразия декоративного отечественного камня. Настоящая «малахитовая шкатулка»: чароит, лазурит, малахит, мрамор, габбро и еще много-много наименований.
Говоря о современном применении природного камня, нельзя не назвать Концертного зала
им. А.М. Каца, совсем недавно открывшегося после реконструкции. Своей светлой, оптимистичной цветовой гаммой фойе прежде всего обязано каменному наряду. Обработан камень
по самым совершенным современным технологиям, максимально «обнажающим» его декоративную суть: белый мрамор стен, светлые граниты пола и совершенно замечательный аккорд ― черный иризирующий лабродорит на центральной лестнице фойе (рис. 3). Каменная
облицовка зазвучала особенно гармонично благодаря открывшейся высоте помещения.
И в заключение невозможно не сказать слов похвалы не только камню, но и стеклу. Витражное стекло (кстати, приехавшее из Испании) главного фасада здания филармонии не только
организует внутреннее пространство, но и гармонизирует окружающую среду, заставляя поновому зазвучать во множестве отражений гордость города ― 100-квартирный дом архитектора А.Д. Крячкова.
Приложение
ВЕДОМОСТЬ
потребности облицовочных материалов из природного камня (мрамора и гранита) для
отделки станций первой очереди Новосибирского метрополитена («Вокзальная»,
«Сибирская», «Красный проспект», «Пл. Ленина», «Октябрьская», «Речной вокзал»,
«Студенческая») 25.11.82 г. (из архива автора)
поставка 1983–1985 гг.
№ п/п
1
2
3
4
1

Наименование материала,
Количехарактеристика
ство, кв. м
Станция «Пл. Ленина»
Плиты гранитные бучардированные,
1100,00
серый гранит
Проступи гранитные бучардированные,
1800,00
серый гранит
Гранит полированный плитный,
4000,00
красных оттенков
Мраморные полированные плиты, белые
3600,00
Станция «Вокзальная»
Плиты гранитные бучардированные,
500,00
серый гранит

7

Месторождение
Трикратненское
Трикратненское
«Возрождение»
или Шальское
Коелга
Шавазсайское или АкТау

Выражаю искреннюю благодарность заведующей Музеем истории архитектуры Сибири им.
С.Н. Баландина за подборку иллюстративного материала к статье.
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№ п/п
2
3

Наименование материала,
характеристика
Проступи гранитные бучардированные,
гранит
Плиты гранитные полированные

Количество, кв. м
500,00
2500,00
500,00

4

1

1500,00
1500,00
Станция «Студенческая»
Плиты гранитные бучардированные
500,00

2

Проступи гранитные бучардированные

600,00

3

Плиты гранитные полированные

200,00
2900,00

4

Плиты мраморные полированные

1
2
3

4

1
2
3

4

1

Плиты мраморные полированные

1200,00
500,00
2000,00
Станция «Сибирская»
Плиты гранитные бучардированные,
500,00
серый гранит
Проступи гранитные бучардированные,
500,00
красноватых оттенков
Плиты гранитные полированные
2500,00
500,00
Плиты мраморные полированные

1500,00

1500,00
Станция «Красный проспект»
Плиты гранитные бучардированные
600,00
Проступи гранитные бучардированные
600,00
Плиты гранитные полированные
3000,00
2500,00
500,00
Плиты мраморные полированные
2600,00
2000,00
Станция «Октябрьская»
Плиты гранитные бучардированные
500,00

100

Месторождение
Шавазсайское
или Ак-Тау
Шавазсайское
или Ак-Тау
«Возрождение»
или Шальское
Газган
Коелга
Шавазсайское
или Ак-Тау
Шавазсайское
или Ак-Тау
«Возрождение»
или Шальское
Шавазсайское
или Ак-Тау
Мраморское
Уфалей
Кибик-Кордонское
Трикратненское
«Возрождение»
или Шальское
Трикратненское
«Возрождение»
или Шальское
Слюдянка
голубого цвета)
Уфалей
Сюскюянсаари
Сюскюянсаари
Сюскюянсаари
«Возрождение»
или Шальское
Кутабское
Пуштулимское
Коелга
«Возрождение»
или Шальское

2

Наименование материала,
характеристика
Проступи гранитные бучардированные

3

Плиты гранитные полированные

4

Плиты мраморные полированные

№ п/п

Количество, кв. м
500,00
600,00
900,00
2900,00

1

2000,00
1700,00
Станция «Речной вокзал»
Плиты гранитные бучардированные
600,00

2

Проступи гранитные бучардированные

600,00

3

Плиты гранитные полированные

1500,00
1500,00

4

Плиты мраморные полированные

1
2
3
4

1500,00
1700,00
ИТОГО по первой очереди:
Плит гранитных бучардированных
4300,00
Проступей гранитных бучардированных
5100,00
Плит гранитных полированных
2650,00
Плит мраморных полированных
24800,00
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Месторождение
«Возрождение»
или Шальское
Сюскюянсаари
Трикратненское
«Возрождение»
или Шальское
Буровщина
Коелга
«Возрождение»
или Шальское
«Возрождение»
или Шальское
Трикратненское
«Возрождение»
или Шальское
Кибик-Кордонское
Коелга

Рис. 1. Экскурсия французской делегации на строительство Новосибирского метрополитена
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Рис. 2. Интерьеры станций Новосибирского метрополитена. Фотографии В. Степанова.
URL: http://gelio.livejournal.com/: а) посадочные платформы и входные вестибюли:
станции «Площадь К. Маркса», «Березовая роща», «Маршала Покрышкина»
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б) детали посадочных платформ: станции «Площадь Гарина-Михайловского»,
«Площадь К. Маркса»
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в) каменная мозаика на станции «Сибирская»
105

Рис. 3. Концертный зал им. А.М. Каца Новосибирской филармонии: экстерьер, интерьер второго
и цокольного этажей. Фотографии В. Дмитриева. URL: www.x-1.ru
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УДК: 725.8
ББК:38.712.8
О.Н. Блянкинштейн, г. Красноярск

Сооружения для зимних видов спорта в Красноярском крае
периода советской истории
Аннотация
В статье излагается история создания сооружений для зимних видов спорта в городе Красноярске и Красноярском крае советского периода. Рассматривается массовое строительство
лыжных баз, трасс, формирование горнолыжных комплексов. Особое внимание уделяется
трамплинам и санным трассам. Обозначаются изменения в этой области, произошедшие
в постсоветское время.
Ключевые слова: Красноярск, СССР, лыжные трассы, горнолыжные трассы, санные трассы, базы, лыжные трамплины, спартакиады.
Освоение Сибири, проживание в условиях долгой и снежной сибирской зимы издавна
были связаны с перемещением по снегу. Возникнув из утилитарных жизненных потребностей, лыжный спорт стал одним из самых массовых и доступных видов спорта, который пользуется большой популярностью у людей любого возраста. В советской системе физического
воспитания велась масштабная работа по развитию лыжного спорта.
Природно-климатические условия Красноярска были благоприятны для развития всех видов лыжного спорта. Зима приходит рано, снег лежит долго, рельеф вокруг города обеспечивает много снежных склонов и прекрасных спусков для горных лыж.
Большинство красноярцев всегда любили лыжный спорт и прогулки на лыжах. Окрестности Красноярска были изрисованы линиями лыжных трасс. Путь движения лыжника называли «лыжня». Вначале лыжню кто-то прокладывал (проходил первым, оставляя след из двух
параллельных полос), за ним двигались другие лыжники, фиксируя лыжню каждым последующим передвижением все четче.
Вокруг Красноярска на левом и правом берегах всегда было много лыжных дорог, ближних
и дальних. В послевоенное время вокруг Красноярска построили несколько десятков лыжных баз, в 1960–70-х гг. их насчитывалось уже около сотни. Удачным местом расположения
многочисленных лыжных баз различных ведомств стала Березовая роща в непосредственной
близости от Студенческого городка. Между разными предприятиями города существовало
даже определенное соревнование по строительству лыжных баз. Директор каждого завода
считал своим долгом построить лыжную базу для своего предприятия. У одних ведомств
были маленькие временные сооружения баз, другие старались строить постоянные капитальные сооружения, зачастую двухэтажные здания с хранилищем и прокатом на 1000 пар лыж
и больше (рис. 1) [7].
На лыжных базах всегда можно было взять лыжи напрокат, переодеться, после катания
отдохнуть. Но многие базы были больше, чем просто место переодевания и проката лыж.
Например, на лыжной базе строителей стояло пианино, и, вернувшись с лыжной прогулки,
можно было услышать приятную музыку, все умеющие и желающие могли сыграть на этом
инструменте [7, с. 35]. Лыжные базы были тем местом, где проводили профессиональные
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праздники, праздники «Начало сезона», «Проводы зимы» с самоваром ипирогами. На таких
базах люди с семьями отдыхали на свежем воздухе в непринужденной, доброжелательной
обстановке.
В 1960-х гг. именно в Березовой роще были построены лыжные базы высших учебных заведений: технологического, медицинского и политехнического институтов. Эти базы в сильно обветшавшем состоянии существуют и работают по сей день.
Физкультурно-спортивные занятия на лыжах зимой сильно ограничиваются продолжительностью светового дня, поэтому не случайно появилась идея осветить лыжню. Первая освещенная лыжная трасса в Березовой роще строилась силами разных заводов: деревянные столбы
предоставил лесоперевалочный комбинат, электропровод на 2,5 км ― судостроительный завод, строители под руководством заведующего базой Е.И. Тихомирова претворяли идею освещенной лыжной трассы в жизнь. Просуществовало освещение трассы один сезон, летом деревянные столбы украли. Вопрос о ее восстановлении через несколько лет подняли спортсмены
из краевой сборной команды лыжников, она им была очень необходима. Трассировку новой
освещенной лыжни выполняли с учетом пожеланий и требований тренеров краевых лыжных
команд. При строительстве применяли надежные железобетонные опоры, ямы под них рыли
с применением ямобуров, стараясь не навредить природе. Трассу построили за две недели.
В эксплуатацию трассу приняли как уличное освещение дороги до Университета. Это стало
возможно в связи с тем, что большая часть лыжной трассы почти совпадала с путями передвижения от Студенческого городка и Академгородка до Красноярского университета. Освещенная трасса заработала всерьез и надолго. Во время разрухи 1990-х гг. пострадали проводка,
фонари и само освещение. Сохранились железобетонные опоры. В 2011 г. трасса была восстановлена и сейчас освещает лыжню для любителей вечерних лыжных пробежек.
К зимним спартакиадам народов СССР в 1982 и 1986 гг. в Красноярске были проложены
лыжные трассы в соответствии со стандартами союзных соревнований. В Березовой роще завершилось формирование лыжного стадиона «Динамо» со стартовым городком и судейской.
В Ветлужанке у плодово-ягодной станции недалеко от пионерского лагеря «Радуга» был также построен стартовый городок. Организацией и строительством занимались Октябрьский
районный комитет партии и другие организации Октябрьского района. Коллектив Красноярскводстроя за короткое время выполнил строительство запланированных сооружений.
В это же время была проведена огромная работа по организации биатлонного стадиона
у подножия Николаевской сопки: построены стартовая площадка, стрельбище, судейская, общежитие, раздевалка. Незадолго до соревнований был восстановлен земляной пулегасящий
вал и завезены снеговые пушки, необходимость в которых возникла из-за недостатка снега
в тот момент. Чтобы продлить время лыжных тренировок в межсезонье и в летнее время, недалеко от биатлонного стадиона сделали асфальтированную лыжероллерную трассу для тренировок и соревнований на роликовых лыжах.
Биатлонный городок, стрельбище, зимние стадионы Красноярска достойно служили советскому спорту ― здесь занимались и воспитывались будущие чемпионы, в том числе и олимпийские.
Известно, что еще до Великой Отечественной войны в Красноярске проходил чемпионат
СССР по горным лыжам. Послевоенное оживление горнолыжного спорта приходится на начало 1960-х гг. Отдельные спортсмены пешком поднимались в горы и пытались тренироваться
на склонах. Но для достижения результатов тренировочного процесса нужен был механизированный подъем лыжника в гору. Первый подъемник, сделанный на основе горной лебедки,
работал в урочище Каштак ― прекрасном месте для горнолыжного спорта на правом берегу Енисея. Здесь было выстроено двухэтажное кирпичное здание горнолыжной базы ДСО
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«Труд» с хранилищем для лыж и жилым помещением. К базе подходили трассы слалома,
слалома-гиганта и скоростного спуска [3]. Вторым подъемником, смонтированным в Каштаке, был уникальный по тем временам специальный чехословацкий бугельный подъемник,
с помощью которого можно было подняться на высоту 1800 м.
Формирование горнолыжной базы «Буревестник» на Николаевской сопке тоже началось
в 1960 г. с первого горнолыжного спуска и первого подъемного механизма, состоящего из электродвигателя, редуктора и пеньковой веревки [7, с. 45]. В 1962 г. был приобретен и установлен лыжный подъемник ВЛ-200 чешского производства. Использование даже маленьких
лыжных подъемников в тренировочном процессе уже давало результат. В 1964 г. Красноярск
мог гордиться чемпионом СССР по горнолыжному спорту среди юношей. Но заветной мечтой был большой стационарный подъемник на вершину Николаевской сопки. К концу 1964 г.
построили канатную бугельную дорогу чехословацкого производства ВЛ-1000. Работы проводили ударными темпами. Рабочей силой была бригада студентов-горнолыжников: с помощью специалистов с кафедры геодезии сделали геодезическую съемку, выбрали трассу, расчистили ее, провели работы по бетонированию опор. Начаты работы были в августе 1964 г.,
а к ноябрю были уже готовы фундаменты под опоры. С наступлением зимы подъемник был
торжественно открыт.
Постепенно обустраивалась база у подножия сопки: построили здание с лыжехранилищем
и ремонтными мастерскими, помещениями для переодевания и питания. Занимались и улучшением самой трассы спуска. В те годы была создана детская школа горнолыжного спорта.
В Дивногорске осваивалась 1200-метровая трасса слалома-гиганта с хорошим чехословацким подъемником. Горнолыжные трассы с подъемниками выстроили в Железногорске, в Канске, в Талнахе рядом с Норильском.
В 1970-х гг. писали, что Красноярск может и должен вырасти в крупнейший спортивный
центр, стать настоящей столицей горнолыжного спорта в России [3]. В это время началось
строительство новой трассы в Бобровом логу, в проектировании которого использовались
не только лучшие советские наработки того времени, но и зарубежный опыт устройства горнолыжных спусков. Задумано было устройство канатно-кресельной дороги. Ее строительство
шло сложно и трудно, пока не придумали использовать для подъема бетона наверх артиллерийский тягач. Дорога была построена благодаря концентрации усилий строителей, спортсменов, хозяйственников, партийных работников. Одновременно в Чехословакии изготовляли подъемники, но из-за событий августа 1968 г. их отгрузили позже почти на два года. После
возведения дороги и подготовки трасс создали горнолыжную школу (рис. 2). Развернулась
преподавательская и тренерская работа, проводились регулярные занятия десятков классов,
сотни ребятишек успешно занимались горными лыжами под руководством опытных тренеров. Молодежь охотно шла в Бобровый лог. Дорога работала с большой нагрузкой, особенно
в субботу и воскресенье.
Во время строительства Саяно-Шушенской ГЭС спортсмены, представители ГЭС и алюминиевого завода выбрали на горе Гладенькой уникальное место для занятий горными лыжами. Энтузиасты стали строить эту сложную трассу длиной 3240 м с перепадом высот в 830 м:
пробивать дорогу в горах, чистить ее от камней и валунов, возводить опоры, делать не рядовой, а уникальный, подъемник. К изготовлению частей и деталей натяжного устройства был
подключен красноярский завод «Сибтяжмаш». Трасса, какой еще не было в Советском Союзе, была построена. Здесь сочеталось все: протяженность, сложность, крутизна и скорость.
Горнолыжных баз и трасс в Красноярском крае появлялось все больше. Из Краевой горнолыжной федерации стали выделяться другие родственные виды спорта, например по прыжки
с трамплина.
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Трамплины для прыжков на лыжах всегда строили мальчишки из снега на склонах, чтобы
хоть чуть-чуть подпрыгнуть и ощутить чувство полета. В Красноярске имеется собственная
история освоения этих сложных с инженерной точки зрения спортивных сооружений.
Первые два малых трамплина для прыжков на лыжах мощностью 14 м и 40 м в Красноярске были построены в 1939 г. Их проектировали и строили выпускник Московского института
физкультуры А. Плесский и мастер спорта М. Капустин при активной поддержке горспорткомитета. По их инициативе тогда же был построен самый мощный в стране 75-метровый трамплин [2]. При выборе места обратили внимание на естественный, почти готовый профиль
трамплина на одном из горных склонов недалеко от речки Базаихи и деревообрабатывающего
комбината. «Сколотили из досок что-то вроде катушки на старте, козырек для стола отрыва,
убрали землю, где-то подсыпали снежку, провели еще кое-какие работы ― и трамплин готов.
Да какой трамплин получился! Его опробовали. Полеты получались дальние. Через спорткомитет страны были посланы телеграммы ― приглашения сильнейшим спортсменам» [7,
с. 63]. В марте 1940 г. в Красноярске на этом трамплине состоялся чемпионат СССР по прыжкам на лыжах. Лучшие спортсмены показали результаты сразу более 70 м, а москвич К. Кудряшов прыгнул на 82 м. Это было высшее достижение, показанное на трамплинах СССР.
Лишь в 1959 г. на новом горьковском трамплине этот результат был превышен. А красноярский трамплин, несмотря на его охрану в военные годы, был предан забвению.
После войны трамплины стали появляться на обоих берегах Енисея. В 1952 г. в окрестностях левобережной части Красноярска на Николаевской сопке усилиями тренера Л. Безрукова
были построены тренировочные 20- и 30-метровые трамплины [2]. Появившиеся возможности тренироваться быстро дали результаты ― уже в 1955 г. в сборную СССР по лыжному
двоеборью и прыжкам вошли два красноярских спортсмена.
В 1958 г. на правом берегу в урочище Каштак был построен 50-метровый трамплин. Его
проектирование и строительство связано с именем инженера Валентина Петровича Толстихина. «Самообразование и дар от бога позволили ему стать одним из самых авторитетных
расчетчиков профилей трамплинов. Осуществлял же проекты он, выбирая такие склоны, которые превращались в трамплины в основном за счет земляных работ» [7, с. 63]. Валентин
Толстихин одним из первых осваивал Каштак, в первой половине 1960-х гг. он строил там
малые трамплины. Трамплины вместе с горнолыжной трассой дали начало развитию горнолыжного комплекса в этом месте.
Когда на уровне Спорткомитета Российской Федерации и Всесоюзной федерации лыжного спорта для проведения IV зимней Спартакиады народов РСФСР 1974 г. был выбран
Красноярск, встала задача строительства больших трамплинов, так как соревнования требовали включения в программу прыжков с 90-метрового трамплина, а в стране такого просто
не было. Сроки строительства были невероятно жесткие, и велось оно с большими трудностями. Огромная работа по устройству крупных трамплинов для прыжков на лыжах была
проведена на уже осваиваемых склонах Каштака и Николаевской сопки.
К 1974 г. на Николаевской сопке был построен 70-метровый трамплин. В урочище Каштак вводится в эксплуатацию 100-метровый трамплин (рис. 3). По своим размерам трамплин
в Каштаке относился к категории полетных, то есть длина прыжка на них составляла более
100 м. Таких трамплинов, как в Каштаке, было в мире всего пять, в нашей стране он был
самый крупный. Строил его трест «Строймеханизация», сложные монтажные работы выполнял трест «Сибтехмонтаж». В итоге получился трамплин мощностью гораздо более 90 м.
Спортсмены не только края, но и всего СССР стали осваивать полеты на лыжах. В течение 11
лет после окончания строительства на нем ежегодно проводили чемпионат СССР по полетам
на лыжах, и в Красноярск вновь вернулось высшее достижение страны по дальности полета
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― 154 м, которые пролетел горьковчанин В. Захаров в 1982 г.
К сожалению, при выборе места для большого трамплина не в полной мере были учтены
ветры, зачастую дующие в долине Каштака. Они, бывало, мешали прыжкам. В этом случае
спортсмена сносило ветром в сторону, что небезопасно. Трамплины вообще небезопасные
спортивные сооружения, требующие очень тщательной и ответственной подготовки к эксплуатации. Вполне возможно, что недостаточное внимание к состоянию площадки приземления 70-метрового трамплина в Каштаке во время соревнований в 1986 г. привело к гибели
спортсмена О. Серова [1]. Эта трагедия, а также введенные международной федерацией изменения «кривой» трамплина, которым не отвечал 100-метровый, привели к закрытию трамплинного комплекса Каштака. На то, чтобы привести супертрамплин в соответствие с новыми требованиями, денег все время не было. Потом он сильно пострадал при лесном пожаре,
сгорела часть самого трамплина и судейская вышка, остатки долго растаскивали дачники.
Все последующие годы Каштаковский комплекс зарастал березками, но сейчас еще можно
увидеть следы большого трамплина в густой лесной растительности.
К зимним Спартакиадам СССР 1982 и 1986 гг. в Красноярске на Николаевской сопке был
создан уникальный комплекс из пяти трамплинов. Учебный К-15, малый К-31, средний К-56
и реконструированный К-90 кучно расположились на восточном склоне сопки (рис. 4). Малый и средний трамплины были оборудованы летним искусственным покрытием, что дало
возможность красноярским прыгунам на лыжах проводить круглогодичные учебные тренировки. Большой трамплин К-120 построили чуть севернее. На этих трамплинах проводились
финальные старты Спартакиад. По итогам многочисленных соревнований 120-метровый
трамплин был признан лучшим в стране.
Наличие качественных трамплинов разной мощности и развитой учебно-тренировочной
базы для прыгунов на лыжах способствовало развитию этого сложного, но красивого и зрелищного вида спорта. Красноярские прыгуны на лыжах с трамплина постоянно становились
победителями и призерами кубков и чемпионатов страны, входили в состав сборных команд
СССР. В 1988 г. Э. Субоч стал чемпионом СССР, что дало ему право участвовать в этапах
кубка мира и XV Олимпийских играх в Калгари [5].
С 1990 г. этот вид спорта в крае пришел в упадок. В 1996 г. энтузиасты приступили к его
возрождению, и на малых трамплинах до начала 2000-х гг. тренировались юные спортсмены.
В настоящее время трамплины находятся в опасно ветхом состоянии и не функционируют.
Днем рождения санного спорта в Красноярске считается 25 декабря 1974 г., когда состоялась первая тренировка на спортивных санях на снежных склонах Бобрового лога, и через месяц члены сборной команды края приняли участие в зональных соревнованиях в Братске [6].
Первую команду энтузиастов-саночников собрал скалолаз А.Н. Ферапонтов накануне зимней Спартакиады народов РСФСР. В 1975 г. под его руководством началось строительство
первой санной трассы в Мокром логу Свердловского района на территории лыжной базы
Красноярского завода медицинских препаратов. Силами спортсменов-энтузиастов к началу
сезона трасса в деревянном исполнении длиной 450 м была построена, последующие годы
она была достроена до 750 м. Трасса получилась слабенькой и коварной, однако ее параметры
позволяли выполнять требования на присвоение спортивного звания «Кандидат в мастера
спорта СССР». Санный спорт стали развивать многие спортивные общества. В январе 1978 г.
при ДСО «Спартак» была открыта детско-юношеская спортивная школа по санному спорту.
Вторую санную трассу Красноярского края построили 1979 г. в поселке Бархатово, в 39 км
от границы города Красноярска. Выбор этого места неслучаен: пересеченная местность
и горы вокруг поселка; снежный покров держится дольше, чем в Красноярске; ДСО сельских физкультурников «Урожай» решили основательно развивать санный спорт; директор
111

бархатовской птицефабрики и Краевой профсоюз работников сельского хозяйства оказались
союзниками и помощниками. Трассу строила группа энтузиастов, впоследствии ставших известными в крае тренерами и спортсменами, помогали студенты. Председатель городской федерации «Горные сани» Сергей Бирюков вспоминает: «Мы очень серьезно рассчитали свою
трассу. Строили несколько месяцев, закончили зимой… Это была единственная, наверное,
в мире трасса, выполненная целиком из листвяка» [4]. До 1982 г. бархатовская трасса была
основной в подготовке спортсменов-саночников, как детского возраста, так и спортсменов
международного уровня. Позже эту трассу удлинили и приспособили для бобслея.
Третья санная трасса была построена в 1982 г. к V зимней Спартакиаде народов СССР
с учетом международных требований. Сооружение строилось по проекту института «Союзспортпроект», располагалось на крутом лесистом склоне Торгашинского хребта (рис. 5). Длина трассы ― 1060 м, перепад высот ― 128 м, 12 виражей. Были запроектированы три старта:
мужской на дистанции 1000 м, женский ― на 750 м, юниорский ― на 500 м. Строительство
началась в июле 1981 г. и было осуществлено в очень короткий срок ― за 7 месяцев. Из-за
недостатка времени Главкрасноярскстрой отказался от выполнения работ, и строительство
было поручено Сибхимстрою.
Фундаменты под опоры желоба возводились с трудом, зачастую приходилось взрывать
грунт. Все работы велись в три смены. Проектом предусматривалась подача бетона в гору
лебедкой, но пошли по пути использования трелевочного трактора, который брал подъем
под углом 30 градусов, неся на себе бадью с полкубом бетона. Было переработано 80 тыс.
кубометров скального грунта, забетонированы фундаменты 400 опор. Одновременно велась
большая работа по строительству серпантина дороги. На ее отсыпке и строительстве в течение двух месяцев работало 12 КрАЗов. Красноярские судостроители изготовили 400 шпангоутов девяти типов для монтажа самого желоба трассы. На отметках стартов были сооружены
капитальные домики, а в конце трассы финишный дом [7, с. 79]. Казалось бы не выполнимая
в короткие сроки стройка была завершена к началу соревнований 4 марта 1982 г.
Трасса получилась сложной, на ней развивалась очень большая скорость саночников, риск
и опасность были велики. Для их уменьшения необходимы были коррективы. Спрямление
части трассы было выполнено в 1983–84 гг. Многие спортсмены показывали на этой трассе
прекрасные результаты. Трасса по сложности и размерам была похожа санную трассу в Сараево и могла использоваться для тренировок и оттачивания мастерства накануне XIV Зимних
Олимпийских игр. В 1986 г. на санной трассе Торгашинского хребта были проведены соревнования VI зимней Спартакиады народов СССР, и эта трасса была признана лучшей в России.
Долгое время красноярцы и гости города любовались светящимися ожерельем, которое
вечером загоралось на лесистом склоне гор правобережья: изящными замысловатыми криволинейными линиям и филигранным кольцом [7, с. 80].
Активная эксплуатация санных трасс продолжалась до 1990 г., затем они постепенно пришли в негодность. В 1992 г. отделение санного спорта было закрыто, два года трассы не функционировали. В 1996 г. усилиями энтузиастов и при поддержке краевого Спорткомитета удалось восстановить трассу на Торгашинском хребтеи провести чемпионат России в 1997 г.
В настоящее время Торгашинская санная трасса является тренировочной базой для начинающих саночников и, несомненно, нуждается в реконструкции.
Изложенные факты позволяют утверждать, что строительство спортивных сооружений
в Красноярском крае в годы советской власти во многом определялось строительным энтузиазмом спортсменов и руководителей предприятий. Мощным поводом к возведению уникальных спортивных сооружений являлись зимние спартакиады народов РСФСР и СССР,
проводившиеся в Красноярске. Создание достойных сооружений для зимних видов спорта
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в советский период, благоприятные природно-климатические условия Красноярского края,
а также внимательное и заинтересованное отношение к спорту со стороны руководства края,
отдельных районов и ряда промышленных предприятий способствовали широкому массовому развитию зимних видов спорта и достижению высоких результатов в санном спорте
и во всех видах лыжного спорта.
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Рис. 1. Лыжная база завода самоходных комбайнов [7, с. 29]
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Рис. 2. Горнолыжная школа в Бобровом логу [5]

Рис. 3. Стометровый трамплин для полетов на лыжах в урочище Каштак [7, с. 87]
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Рис. 4. Трамплины на Николаевской сопке [2]

Рис. 5. Санная трасса на Торгашинском хребте [7, с. 78]
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Игарка Ивана Леонидова ― архитектурный эксперимент 1920-х
(город-линия) и предощущение планетарного мифа 1950-х (Город Солнца)
Аннотация
Игарка ― первый советский город за Полярным кругом ― строилась как город-эксперимент с 1929 г. Она возводилась как строительный эксперимент в условиях неизученных
и непредсказуемых вечномерзлых грунтов, как социальный эксперимент в ситуации перехода
к новому обобществленному быту Советского Союза, как планетарный культурный эксперимент в контексте прокладываемого Великого Северного морского пути. Для строительства
этого необычного города в 1931 г. был приглашен известный московский авангардист Иван
Леонидов. Архитектор провел в Игарке около полугода, повлияв на формирование города.
Но одновременно само пространство Игарки изменило его концепцию идеального Города,
которая вырастет в грандиозный философско-художественный проект в 1940-е–1950-е гг.
Ключевые слова: Иван Леонидов, Игарка, Крайний Север, советская архитектура, русский авангард, конструктивизм, космизм, Город Солнца.
1920-е гг. были периодом экспериментов и исканий форм для новой необычной жизни
социалистического государства ― советской России. Идеи и пафос жизнестроительства
пронизывали все виды искусств и наиболее масштабно и ярко раскрывались в архитектуре. Продумывались новые типы зданий, разрабатывались новые композиционные и объемно-пластические решения сооружений, предлагались новые градостроительные концепции.
Одновременно реальность ― нарастающая атмосфера насилия и недоверия, разрыв между
провозглашаемыми лозунгами и действием большевистских структур, а также глубокий экономический кризис, ― отражались на возможностях реализовать смелые проекты гениальных личностей. В этой ситуации раскрывался удивительный талант Ивана Леонидова ― архитектора-новатора, художника, изобретателя, мыслителя.
К началу 1930-х гг. Леонидов уже получил мировую известность благодаря своему дипломному проекту Института библиотековедения им. Ленина (1927 г.). Он увлеченно разрабатывал свою аспирантскую научную тему «Архитектура и планировка населенных мест
в условиях современного общества при максимальных технических возможностях», к этому
времени он стал новым неформальным лидером конструктивизма и у него были свои ученики во ВХУТЕИНе. Однако вместе с этим Леонидов уже успел «пройти» публичную травлю
и осуждение (кампания по борьбе с «леонидовщиной» в 1929–1930 гг.), испытав на себе и негативные стороны социалистического строя. Тем не менее Леонидов продолжал свой особый
путь, последовательно развивая идеи уникальной «космической» архитектуры [6], продумывая новые формы взаимодействия архитектуры с землей и небом, новую архитектонику ―
тектонику невесомости. Его проекты этого времени отличались использованием архетипических образов, космических ассоциаций, принципов антигравитации; им были свойственны
своеобразная «топофилия», тенденции дематериализации формы и др.
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До приезда Ивана Леонидова Игарка существовала всего три года, с 1929 по 1931. Это
с самого начала был необычный город. Город был построен как будто на пустом месте и вдруг
оказался фонтанирующим какой-то неудержимой жизненной силой. Чем можно это объяснить? Мобилизационный миф первой пятилетки (1928–1932 гг.) сплотился здесь в одно с реальностью формирующегося тоталитаризма. Но и само геокультурное пространство Игарки
позволяет говорить о мощном потенциале города, связанного не только с конкретной исторической ситуацией. Как энтузиазм официальной культуры, так и принудительный труд неповинных ни в чем людей легли в основу настоящего подвига, каким было строительство
в Заполярье полноценного города. Начало Игарки относится к одному, как будто бы «самовольному» решению человека, которому и обязан город своим появлением, однако решение
это родило новый, самостоятельный исторический субъект, каким и является всякий город.
Мифогенный ландшафт территории, на которой рождалась Игарка, был чрезвычайно разнообразным. С одной стороны, само пространство севера вовлекало город в масштабные космо-планетарные ритмы. Полярный день и ночь длиной в три месяца с «избытком» солнца
летом и «избытком» звездного неба зимой; северное сияние, делающее видимым потоки изливающегося на планету звездного ветра Солнца; неустойчивость и подвижность вечномерзлых грунтов; «морская глубина» Игарской протоки, позволявшей принимать корабли со всех
частей света ― все это складывало сложную картину «другого» места.
Идеальный город будущего не должен иметь улиц или домов, придуманных прежней эпохой. Создатели нового общества не идут на компромиссы с уже существующей застройкой, со
старыми привычками, с пережитками прошлого. Старый быт надо разрушить или построить
новый на пустом месте, с нуля.
Казалось, что нетронутые пространства Заполярья являются именно таким девственным
простором. Однако это было пространство, хранящее тайны древности. Кости мамонтов, находимые при строительстве зданий, реликтовый лед и реликтовые лиственницы возрастом
в десятки тысячелетий говорили о «доисторическом» измерении территории. В контексте
мифогеографии заполярной Сибири, в связи со строительством первого советского города
за Полярным кругом вспоминалось предание о «златокипящей Мангазее», славившейся своим богатством и красотой ― легендарном городе XVI–XVII вв., первом русском городе за Полярным кругом. Так древность и современность в пространстве Игарки соединялись в одно
нерасторжимое целое, пробуждая глубинную «память места» и вместе с человеком определяя
будущее.
Формируясь как часть грандиозного «советского эксперимента», Игарка вбирала в себя
различные «социальные мифы». Одним из важнейших стало прокладывание и налаживание
Великого Северного морского пути. В Игарке до сих пор находится памятная доска о прибытии в город Отто Шмидта, «командира Арктики», совершившего первое сквозное плавание
Северо-морским путем, начальника экспедиции Челюскина и руководителя Главного управления Севморпути. Речи Шмидта, во многом типичные для своего времени, прежде всего
указывают на Игарку как элемент великой мечты освоения Севморпути. Эта идея выходила
далеко за рамки политического проекта ― защиты северных границ государства, или экономического — добычи природных богатств и получения страной прибыли из торговли. Это
идея о масштабе планетарном и общечеловеческом, воплощение древней мечты человечества
о покорении природы и «владычествовании над всею землею».
Шмидт вспоминал тогда: Когда я выступил с проектом о переходе на ледоколе «Сибирякове» из Архангельска во Владивосток, многие очень серьезные и умные капитаны говорили, что это авантюра, многие хозяйственники говорили, что это нерентабельно. И ничего
бы из этого дела не вышло, если бы не вмешался великий прозорливый человек нашей стра117

ны, чей зоркий глаз умеет заглядывать на столетия вперед, ― товарищ Сталин (бурные
аплодисменты). Он благословил нас, и в 1932 г. мы вышли из Архангельска во Владивосток
на ледоколе «Сибирякове». [8] Картина «благословления» Сталиным выносила ранг освоения Севера на самый высокий уровень, какой только был предусмотрен советской культурой.
Сталин, однако, отражает здесь не знания, опыт, науку. Предусмотрительность, запасливость,
трезвое мышление противопоставлены вере в мечту, а грех близорукости ― «зоркому глазу»,
читающему книгу будущего.
Игарка являлась не только стратегической, но и символической точкой Великого Северо-морского пути. Несмотря на отдаленность от Карского моря в почти 700 км, имела она
не только речной, но и морской порт, соединяя глубину континента с океаническими просторами. Звали ее сибирским «окном в Европу», так как оттуда иностранные моряки широким потоком вывозили сибирский лес ― и свой восторг, рассказывая потом в родных краях
об удивительном городе на краю земли. Игарка должна была быть свидетельством амбиций
молодого государства и успехов его социального эксперимента.
Такой город нуждался в соответствующем архитектоническом оформлении ― продуманном и современном. Иностранные гости должны здесь были встретить не провинциальный
городок, а столичный замысел. Не менее важным было и решение острого жилищного вопроса, который рождался при таком бурном росте города, возводимого с нуля.
В 1931 г. в Игарку приезжает Иван Леонидов. К тому времени он обладал уже колоссальным опытом в области эксперимента и новаторства в архитектуре. Леонидов работал над собственной моделью идеального устройства города (в рамках своей научной темы), постоянно
уточняя, корректируя ее и стремясь реализовать, опробовать часть идей, образов, архитектурных решений в уникальной ситуации рождения Игарки не только как градостроительного
объекта, но и как геокультурного феномена.
Свидетельств работы Леонидова в Игарке сохранилось немного ― лишь две статьи в местной прессе и зарисовки города с некоторыми рабочими записями в блокнотах 1931 г. Хотя Леонидов не смог реализовать здесь своих масштабных замыслов, но, несомненно, пребывание
этой удивительной личности в Заполярье должно было повлиять на архитектурный, градостроительный и культурно-идейный облик Игарки. Такое предположение можно выдвигать,
основываясь на косвенных данных: построенных в тот период великолепных деревянных
зданиях в стиле конструктивизма и их интересного размещения в городском пространстве,
а также прослеживая пространственное развитие города.
Первый контакт гостя с Игаркой осуществлялся еще с уровня реки, когда корабль приближался к крутому берегу города (рис. 1). На нем возвышалось необычное здание Речпорта
(Управления Торгового порта, после переименованного на Управление речного порта). Здание начали строить осенью 1931 г. ― это время окончания командировки Леонидова в заполярный город (видимо Леонидов покинул Игарку в октябре-ноябре 1931 г. [5]). Речпорт является великолепным примером того, как в далекой Игарке были применены модные в то время
в мировой архитектуре ссылки на судостроительную эстетику, особенно широко использованные в портовых городах. Связь Игарки со стихией воды подчеркивает высокая башня полукруглой формы, вызывающая ассоциации с капитанским мостиком. Только скатные крыши
и главный материал ― дерево ― напоминают нам, что мы находимся не в европейском городе, а в далекой Сибири.
Подобный «зрительный обман» мы наблюдаем у здания конторы Комсевморпути, которое
располагалось рядом, тоже на верху крутого склона. Здесь строители применили односкатные крыши ― практичные при изобилии снега. Но если зритель смотрел со стороны главного
фасада, от реки, то ему казалось, что крыши плоские. Тем более если гость впервые прибыл
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в Игарку и смотревшим на здание снизу ― с уровня реки.
Дом Советов и труда (Горсовет) ― очередное интереснейшее применение дерева в конструктивистском проекте, полностью передающем дух авангардной эстетики (рис. 2). Сердце
Игарки, первый городской центр, место проведения первомайских и других манифестаций.
Интересными являются как конструктивистская стилистика здания, так и его необычное расположение ― главный вход с угловой части здания находился не на перекрестке, а будто
клином врезался в ось улицы. Этот прием обеспечивал его пешеходным пространством у торжественного, ступенчатого входа в здание.
Форм этих трех зданий не постыдилась бы даже столица, но что важно, они были приспособлены к местным условиям: полностью деревянные, со скатными крышами, умело
«спрятанными» визуальной доминантой типичных для авангардной эстетики объемов. Конструктивизм увлекался стеклом и железобетоном. Здесь же, в Игарке, все конструктивистские
здания построены были из дерева. Его изобилие (ведь градообразующим предприятием города был Лесопильно-перевалочный комбинат) позволяло в кратчайшие сроки построить город.
Легкость дерева являлась тоже более рациональной для построек на вечномерзлом грунте
― только со временем страна освоит способы постройки многоэтажных каменных зданий
на Крайнем Севере. Но дерево вместо железобетона в игарских постройках применено так
изящно, что хочется приписать их опытной руке столичного мастера или его влиянию.
Увы, когда к игарскому конструктивизму только вспыхнул интерес, в городе вспыхнули
и пожары. Здание Горсовета сгорело в 1996 г., Речпорт ― в 2009 г., контора «Севморпути»
была разобрана в 1988–1989 гг.
Согласно архивным документам, фотографиям и письменным свидетельствам, Игарка
к моменту приезда Леонидова представляла собой набор отдельных строений, не связанных
друг с другом ни композиционно, ни общей продуманной функциональной схемой. Приехав
в Игарку в июле (первые свидетельства, фиксирующие присутствие архитектора, относятся
к 26 июля 1931 г. [4]), Леонидов пылко включился в проектирование экстремального города.
Уже в начале сентября он выступил на поссовете заполярного города с докладом «Будущее
Игарки». Вдохновенный архитектор намечал перспективы развития города со свойственным
ему масштабом, любовью к открытому пространству, «небесному простору» в духе города-линии. Вариант этой популярной для 1920-х гг. концепции был разработан Леонидовым
для Магнитогорска в 1929–1930 гг. (рис. 3).
Учитывая предложения московского архитектора, Совет городских властей принял решение забронировать прибрежную полосу для сектора развивающейся промышленности:
в 1930-е гг. Игарка не воспринималась иначе как промышленная столица Полярной Сибири,
поэтому развитие города было возможно только за счет постройки новых «промпредприятий». Но население в городе увеличивалось, и в начале 1931 г. в Игарке разразился жесточайший жилищный кризис: было необходимо срочно обеспечить жильем почти пятнадцать
тысяч человек. 1931–1932 гг. проходили под девизом «жилстроительства». В эскизах и пояснительной записке к проекту Игарки Леонидов обращает особое внимание на размещение
жилого сектора. Передовые идеи, привезенные архитектором из Москвы, должны были вывести город из напряженной ситуации: «Развернутое жилстроительство на сегодня наступает на город с трех точек ― перпендикулярами к линии города: средний по Сталинской улице
вверх, восточный и западный с крайних точек поселка. Строительство 1931 года целиком
пойдет по центральной линии гор[ода]» [3].
Феноменом как социально-экономического, так и культурного ландшафта Игарки является ее островное положение. В Игарку можно лишь прилететь или прыплыть ― несмотря
на то, что находиться она в сердце огромного континента, окружающая ее земля для связей
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города с миром как бы исчезает. Только стихия воды и воздуха соединяет город с «материком».
Идеи связать город с миром железной дорогой кончались провалом ― сегодня тайга до сих
пор поглощает опустевшие, недостроенные рельсы, локомотивы, лагерные вышки и гробы
несчастных строителей. Город, хотя и расположенный в самом сердце России, на самом деле
лежит на ее окраине.
Картина острова имеет богатую систему культурных ассоциаций, выявляющих прежде
всего два момента: непорочность и неприкосновенность к нашей, «материковой» действительности. С античности Блаженные острова легенда относила к пространству на краю земли. Согласно кельтской мифологии, на острове Авалон находится рай, место захоронения
короля Артура. Именно на острове где-то на экваторе располагается идеальный Город Солнца
Кампанеллы. Островное положение подразумевает некую целостность воздвигаемого в том
пространстве эксперимента, возможность спланировать действительность с нуля, не оглядываясь на исторически сложившиеся ошибки «старого мира».
Ощущение города на воде прослеживается в проекте Леонидова, который планировал,
чтобы именно водная артерия определяла рост Игарки: «Установленные производственные
точки строительства ближайших 2–3 лет развиваются параллельно протоке, и весь дальнейший рост производственных точек также пойдет параллельно ее, ибо протока есть
единственный путь снабжения этих точек сырьем (...) Отсюда и город должен пойти линией параллельно промышленных точек, а, стало быть, и параллельно протоке» [3].
На эскизных зарисовках «генплана» Игарки (рис. 4) видно, как архитектор выстраивал
принципиальную схему организации города. Не абстрактная прямая линия автострады становилась организующей осью города, а вписанная в ритмы природного ландшафта речная
магистраль игарской протоки оказывалась «потоком», выстраивающим общую схему города.
В Игарке Леонидов отступил от конструктивистского идеала города-линии, введя в тело
города принципиально новый пластический мотив ― полукружие, рожденное рисунком уникального природного ландшафта. Остров Самоедский, имевший форму полукружия, выгибающегося к Северу, словно камень, брошенный в воды великого Енисея, получал фрактальные отголоски в виде полукружий функциональных зон города, «разбегающихся» от острова
вглубь тайги: это полукружие огибающей остров игарской протоки ― основной транспортной магистрали города; полукружие территории промышленной зоны непосредственно вдоль
берега, «забронированной» властями для новых фабрик, заводов, портовых построек; полукружие жилой зоны; и, наконец, полукружие зоны культуры (парки, питомники, спортплощадки, кинотеатры и т.д.). С начала 1930-х и до конца 1950-х гг. мотив полукружия (позже
― форума-«амфитеатра») с разбегающимися из центра лучами-дорожками станет для И. Леонидова одним из ключевых в построении любой градостроительной схемы. Он неизменно
будет служить своеобразным «ядром» «архитектурной организации жизни и планировки населенных мест».
Но жизнь на острове ― это не только сознание отдаленности от центра, разрыва непосредственных связей с «материком», это в той же самой степени ощущение единства с другими
«островами», единство судьбы городов Крайнего севера. Леонидов наделял Игарку особой
задачей стать культурным центром этого архипелага ― форпостом культуры в Заполярье.
В докладе на поссовете Игарки была озвучена заветная идея Ивана Леонидова ― организовать город не только за счет «транспортной линии», как это предлагал М.Я. Гинзбург
для города-линии. Визуально эта идея воплотилась и в эскизных зарисовках: важной частью
градостроительной схемы Игарки, композиционной основой ее целостного городского ядра
для Леонидова стала архитектурная организация «культурной полосы».
Идея особого пространства культуры как сферы, приоритетно определяющей успешное
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развитие города, выделяла предложения Леонидова среди разработок его коллег-конструктивистов. Безусловно, жизнестроительная миссия архитектуры принималась многими деятелями искусства 1920-х гг. как очевидность. Однако для большинства архитекторов главным
фактором, преобразующим общество и человека, выступала культура материальная, а не духовная. Изменение социально-бытовых норм, казалось, могло перестроить жизнь. Предложения Ивана Леонидова носили принципиально иной характер, поэтому часто воспринимались
как абсурдные фантазии или как чудачества, «оторванные от жизни».
Адаптируя схему города-линии к условиям строительства, Леонидов ориентировал структуру города на сосуществование старых и новых форм бытовой жизни, одновременно стараясь максимально расширить возможности культурного развития горожанина. «Превращая
парковую зону в парк культуры и отдыха, окружающей город-линию, жилые зоны и коммунальное обслуживание располагаются по сторонам от центральной улицы с расчетом организации перехода от индивидуального бытового обслуживания к полному обобществленному» [3]. Гибкие формы общежития должны были создать среду для быстрого и эффективного
освоения обывателем «современных культурных навыков». Новая организация быта не была
самоцелью, она лишь помогала открыть путь к духовному развитию горожанина.
Городской парк мыслился архитектором не просто как полоса «древонасаждений» с дорожками и тропинками, а как многофункциональная зона культурной жизни игарчанина. «Город-линию должен окружать парк, в котором помимо зеленых насаждений, тепличного
и парникового хозяйства будут расположены площадки: спортивные (футбола, волейбола,
тенниса, баскетбола, гимнастики), открытые эстрады, кино, кафе, питомники и т. д.» [3].
Другим самостоятельным районом культурной жизни горожанина должен был стать Самоедский остров. По мнению Леонидова, этот остров ― одно из лучших мест Игарки. В перспективе часть города переносилась на него, чтобы «великолепный пляж, кедровый лес, широкие
дали Енисея», как некие «пути», «входы» в пространство красоты, вошли в повседневную
жизнь игарчанина, облагородив, одухотворив, возвысив ее.
Игарка оказалась своеобразным итогом раннего творчества Леонидова, став одним из опытов воплощения его масштабных художественно-философских концепций, названных позже
Городом Солнца. В контексте творчества Леонидова вопрос хронологических границ проекта
Города Солнца связан с проблемой этапов «жизни» мастера в этом проекте. С 1927 по 1930 г.
происходит определение главной архитектурной темы творчества: «Проблема Города» [7].
Поездка в Игарку в 1931 г. меняет градостроительную концепцию Леонидова, дополняя ее
метафорой Острова и Солнца. Рождается импульс, ведущий к образному переживанию натурных географических реалий Игарки (полукружие острова Самоедского, мощное сильное Солнце в Полярный день). Возможно, этому способствовал геокультурный потенциал
Игарки и самого Заполярья. Идеи некоего идеального города развиваются на протяжении
1930-х гг. (проекты поселка Ключики, проекты оформления Южного берега Крыма, масштабные архитектурно-ландшафтные решения Большого Артека и др.), набирая особое напряжение к 1942 г. Великая Отечественная война становится своеобразной точкой бифуркации,
позволившей переорганизоваться градостроительным концепциям Леонидова в грандиозный
архитектурно-философский комплекс Города Солнца. Начиная со второй половины 1940-х гг.
и до 1959 г. ― время полного погружения в проект и детальной вариативной разработки идей,
образов, форм Города Солнца.
Вдохновляясь Городом Т. Кампанеллы [1], он достраивал концепцию города, рожденную
в 1920-е гг., до масштабного проекта «космизации» жизни. Город Солнца мыслился как величественная столица Мира, где «народы мира учатся понимать друг друга, предельно выявляя свою самобытность и индивидуальность» [2]. По свидетельству А.И. Леонидова, Иван
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Ильич, опираясь на мифологическую историю Земли, к которой он не раз обращался, говорил, что Столица Мира располагалась на Острове в Индийском океане. Этот центр обеспечивает гармоничную жизнь планеты. Город Солнца для Леонидова являлся неким отголоском
мифологического Города Солнца и представлял собой планетарную сеть городов.
Город Солнца представляет множество изображений (рис. 5). Сложно объединить это множество. Нет привычных свидетельств об отдельных этапах проработки проекта (форпроект,
эскизный проект, рабочие чертежи и т.п.). Не существует и строгой теории или текстов, выстраивающих проекты в жесткую устойчивую систему, нет раз и навсегда данного соподчинения между отдельными изображениями. Единство и целостность проекта Города Солнца
достигается, кроме всего прочего, благодаря ряду ведущих образов, проходящих через весь
проект. Эти образы как духовные скрепы собирают множественность решений, игру вариативностей, взаимоотражений, свободные сочетания, сочленения, подобия, свойственные
проекту в целом. Образ Солнца, образ Острова и образ Пути можно назвать главными среди
остальных. В изображениях к Городу Солнца эти образы проявляются и на уровне планировки, и на уровне объемно-пластического решения, и в декоративных элементах: то как кристаллы со звездчатой короной, то как ступенчатые «амфитеатры», «ячеистые матрицы» и др.
Следуя «тотальной метаморфичности», свойственной почерку Леонидова, они свободно превращаются друг в друга, рождая причудливые формы.
Материалы Игарки дают основания увидеть новые грани творчества Леонидова. Они открывают возможности взгляда на поздние проекты мастера как на органичное развитие его
архитектурных и градостроительных концептов 1920-х гг. Как сокрытое в земле зерно реализует себя в растении и его плодах, так и раннее творчество Леонидова логично «развертывается», постепенно раскрывается в творчестве 1930–1950-х гг., невероятно преображая
«минималистическую» стилистику конструктивистских произведений автора.
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Рис. 1. Речпорт, Игарка, 1932 г. Материалы Краеведческого комплекса
«Музей вечной мерзлоты» в Игарке

Рис. 2. Горсовет, Игарка, 1932 г. Материалы Краеведческого комплекса
«Музей вечной мерзлоты» в Игарке
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Рис. 3. И.И. Леонидов. Перспектива линии расселения, проект для Магнитогорска, 1930 г.
Публ. по «Современная архитектура», 1930, №3, с. 4.

Рис. 4. И.И. Леонидов, Генплан Игарки, Эскиз. Публ. по: А.Гозак. Иван Леонидов.
Эскизы из архива семьи // Проект Россия, 2002, №23, с. 96

Рис. 5. Остров цветов, проект И.И. Леонидова для Киева, 1944–1945 гг.
Публ. по: А.П. Гозак. Иван Леонидов. Москва, 2002, с. 158
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Новосибирский Союз архитекторов и архитектурное
образование в Сибири
Аннотация
Созданный в 1932 г. Союз Советских архитекторов одной из главных уставных задач определил реорганизацию и постоянный контроль над системой архитектурного образования
в стране. В статье анализируется влияние Новосибирской организации Союза архитекторов
на архитектурное образование в Новосибирске и Сибирском регионе в 1932–1989 гг.
Ключевые слова: Союз Советских архитекторов, Новосибирское отделение Союза Советских архитекторов, архитектурное образование, сибирские архитекторы.
В 1930 г. в процессе организации новых инженерно-строительных вузов были по существу
ликвидированы архитектурные вузы (Ленинградская академия художеств, Институт гражданских инженеров (ЛИГИ), московское Училище живописи, ваяния и зодчества). Реформа проведена сектором кадров ВСНХ, затем строительные вузы были переданы в Наркомтяжпром.
«Были ликвидированы архитектурные институты Москвы и Ленинграда и других городов,
ликвидирована, хотя и небольшая, но достаточно крепкая сеть средних архитектурно-художественных школ и, наконец, система художественных рабфаков, приостановлено дальнейшее
развитие и накопление богатых и бурно развивавшихся в послереволюционные годы архитектурно-художественный знаний и опыта. Отраслевым инженерно-техническим вузам были
переданы все помещения и инвентарь старых вузов, а весь методический фонд, специальные
лаборатории и все, что связано с архитектурой, было сдано в архив» [18].
Союз Советских архитекторов (ССА) уже в первый год своего существования взял на себя
функции идеолога новой направленности советской архитектуры, контролирующего творческую работу коллег, не допускающего в проектной деятельности отступления от классических канонов. Архитектурное образование не могло оставаться в стороне от задач Союза
архитекторов.
На первом общем собрании членов ССА 8 августа 1932 г. одной из главных задач Союза
была определена подготовка «новых архитектурных кадров». Новые архитектурные кадры
должны были выполнять установки партии прежде всего в области стиля («сталинского ампира»). Соответственно обучение должны были вести мастера, принявшие «новые правила».
«Союз советских архитекторов констатирует, что нынешнее состояние архитектурного образования не удовлетворяет возросшим требованиям, предъявляемым к советской архитектуре,
и не обеспечивает пополнения архитектурных кадров высококвалифицированными молодыми силами» [16].
Одним из выдающихся достижений ССА в организационный период подготовки к I съезду
было реорганизация и восстановление системы подготовки молодых архитекторов. Практически в течение одного года Правление ССА добилось открытия Всесоюзной академии архитектуры (ВАА). Принципиально важным был комплексный подход к системе высшего архи125

тектурного образования, когда подготовка архитекторов не заканчивалась окончанием вуза.
Наиболее талантливые специалисты завершали образование в аспирантуре ВАА. Академия
архитектуры должна была, по мнению Союза, представлять собой не только высшее учебное
заведение, но и учреждение, руководящее всей художественной жизнью в области архитектуры и ведущее научно-исследовательскую работу в этой области.
Поразительный факт ― скорость, с которой были приняты решения по архитектурному
образованию и созданию высшей формы архитектурного образования ― Академии архитектуры. В августе 1932 г. создана Комиссия по архитектурному образованию. В декабре того же
года Комиссия приветствует решение правительства о создании Академии художеств и полагает, что помимо вуза необходимо создание «архитектурной академии для высшей подготовки особо квалифицированных архитекторов, состоящих при ЦИКе или СНК» [17, с. 18].
ССА в январе 1933 г. обращается к председателю Комитета по высшему архитектурному
образованию при ЦИК СССР Г. Кржижановскому с письмом о необходимости перестройки
высшего архитектурного образования. В ответ Комитет просит Союз дать необходимые рекомендации, и в августе того же года на Президиуме Правления ССА принимаются «Основные положения и записка по организации Архитектурной академии в Москве». Эта записка
послужила базой для Постановления ЦК ВКП(б) от 14 октября 1933 г. «Об архитектурном
образовании», на основании которого создана Всесоюзная академия архитектуры [17, с. 19].
Проблема подготовки кадров заняла виднейшее место в работе Первого Всесоюзного съезда архитекторов. Дело не только в том, что этой проблеме была посвящена работа специальной секции. Эту же проблему трактовали в сущности все без исключения доклады. Шла
ли речь о планировке городов или жилищном строительстве, вопрос о кадрах, о требованиях,
предъявляемых к их подготовке, немедленно вставал. На съезде подвергались обсуждению
такие важные вопросы, как научно-исследовательская деятельность в архитектурной школе,
вопрос о сети архитектурного образования, о довузовской подготовке и о повышении требований к поступающим, о профилях, специализациях, о материальной, издательской базе
архитектурного образования и т.д.
От Новосибирского отделения Союза архитекторов (НО СА) на съезде выступил А.Д. Крячков с докладом об архитектурном образовании в Сибири. Он сообщил, что архитектурные
кадры для Сибири готовит архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института (НИСИ им. В.В. Куйбышева), отмечая, что архитектурная подготовка недостаточно обеспечена педагогическими кадрами.
На съезде также было отмечено, что одним из решающих моментов в улучшении работы высшей архитектурной школы является привлечение крупнейших мастеров архитектуры
к воспитанию новых кадров. Был послан справедливый упрек мастерам архитектуры в том,
что многие из них устранились от дела воспитания кадров. В рамках реализации решений I
съезда ССА сначала были проведены смотры творчества молодых архитекторов (1939, 1947,
1951 гг.) и только затем конкурсы зрелых мастеров.
Совет министров СССР поручил Госплану предусмотреть в проектах пятилетних планов
на 1966-1970-е гг. увеличение приема в высшие и средние специальные учебные заведения
по архитектурной специальности. Правление СА СССР совместно с Госгражданстроем подготовило материалы о развитии архитектурного образования в СССР. После неоднократных
заявлений СА СССР по вопросам расширения и улучшения архитектурного образования
в стране в 1966 г. были открыты архитектурные факультеты в ряде вузов страны (Казанский
ИСИ, Горьковский ИСИ, Куйбышевский ИСИ, Воронежский ИСИ и др.) [15].
В 1960–70-х гг. вопросу подготовки и воспитания архитектурных кадров была посвящена
целая серия специальных заседаний центрального правления, пленумов, специальных сове126

щаний и, наконец, в Париже эта проблема обсуждалась очередным Конгрессом Международного союза архитекторов.
В 1967 г. состоялось Всесоюзное совещание в г. Свердловске, посвященное подготовке
архитектурных кадров Урала и Сибири (7 делегатов от Новосибирского отделения союза) [4].
1–2 июня 1978 г. состоялся VI Пленум правления СА СССР «О дальнейшем совершенствовании архитектурного образования» в Москве. Также в 1978 г. прошло совещание Сибирской
зональной группы по вопросу «Творческий вклад молодых архитекторов в формирование сибирских городов и сел» в Иркутске и межзональное совещание в Хабаровске по архитектурному образованию в Сибири и на Дальнем Востоке (Сибирская и Дальневосточная зональные
группы).
Одним из способов контроля за архитектурным образованием со стороны СА было проведение смотров-конкурсов дипломных работ студентов архитектурных факультетов и смотры
работ молодых архитекторов. Смотры проводились на различных уровнях: городские, областные и краевые, региональные. Регионы выдвигали лучшие работы на Всесоюзные смотры до 1991 г., с 1992 г. ― на Всероссийские. С 1990 г. СА СССР стал инициатором проведения международных смотров дипломных проектов.
Смотрам-конкурсам Новосибирского отделения СА всегда уделяло большое внимание; работы новосибирских архитекторов и студентов НИСИ практически на каждом смотре удостаивались дипломами и грамотами. Первый Всесоюзный смотр работ молодых архитекторов
состоялся в 1939 г. в г. Москве. Новосибирскому архитектору Г.Ф. Кравцову за композиционное решение Домов Советов в Омске и Барнауле присуждена почетная грамота Комитета
по делам искусств при СНК СССР и Центрального правления ССА. На втором Всесоюзном
смотре работ молодых архитекторов в 1947 г. в г. Москве Г.Ф. Кравцову был присужден диплом за высокое мастерство в области строительства и архитектуры [7].
На смотре творчества молодых архитекторов в 1968 г. дипломы первой степени присуждены архитекторам Б. Жеребятьеву и Г. Туманику (Новокузнецк) за проект планировки Ильинского городского района г. Новокузнецка и проект планировки г. Мыски (при участии архитектора В. Блинова) [8].
В 1969 г. Всесоюзный смотр дипломных работ студентов архитектурных специальностей ВУЗов страны выпуска 1968 г. проводился в Новосибирске (февраль-март). Из 42 вузов
страны, ведущих подготовку архитекторов, в смотре участвовало 22. Было представлено 166
проектов, из них: 27 по промышленной тематике; 33 по градостроительной тематике; 106
по жилищно-общественной тематике. Жюри отметило улучшение качества подготовки молодых специалистов в НИСИ. Дипломы I степени (НИСИ): А.В. Алтайский; С.В. Коханович;
М.Н. Коваленко; Ю.Г. Черепанов. Дипломы II степени (НИСИ): В.М. Ельшин; В.А. Симагин;
В.А. Лытов; Е.Н. Семенов. Дипломы III степени (НИСИ): В.И. Рябченко; Л.А. Кобец; В.И. Котов; Ю.В. Королев.
В 1980 г. секция молодых архитекторов НО СА провела организационную работу по участию в первом Всесоюзном смотре творчества молодых архитекторов в г. Свердловске. Предварительно был отборочный смотр работ молодых архитекторов в Новосибирской организации. На смотр в г. Свердловске было рекомендовано 10 молодых архитекторов. Из них
дипломом первой степени награжден архитектор В.В. Пергаев, дипломами третьей степени
архитекторы В.М. Галямов и А.В. Бондаренко, дипломами смотра ― архитекторы А.В. Журавкова, С.В. Пикулик [13].
На смотре дипломных работ в Иркутске (24-27 апреля 1982 г.) дипломами II степени награждены студенты НИСИ: Н.В. Курбатов, В.Н. Усольцев, Е.Н. Балаукая, И.Н. Мазнева,
А.П. Гепералова, Н.А. Дурнева [14].
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НО СА в своей работе уделяло большое значение подготовке архитектурных кадров. В качестве примеров приведены лишь некоторые события из истории СА. В резолюции отчетно-перевыборного собрания 1948 г. выделены следующие «недостатки в работе Правления НО СА:
― Правление не вовлекало молодых архитекторов не членов СА в творческую жизнь Союза;
― молодежь, закончившая архитектурный институт, не получала поддержки в своих творческих начинаниях от членов Союза с большим практическим стажем;
― Правление совершенно не уделяло внимания работе Сибстрина» [2].
Для детального знакомства с делом постановки архитектурного образования Союзом архитекторов были выделены специальные квалифицированные архитекторы в качестве общественных рецензентов, были пересмотрены все учебные программы архитектурной кафедры.
Союзом организованы выставки студенческих работ с детальным обсуждением проектов.
Опытные архитекторы города, члены союза (С.П. Скобликов, Г.Ф. Кравцов, Н.Ф. Храненко,
В.К Петровский и др.) приглашались для руководства дипломным и курсовым проектированием. В 1953 г. для преподавания на постоянную работу в НИСИ привлечены архитекторы
с производства ― Скобликов и К.К. Леонтьев, по совместительству ― Петровский, Куселиович.
В 1972 г. секцией теории советской архитектуры, печати, научно-педагогической деятельности и подготовки кадров обсуждены дипломные проекты архитектурного факультета
НИСИ, рекомендованные на Всесоюзный смотр, проводимый правлением СА СССР (март);
разработан проект учебного плана подготовки инженеров-строителей, направленный на повышение уровня архитектурного образования (октябрь, отв. Н.С. Кузьмин).
На заседании правления НО СА (3.10.1973 г.) было заслушано сообщение доцента кафедры АГЗ НИСИ А.И. Попова о выставке дипломных работ архитекторов выпуска 1973 г.,
экспонируемой в Доме архитектора. Состоялся обмен мнениями о постановке архитектурного образования в НИСИ и дальнейшего его совершенствования. Е.А. Ащепков внес предложение обратиться в ректорат с письмом об улучшении условий архитектурного факультета.
Ю.М. Кузин ― о создании комиссии по выявлению недостатков в работе по подготовке архитекторов в НИСИ, «…которая бы на основании проделанной работы составила рекомендации и дала оценку. В рекомендации отметить, чтобы молодым специалистам-архитекторам,
пришедшим на преподавательскую работу сразу же после института, разрешили официально
иметь совместительские работы в проектных организациях, что дало бы возможность им самим усовершенствовать технику проектирования» [10, с. 31].
Студенты архитектурной специальности постоянно приглашались к участию в творческой
жизни союза (различные мероприятия, архитектурные конкурсы).
Секция градостроительства НО СА привлекала помощь студентов в решении больших
градостроительных проблем. Так дипломниками НИСИ в 1965 г. по заданию главного архитектора города, под руководством архитектора Г.М. Казаковцева и М. Федорова были разработаны проекты: мост-гараж через р. Каменка; парк в пойме р. Иня; комплекс административно-жилого дома по Красному проспекту на месте КОГИЗа. Сама идея моста-гаража была
разработана дипломантами Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта, и дипломные проекты НИИЖТа и НИСИ легли в основу реального задания на проектирование [3].
В 1967 г. в конкурсе на проект планировки и застройки центра г. Новосибирска, проведенного в отделении СА, участвовали ЛенНИИП градостроительства, МАИ, СибЗНИИЭП
и НИСИ [5]. В 1968 г. проведен конкурс внутри НИСИ на разработку проектных предложений
2-х квартирного жилого дома для Западной Сибири (февраль-апрель) по заданию Госстроя
РСФСР [8, с. 25].
128

В 1970-е гг. секция охраны памятников архитектуры НО СА под руководством Е.А. Ащепкова совместно со строительным институтом вела работу по выявлению памятников архитектуры в городе и области. В летний период производились обмеры интересных деревянных
домов студентами архитектурного факультета НИСИ. Руководил обмерами Н.П. Журин [9].
На заседании правления НО СА (17.09.1975) было решено провести конкурсы на наиболее
значимые градостроительные комплексы и объекты по области и городу Новосибирску (17
конкурсов). Там же решено часть указанных тем пропустить на дипломном проектировании
в 1975-76 уч. году, определив руководителями этих тем ряд ведущих архитекторов города.
НО СА обращало внимание и на довузовскую подготовку. Помимо студии рисунка, живописи и графики для детей, в апреле 1968 г. при Новосибирском Доме архитектора организован
(по примеру Москвы) Университет архитектуры для школьников 8–10-х классов. Цель организации Университета ― «пробудить в детях активный интерес к миру прекрасного ― основам архитектуры и искусства». Два раза в месяц проводились лекции на различную тематику:
введение в архитектуру, зарождение искусства, основы градостроительства, законы архитектурных стилей, знакомство с основными памятниками мировой архитектуры и проч. Лекции
проводили ведущие архитекторы города, в основном члены Союза: доктор искусствоведения,
профессор Е.А. Ащепков (который и открыл занятия в Университете); главный архитектор
области Л.Н. Михалев, главный архитектор города С.П. Скобликов, кандидаты архитектуры,
доценты: Б.И. Оглы, С.Н. Баландин, Н.И. Болотин, И.П. Еремин, В.Т. Горбачев; архитекторы
Б.А. Биткин, А.А. Сабиров и др. [8, с. 14–15].
Союз архитекторов оказывал поддержку молодым специалистам, привлекал их к союзной
деятельности, к участию в конкурсах. В 1956 г. правлением НОСА выделена постоянно действующая комиссия по работе с молодыми архитекторами г. Новосибирска. Члены комиссии
были распределены по проектным организациям города для сбора сведений и работы с молодыми архитекторами, работающими в них.
Большая работа Секции молодых архитекторов НО СА заключалась в выявлении наиболее
талантливой архитектурной молодежи и вовлечения в ряды СА СССР [11]. В 1973 г. одной
из задач правления НО СА поставлена «активизация работы с молодыми архитекторами путем более широкого вовлечения их в различные формы творческой общественной жизни, организации клубной работы в Доме архитектора, расширения их сферы в зональной группе».
А также «активизация деятельности по развитию архитектурного образования и в частности
по реализации решений V Съезда архитекторов о создании Новосибирского архитектурного
института и организации при нем факультета техников-архитекторов с сельскохозяйственной
специализацией» [12].
Еще на отчетно-выборном собрании (13.10.1965 г.) Н.С. Кузьмин отметил, что НИСИ
не в состоянии удовлетворить потребности в кадрах, что вся Сибирь от Урала до Дальнего Востока обслуживается одним институтом. Институт нуждался в педагогических кадрах.
В Союзе архитекторов СССР неоднократно возникал вопрос об организации самостоятельного архитектурного института (на основе факультета НИСИ им. В.В. Куйбышева) в Новосибирске, о создании более широкой материальной базы для подготовки специалистов, повышения
профессионализма готовящего их педагогического состава, для развития архитектурной науки, исследования сибирского региона в профессиональном отношении. Рекомендации правительству об организации архитектурного института в Новосибирске вошли в резолюции
и решения IV съезда Союза архитекторов СССР, были подтверждены V съездом СА СССР.
Новосибирское отделение СА СССР неоднократно (в течение двух десятков лет) поднимало
этот вопрос перед руководством Новосибирской области, перед руководством города и в Союзе архитекторов СССР [1, с. 74].
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Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии советской архитектуры и градостроительства» (19 сентября 1978 г.) предусматривалось в 1988 г.
открыть в Новосибирске архитектурный институт на базе архитектурного факультета им.
В.В. Куйбышева. 13 августа 1989 г. Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР издало приказ №345 об открытии института, и этим же приказом ректором
инситута нбыл назначен Г.И. Пустоветов [1, с. 76]. Новосибирский архитектурный институт
начал свою работу 1 сентября 1989 г., став четвертым архитектурным институтом в России
и шестнадцатым вузом в Новосибирске. Это событие можно считать высшим достижением
Союза архитекторов во взаимодействии с НИСИ ― ведущим представителем сибирского архитектурного образования.
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Разработка проекта реставрации декоративного
оформления входного вестибюля морфологического
корпуса Новосибирского медицинского университета
Аннотация
Статья посвящена обследованию декоративного оформления входного вестибюля Морфологического корпуса НГМУ и выполнению проекта реставрации. Описано планировочное
решение, основные, исторически ценные элементы лепного декора. Проанализированы дефекты конструкций и декоративных элементов, выявленные в ходе обследования.
Ключевые слова: проект, обследование, реставрация, лепнина, архитектура Новосибирска.
В 2009 г. государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный медицинский университет» обратилось с заказом
на проведение экспертизы декоративного оформления входного вестибюля морфологического корпуса по адресу ул. Залесского, дом 6.
Морфологический корпус является частью комплекса Окружной больницы — образца
конструктивисткой архитектуры (авторы — А.З. Гринберг, Н.Ф. Гофман, А.Г. Климухин) [2,
с. 49], попавшего в книгу-каталог 800 объектов модернистского движения, изданную Do.Co.
Mo.Mo. В 2010 г. комплекс был включен в реестр объектов культурного наследия (по состоянию на 2009 г. — выявленный объект).
На фоне конструктивисткой архитектуры всего комплекса морфологический комплекс выделяется тем, что его можно отнести к стилистике постконструктивизма. Он был построен
по проекту Н.С. Кузьмина, выполненному уже в других социально-политических условиях
[1, с. 153]. В оформлении фасадов и интерьеров изначально функционального конструктивистского здания использованы элементы классического декора — кессоны, колонны с капителями композитного ордера, горизонтальные профильные тяги с обломами, — то есть
полноценная атрибутика классической архитектуры.
Предметом охраны в морфологическом корпусе было признано декоративное оформление
входного вестибюля, для которого и была поставлена задача провести экспертное обследование.
Целью экспертизы определено осуществление оценки состояния декоративного оформления вестибюля первого этажа для дальнейших реставрационных работ, связанных с приспособлением под современное использование выявленного объекта культурного наследия.
Было произведено обследование входной группы и центрального зала корпуса. Дата производства работ — февраль-март 2009 г. Методика экспертизы заключалась в проведении
обмерных работ и фотофиксации элементов лепнины и их дефектов. Используемое оборудование: 2 механические рулетки (длиной 2 и 10 м), ультразвуковой дальномер, фотоаппаратура. В результате обмерных работ установлено, что глубина входного вестибюля составляет
13,2 м, ширина — 15,9 м. В нем попарно расположены 8 колонн сечением 0,7×0,7 м. Последняя пара колонн образует кессонированный входной портал. Капители колонн декорированы
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гипсовыми «листьями», в целом ордер можно охарактеризовать как композитный (рис. 1).
Высота потолков переменная и в чистоте составляет 3,14–4,0 м. Потолки имеют сложную
многоступенчатую структуру, глубина от самого выпуклого до самого западающего элемента
профиля около 0,5 м. Потолочные балки, опирающиеся на колонны, образуют систему из 16
кессонов (рис. 2).
В девяти из них расположены большие (по центру) и малые (по краям) декоративные розетки. Их размеры составляют 720 мм и 370 мм соответственно (рис. 3).
На одном из «рядов» профиля потолка располагается периметральный растительный орнамент, поддерживающий стилистику капителей и розеток.
На момент проведения экспертизы зафиксированы:
• большие наслоения известкового раствора на элементах лепного декора (рис. 4а, б),
что снижает художественно-эстетические качества лепнины;
• утрата двух больших розеток в кессонах потолка главного зала, их рисунок доподлинно
неизвестен, но предположительно такой же, как у сохранившейся розетки с люстрой;
• во многих местах замачивание штукатурного раствора и его отслаивание, местами до обнажения железобетонных конструкций, что говорит об опасности дальнейшей эксплуатации
отделки как для людей, так и для самой лепнины.
По результатам обследования был сделан следующий вывод: общее состояние лепного декоративного оформления вестибюля первого этажа признано неудовлетворительным. Рекомендована реставрация всей декоративной отделки с полным восстановлением (заменой на новые) профильных и лепных элементов из гипса, с проведением реставрационных работ после
окончания строительно-монтажных работ по реконструкции вышележащих перекрытий.
На основе экспертного заключения был выполнен проект реставрации декоративного
оформления вестибюля. Проектом было предусмотрено изготовление новых гипсовых элементов — капителей, профилей, декоративных розеток по выполненным обмерным чертежам.
В период до 2014 г. проект реставрации был переработан с содержательным уточнением
технологии производства работ и произведена реставрация. Был выполнен демонтаж и замена фальшбалок. Полностью восстановлены все элементы декора (рис. 5). В настоящее время
в морфологическом корпусе заканчивается ремонт и отделка остальных помещений.
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Рис. 2. План потолка входного вестибюля. Авторские материалы
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Рис. 4: а) замачивание отделки кессонов входного портала; б) замачивание и обсыпание
отделки лепного элемента и тела колонны. Снимки авторов

Рис. 5. Восстановленные элементы декора. Снимки авторов
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Ансамбль площади Революции г. Красноярска:
последний аккорд сталинской эпохи
Аннотация
Ансамбль площади Революции г. Красноярска является своеобразным образом эпохи, примером сталинского ампира и имеет длительную историю строительства. Построенный на месте Богородице-Рождественского собора, он должен был стать символом величия советской
власти. Сменялись вожди, но смысл оставался. При каждом новом руководителе происходило переосмысление идеи. Так в хрущевское время официальный облик площади смягчается, что нашло выражение в зеленом и комфортном партерном сквере, облике библиотеки.
В брежневские годы центральным элементом площади, ее главным акцентом становится монумент В.И. Ленина.
Ключевые слова: советская архитектура 1930-х гг., сталинский ампир, Дом Советов.
Архитектурно-планировочная среда является фактором, определяющим визуальный образ поселения (города), своеобразие и неповторимость восприятия Места. При этом архитектурная компонента городского пространства имеет двойственную духовно-материальную
природу. С одной стороны, она проявляет себя в объективной реальности как конкретная
вещно-предметная среда, образуемая архитектурными комплексами, ансамблями, улицами
и площадями, формирующими ткань городского пространства. С другой стороны, она проявляется и в образах идеального пространства, формируемых архитектурной мыслью, и выступает как рефлексия личностей и сообществ, населяющих данное Место [1, с. 58].
Центр города ― общее для всех пространство. Он традиционно является своеобразным
эталоном оценки иных территорий города. Площадь Революции в Красноярске очень ярко отражает указанные тенденции. До революции площадь являлась самой большой в городе и называлась Новобазарной (позднее ― Новособорной). За период 1930–1950-х гг. она радикально поменяла свой облик. Если изначально доминантой выступал Богородице-Рождественский
собор, то в советский период его сменил Дом Советов.
До революции Новобазарная площадь в коллективной памяти народа сформировалась
как один из городских общественных центров. Размещение и границы комплекса застройки определены первым высочайше утвержденным планом губернского Красноярска 1828 г.
В 1845 г. в ее центре был заложен и к 1861г. завершен кафедральный Богородице-Рожденственский собор по проекту Константина Тона, что позволило дать площади имя Новособорная [5; 8].
Ежедневно, кроме четверга и пятницы, на ней проводились базары. С южной стороны
находились лавки для мелочной базарной торговли. Тут же располагалось каменное здание
гостиного двора, занятое разными магазинами, наполненными, главным образом, товарами
и предметами, необходимыми в крестьянском быту и в сельском хозяйстве. Здесь же на площади находился цирк. Недалеко располагался парк ― место народных гуляний. Храм, рынок
и цирк ― центры, определяющие жизнь общества того времени [3, с. 40–43; 11].
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На одной из сохранившихся фотографий изображена восточная часть Новобазарной площади (рис. 1), которая многие годы была значительно больше сегодняшней площади Революции. На углу справа стоит одноэтажное каменное здание. В нем в советское время долгие
годы находился магазин «Динамо». Теперь весь квартал занят многоэтажными зданиями,
на месте магазина «Динамо» вырос корпус издательства «Красноярский рабочий» (теперь
в нем целый ряд магазинов).
В советское время площадь была переименована и стала носить революционное название.
Но все 1920-е и начало 1930-х гг. она сохраняла свои основные функции. На снимке (рис. 2)
запечатлен исторический момент ― первый колхозный базар 15 июня 1932 г. Слева ― деревянное здание кинотеатра «Луч». Сама площадь еще не была до конца замощена, люди вязли
в непросыхающей грязи, телеги стояли впритык друг к другу. Шум, толчея, тучи мух. Торговля шла прямо с телег. Продав свою нехитрую снедь, колхозники тут же отправлялись за покупками промтоваров в уцелевшие еще деревянные лавки на западной стороне площади [9].
Каким представляли будущее главной площади города архитекторы и горожане? В статьях красноярского краеведа А.Л. Яворского «Охрана памятников быта» и «Архитектурные формы города в их развитии в истории города» начала 1930-х гг. площадь предстает
как эклектическое смещение нового советского и дореволюционного прошлого. Что же надо
сохранить из прошлого? «Торговые ряды. Здание обязательно к охране как торговое сердце
города в прошлом. Собор можно использовать под что-либо, не разрушая внешнего облика»
(КГКУ «ГАКК», ф. р-2120, оп. 1, д. 87, л. 23 об р-2120; оп. 1. д. 87, л. 1–12 об). Как указывал А.Л. Яворский, «можно решить гораздо проще ― взорвать собор и освободить место
для стройки, но это решение самое дикое и нежелательное по многим соображениям, главное
из которых заключается в том, что на площади Революции была действительно всегда видна
борьба во всем ее оформлении в ее ансамбле. Это ансамбль борьбы и борьбы классовой, непримиримой» (КГКУ «ГАКК», р-2120, оп. 1, д. 87, л. 1–12 об). Яворский предлагал сформировать ансамбль площади как противопоставление этих двух тенденций: «Здесь центром необходимо выбрать два противопоставленных памятника― вождю пролетариата В.И. Ленину
и Новый собор как оплот торгово-промышленного капитализма в прошлом. Эти два памятника, они удачно поставлены, это два центра внимания. Они, всегда находясь друг напротив
друга, будут говорить об определенном этапе борьбы».
Для усиления символики нового, советского строя Яворский хотел заменить бюст Ленина на полную фигуру вождя, кроме этого, оформить площадь другими памятниками вождей
с разбивкой около них сквериков: «Надо застроить площадь по бокам такими большими зданиями, чтобы оказались в окружении современности. Для этого надо думать о квартальных
гигантах, многоэтажных и конечно каменных и нового стиля. Здесь могут размещаться полигранным кольцом здания общегородского значения: хозяйственного, торгового и культурного
порядка. Например, большое здание театра, дворца труда, дворца культуры, коммунальная
гостиница, большой кинотеатр. На втором запроектированном для застройки участке (длинный узкий квартал) надо построить дом города (или Дом Советов)» (КГКУ «ГАКК», р-2120,
оп. 1, д. 87, л. 1–12 об).
Архитектурное сообщество думало иначе. Первая схема генплана начала разрабатываться еще в 1934 г., когда был образован Красноярский край, утверждена в 1935 г. Образцом
служили известные московские планы. Работу проводил Восточно-Сибирский филиал Государственного института по проектированию городов (Гипрогор). Левый берег Красноярска
не планировалось широко застраивать. Однако данный проект вызвал недовольство краевых
властей и горожан.
По планам краевых властей Красноярск должен был разительно изменить свой об138

лик. В городе по планам проектировщиков должно было проживать около 250 тысяч человек, что не предполагало высотного строительства. Предполагалось начать строительство
4–5-этажных домов, между которыми хотели проложить широкие улицы с большими площадями, бульварами и скверами. В первую очередь предлагалось начать застраивать западную
часть города и прибрежную полосу. Центральным местом Большого Красноярска должна
была быть бывшая Соборная площадь, коренным образом реконструированная.
В 1936 г. был утвержден проект «Большого Красноярска» (архитектор И.О. Гохблит, Москва). В том же году снесен Богородице-Рождественский собор и на его месте заложен Дом
Советов. В конкурсе на проект здания участвовали архитекторы А.Д. Крячков, И. Шапиро,
Виноградов и др. Был принят проект архитектора Виноградова (Москва).
Интересно, что отклоненный проект А.Д. Крячкова (рис. 3), вместе с проектами Дома Советов в Иркутске и Стоквартирного дома в Новосибирске, впоследствии получил высокую
оценку: гран-при Международной выставки искусств и техники в Париже 1937 г. Лаконичность и монументальность здания, а также план Площади Революции (у Крячкова ― Советской площади) при сравнении с реализованным проектом хорошо показывают, в чем заключаются его недостатки. В частности, здание нужно было выше поднять над площадью
и оставить перед ним больше свободного пространства.
По заданию Наркомхоза группой специалистов красноярского Горстройпроекта под руководством архитектора А.М. Мостакова в 1938 г. была разработана детальная планировка
левобережной центральной части города. Новый вариант предполагал одновременное развитие территорий на двух енисейских берегах. На левом берегу предполагалось сосредоточить
краевой, общегородской и культурный центры. Этот проект получил одобрение [2, с.572–579;
4; 6, 22 апреля, №93, с.4; 1936, 20 января, №16, с.4; 1937, 24 июня, №143; 14].
Площадь Революции (рис. 4) организовывалась как административный центр города. Предполагалось, что она будет расположена напротив существующего сада между ул. Сталина
и Маркса в продольном направлении и ул. Горького и Дзержинского в поперечном. В первую
очередь строительство зданий и архитектурное оформление застройки должно было вестись
по линии проспекта в новых кварталах, с общим объемом условно проектируемых зданий
около 300 тыс. м3 (КГКУ «ГАКК», ф. р-2124, оп. 1, д. 12, л. 9, 33).
Часть площади предполагалось использовать для общественных зданий. У границ ул. Горького в увязке с гостиницей и вдоль ул. Дзержинского против НКВД ставились два оформляющих площадь здания. Дом Советов по проекту располагался на оси существующего сада с отступом от ул. Сталина на 20–30 м. В результате получалась площадь в 4,5 га, прямоугольной
формы, вытянутой вдоль продольных направлений улицы. В образовавшемся пространстве
проектируемые здания должны были стоять в зелени, оформленной в сквер.
В объемном отношении учитывалось, что ведущее здание крайисполкома сравнительно невысокое ― 25 м, была «проведена установка не на контрастное объемное решение, а на сглаживание». Два здания, фланкирующие крайисполком, в основном четырехэтажные, примерно 20 м с повышением высоты к углу ул. Сталина до 22–23 м. Архитектурное оформление
спокойное, единообразное. Эти здания служили как бы фоном для основы площади ― Дома
крайисполкома.
Два других здания, непосредственно стоящие на площади, в отличие от предыдущих безосевых, наоборот трактовались как самостоятельные. Эти здания мыслились проектировщиками несколько выше, в основной части должны были доходить до 22 м. Не исключалось,
что их средняя часть могла достигать 5 этажей. Для того чтобы подчеркнуть площадь в общем
облике города, особенно учитывая незначительную высотность зданий, была сделана попытка «усилить баланс композиции площади» введением башни на углу площади ул. К. Маркса
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как транспортной артерии города. Эта высотная точка должна была подчеркивать площадь
не только со стороны улицы и со стороны реки, но и вообще со всех других точек.
На одной трети площади и оси сада по проекту становился монумент ― памятник Ленину. Чтобы несколько изолировать площадь от транспортного потока, границы ее в боковых
частях озеленялись, в конце их ставились трибуны или иные малые формы. Мимо здания
крайисполкома с двух сторон проектировались дороги с выходом на ул. Ленина и Красной
Армии, и далее ― по вновь пробиваемому проезду в районе реки Кача и Часовенной горы
(КГКУ «ГАКК», р-2124, оп. 1, д. 12, л. 9–10, 12, 22).
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. и послевоенная разруха существенно затормозили развитие инфраструктуры Красноярска [14]. Тем не менее в 1945 г. архитекторы снова обратились к разработке проекта Дома Советов. В 1946–1949 гг. здание строилось медленными
темпами с постоянным дефицитом финансирования. Проекты были переработаны на месте
в «Крайпроекте» архитекторами М.И. Мержановым, Г.И. Шаповаловым, В.А. Климушиным
и др. Площади повезло ― в течение 20 лет ее благоустраивали известные специалисты-архитекторы государственного масштаба. Например, Мержанов, которого называли архитектором
Сталина, был сослан в Красноярск и возглавил Красноярскгражданпроект.
В 1950 г. была закончена кирпичная кладка стен и колонн, сделаны железобетонные, частично деревянные перекрытия и крыша, начался монтаж котлов центрального отопления.
На завершение строительства и отделку здания Госпланом было выделено 500 тыс. руб.,
в то время как красноярский исполком просил 3 млн руб. Однако Совет министров не только
не увеличил ассигнования, а вообще изъял здание из капитального строительства на 1950 г.
Это создало угрозу порчи деревянных частей здания и кирпичной кладки, что заставило красноярский крайком ВКП(б) настоятельно обращаться с просьбой о решении вопроса лично
к В.М. Молотову (КГКУ «ГАКК», ф. п-26, оп. 22, д. 1, л. 68–69). В дальнейшем все благополучно разрешилось. В 1952 г. на достройку здания было выделено 1370 тыс. руб. В том же году
крайком запросил 450 тыс. руб. на проектирование и благоустройство площади перед Домом
Советов (КГКУ «ГАКК», ф. п-26, оп. 24, д. 2, л. 60, 183, д. 8, л. 127).
В 1953 г. на заседании Красноярского отделения Союза архитекторов обсуждался проект
М.И. Мержанова ― какой быть площади Революции. Шаповалов предложил увеличить размеры площади, сократить количество партерной зелени и отказаться от установки памятника.
Лыткин обратил внимание, что на административной площади не должно быть фонтанов, так
как они лишат ее строгости и официальности. Архитектор Кочар обратил внимание на проблему, которая бросается в глаза и сегодня: Дом Советов не является доминантой площади,
оторван от нее проезжей частью, нет ансамбля застройки с озелененными участками. Другие
архитекторы также обращали внимание на неудачное решение озеленения. Они предложили отказаться от высоких деревьев и отдать предпочтение растительности бульварного типа.
Также было замечено, что не найдено место для монумента В.И. Ленину. При оформлении
площади рассчитывали использовать гранит, что, к сожалению, не удалось. Итог подвел главный архитектор В.А. Климушин: «Вся беда у нас в том, что Дом Советов не соответствует
масштабам площади. Поэтому нужны крупномерные деревья и фонтаны (КГКУ «ГАКК», ф.
п-1153, оп. 1, д. 6, л. 69 об–71).
Здания Управления Енисейзолото и Комбинатугля, стоящие слева и справа от Дома Советов, строились в 1949–1955 гг. и выглядят зеркальным отражением. Их предназначение было
достаточно символично. Природные богатства являлись важнейшим источником доходов,
а сырьевые ведомства ― основными локомотивами развития региона.
В 1949 г. Архитектурная комиссия заключила, что инженер-архитектор Енисейзолота И.И. Смирнов с задачей не справился. В 1950 г. здание проектировал главный инженер
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краевой проектной конторы Г.И. Шаповалов8. Под его руководством было закончено строительство дома, который уже в 1951 г. был передан Управлению воздушного флота. Здание
Комбинатугля строилось до 1955 г. и автором проекта значился уже В.А. Климушин. Приблизительно в 1957 г. дом был передан Центру научно-технической информации (ЦНТИ).
Заметим, что тему символичности хотелось бы развить, но, к сожалению, приоритет в крае
так и остался за сырьевыми отраслями и не перешел к высокотехнологичному производству,
несмотря на значительные шаги в этом направлении в 1960–1980-х гг. (ф. р-2278, оп. 1, д. 1,
л. 14, 33–37; ф. р-2224, оп. 1, д. 71, л. 254).
Кирпичный, четырехэтажный, «С»-образный в плане объем развит с севера на юг, состоит из двух корпусов и обращен на площадь южным фасадом. Фасады оштукатурены, имеют
четкие горизонтальные членения, в том числе трактованный в качестве цокольного рустованный первый этаж. Основная тема здания представлена в архитектуре главного корпуса, выходящего на площадь длинным периптером тосканского стиля на высоком стилобате с рядом
полуколонн по большей стороне и шестиколонным портиком с запада. С севера к главному
корпусу примыкает жилой дом, доходящий до ул. Ленина, вдоль которой расположено северное крыло корпуса9.
Здание Управления железной дороги было построено в 1951 г., а пристроенный к нему жилой дом был закончен в 1955 г. Четырехэтажный, кирпичный, «Г»-образный, сложный в плане с оштукатуренными фасадами корпус образует южный и восточный фасады небольшого
квартала. Фасады здания имеют четкие горизонтальные членения, крупные простые окна.
Облик здания определяет массивный четырехколонный портик коринфского ордера над парадным входом10.
Строительство Дома Советов завершилось в 1956 г. Дом Советов ― основной элемент ансамбля главной площади города, формирующий ее северную часть. Пятиэтажное, кирпичное,
«Е»-образное в плане здание с оштукатуренными фасадами с имитацией крупных квадратов
камня состояло из четырех корпусов (рис. 5). Главный широтный корпус поднят на подсыпке и с примыкающими тремя северными корпусами образует два полузакрытых внутренних
двора. Нижние этажи трактованы как цоколь. Облик здания определяла колоннада коринфского ордена по главному фасаду с экседрой над парадным входом. Здание завершал аттик
с лепным картушем, увенчанный флагштоком и украшенный лепным картушем, включающим герб и знамена. Глухие участки у флангов фасада оформлены глубокими нишами. Входы
с торцов корпуса отмечены четырехколонными выступающими портиками. Боковые крылья
завершали аттиковый этаж с прямоугольными нишами и медальонами. Выделены окна второго этажа ― лепными наличниками, над которыми через одно подняты над замковыми камнями треугольные сандрики.
Четырехколонным портиком отмечен торец среднего северного корпуса, где размещен вход
со стороны ул. Ленина. Обращали на себя внимание мощные опоры переходов и толщина
участков стен 1-го этажа. Эффектно решены пространства вестибюлей. Планировка корпусов
коридорная, за исключением среднего северного корпуса, включающего анфиладу залов11.
8

Красноярский рабочий. ― 1951. ― 9 декабря.
Паспорта памятников истории и культуры «Красноярский краевой центр научно-технической информации» и «Управление Воздушного Флота» // Текущий архив службы по государственной охране
объектов культурного наследия Красноярского края.
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Паспорт памятника истории и культуры «Красноярская дистанция гражданских сооружений
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Документы свидетельствуют, что добиться завершения строительства красноярским властям и архитекторам удавалось с большим трудом. Ежегодно приходилось выбивать средства
и рабочие руки. Очевидно, все деньги, выделяемые на строительство левобережья, были брошены на ансамбль Площади Революции, так как Комиссия Управления по делам архитектуры, обследовавшая в Красноярске качество застройки в 1955 г., констатировала, что «…за
последние 3 года в центре выстроены только по 2 дома на ул. Маркса и пр-ту Сталина и один
дом на ул. Ленина». Жилые дома на площади строились по секциям, и закончился этот процесс только в 1958–1960 гг. (ф. р-2278, оп. 1, д. 1, л. 83, д. 3, л. 81).
За внешний вид зданий красноярские власти также вели неравную борьбу. Например,
в 1960 г. Сибтранспроект предложил в целях удешевления строительства ликвидировать
часть жилого дома Управления железной дороги, выходящую на пр-т Сталина (сейчас ― пр-т
Мира), что лишило бы композицию площади своего завершения в виде угловой закрывающей
стороны и открыло бы с улицы трубу котельной, что разрушало эстетику всего здания. Главный архитектор города В.А. Климушин и начальник краевого отдела по делам архитектуры
при Крайсовете А.Н. Голубев отстояли проектный вид (ф. р-2224, оп. 1, д. 72, л. 148).
Последним строилось здание Краевой библиотеки ― с 1958 г. Здесь в документах присутствует дискуссия. В паспорте в качестве архитекторов указываются М.И. Мержанов
и Е.А. Зубковский (Крайгорпроект, 1957 г.), тогда как в остальных материалах автором проекта значится В. Климушин.
Здание краевой библиотеки формировало южный и западный фасады юго-восточного
квартала, обрамляющий площадь. Это 4-этажное, кирпичное «С»-образное, сложное в плане
здание с оштукатуренными фасадами. Парадный вход выделен высоким, на четыре этажа,
шестиколонным композитным портиком, несущим аттиковый этаж, с треугольным фронтоном. Протяженный фасад северного корпуса имеет пилястры ионического стиля и завершен
балюстрадой. Внутренняя планировка южного корпуса библиотеки зальная, анфиладная,
подчинена симметрии. Пространство основных залов расчленено опорами. Северный корпус
имеет коридорную систему12.
Из всего комплекса площади библиотека представляется наиболее удачной. Архитектору
удалось достичь диалога двух зданий ― Управления железной дороги и библиотеки, расположенных друг против друга и обрамляющих границы площади. Несмотря на сложность
решения и различные формы, они похожи легкостью облика, стройными колоннами, где перекликаются коринфский и ионический стиль. Очень красив фронтон с большими полукруглыми окнами. Открыто новое здание было только в 1964 г. На площади тогда же был разбит партерный сквер. В 1970 г. установлен памятник В.И. Ленину (скульпторы В.Б. Пинчук,
А.Г. Лапиров и Ю.П. Ишханов), работа над которым также велась с 1958 г. (МУ «Красноярский городской архив» (ф. р-1202, оп. 1, д. 46, л. 12–14).
Таким образом, реализация всего ансамбля заняла 32 года. Несмотря на это, площадь сохранила облик, созданный архитекторами в 1938 г. Внесенные изменения не коснулись основной идеи ― композиции площади. Сохранился и неоклассический облик зданий. Даже
печально знаменитое постановление 1955 г. не оказало большого влияния, только была ликвидирована скульптурная группа на фронтоне Дома Советов, задуманная М.И. Мержановым
[2, с. 613]. Б.И. Оглы был, безусловно, прав, когда подчеркнул оригинальность площади, хотя
проект Дома Советов имеет похожие прототипы (Оренбург) [7].
Интересно, что многократные переработки так и не решили основной проблемы. Площадь
непропорциональна, разрезается проезжей частью (пр-т Мира), сквер зажат между двумя
12

Паспорт памятника истории и культуры «Красноярская краевая библиотека». Там же.
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оживленными магистралями (пр-т Мира и ул. Карла Маркса). Здания хоть и имеют общий
стиль, но не согласованы друг с другом, за исключением парных ― Управления Гражданского
воздушного флота и Центра научно-технической информации. Разные по форме и дизайну
колонны и фронтоны также не создают гармоничного единства.
В 1970-х гг. к Дому Советов выполнены две 12-этажные пристройки с севера, произведена
реконструкция разросшегося озеленения площади. Это, к сожалению, снизило доминантную
роль здания и подчеркнуло его приземистость (рис. 6). Усиливают впечатление позднейшая
высотная застройка в прилегающих кварталах и высокие темные ели, практически полностью скрывающие здание [2, с. 610–611; 10; 13].
Причиной такого положения вещей, на основании анализа большого объема косвенных
данных, можно назвать общую уверенность архитекторов в 1950-х гг., что Красноярск останется небольшим по населению городом, которому не нужна многоэтажная застройка и масштабные площади. С 1953 г. сдерживающим фактором стал 5-этажный Дом Советов, который
должен был оставаться доминантой. Крайне отрицательную роль сыграло затягивание строительства, индивидуализация проектов и стремление к их удешевлению, а также «кочевание»
проектных работ от одного специалиста к другому.
Центральная площадь города отразила сомнения и трудности переходного периода
и, по сути, является логичным завершением эпохи сталинского ампира. В общем комплексе
архитектуры центра города, насыщенного сталинскими зданиями, она создает впечатление
последнего, длинного и угасающего драматического аккорда.
Ансамбль площади так и не сложился в коллективное место памяти, хотя задуманные архитекторами митинги и парады здесь проводятся. Опрос жителей города Красноярска с целью
выявления основных элементов, формирующих архитектурно-художественный образ города,
показал, что на первом месте по популярности находится красноярский римско-католический
костел, и только на седьмом ― краевая научная библиотека. Дом Советов в списке предпочтений горожан не числится [12, с. 43–44].
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Рис. 1. Красноярский Богородице-Рождественский собор. Из альбома «Великий Сибирский путь.
Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги». Город Красноярск. Общий вид с каланчи.
Виды сняты фотографом И.Р. Ромашкевичем. Красноярск, 1899 г. ― [Электронный ресурс]. ―
URL: Портал «Наш транспорт»: http://wiki.nashtransport.ru
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Рис. 2. Первый колхозный базар 15 июня 1932 г. Попов К. Главная площадь // Красноярский рабочий».
― 2003. ― 1 августа. ― [Электронный ресурс]. ― URL: http://www.krasrab.com/archive/2003/08/01/24/
view_article (дата обращения: 18.05. 2015 г.)

Рис. 3. Эскиз красноярского Дома Советов. Перспектива. А.Д. Крячков. Декабрь 1937 г. //
Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА. ФК. О.1. Л.61. Ф.2
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Рис. 4. Эскиз площади Революции. Автор неизвестен. Из пояснительной записки к проекту первой
очереди реконструкции Центрального района левобережья г.Красноярска.
Март 1938 г. КГКУ «ГАКК». Ф.Р-2224. Оп.1. Д.12. Л.10

Рис. 5. План красноярского Дома Советов, составленный Ю.П. Коваленко. 1989 г. Из паспорта
памятника истории и культуры «Дом Советов» // Текущий архив службы
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края
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Рис. 6. Площадь Революции. 1980-е гг. Автор неизвестен //Красноярск.
Буклет. ― Красноярск, 1980. ― 4 с.
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С.С. Духанов, г. Новосибирск

Новые архивные документы о борьбе архитектора А.Д. Крячкова
за «сибирскую архитектуру» на рубеже 1920–1930-х гг.
Аннотация
Сибирский архитектор А.Д. Крячков был принципиальным сторонником тесной увязки
архитектуры зданий, строившихся в Сибири, с ее природно-климатическими условиями.
На рубеже 1920–1930-х гг. в Сибири появились представители авангардных направлений архитектуры. Особенно бескомпромиссную позицию к другим архитектурным направлениям
занимали местные конструктивисты. В творческой полемике с ними Крячкову и группе сплотившихся вокруг него томских архитекторов пришлось отстаивать свои взгляды.
Ключевые слова: А.Д. Крячков, история архитектуры и градостроительства Сибири, «сибирская архитектура».
Архитектор А.Д. Крячков, один из крупнейших зодчих Сибири первой половины XX в.,
вел активную и многогранную профессиональную и общественную деятельность. Среди научных интересов зодчего большое место занимали проблемы взаимосвязи архитектуры с природно-климатическими условиями. Крупнейший исследователь его творчества С.Н. Баландин
[1; 2] в своих лекциях отмечал, что А.Д. Крячкову приходилось вести борьбу за учет местных
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природно-климатических особенностей в архитектуре зданий. Материалы периодической печати, относящиеся к 1930–1931 гг. и содержащие критические нападки в адрес А.Д. Крячкова
и его подхода к архитектуре, рассматривались И.В. Невзгодиным [12, с. 270–274]. Большая их
часть связана с архитекторами Проектного бюро Кузбасстроя.
В 2015 г. в Государственном архиве Новосибирской области (ГАНО) в фонде крайисполкома (Р-47) автором статьи были выявлены неизвестные ранее документы, связанные с организацией и проведением конкурса на проектирование здания крайисполкома в Новосибирске
в январе-феврале 1931 г. (рис. 1). Это было заявление Архитектурной группы Кузбасстроя
в краевой исполнительный комитет и выписка из протокола №4 заседания Западно-Сибирского краевого бюро ИТС от 11 февраля 1931 г. по вопросу заявления-протеста группы архитекторов Треста Кузбасстрой об отводе членам жюри конкурса на Дом Краевых Учреждений
[3, л. 114–114 об. и 115].
Из текста документов следовало, что они самым прямым образом связаны с борьбой
за «сибирскую архитектуру», а сам конкурс стал своеобразным пиком этой борьбы. Особый
интерес представляют документы, исходившие от противников «сибирского» направления
в архитектуре, местных конструктивистов. Они дают возможность услышать их позицию в те
годы; понять творческие подходы и сопоставить с подходами сторонников «сибирской архитектуры».
Из этих документов выясняется, что практически каждый архитектурный конкурс, проводимый местными властями в конце 1920-х ― начале 1930-х гг. сопровождался обвинительными письмами новосибирских конструктивистов в крайисполком. Так, протест в связи
с конкурсом на Дом краевых учреждений (крайисполком) в начале февраля 1931 г. подписали
сразу 19 архитекторов. Это письмо было направлено не только лично против А.Д. Крячкова,
как инициатора проведения конкурса и автора старого здания Крайисполкома, но и против
«томского направления» в архитектуре. А.Д. Крячков и его единомышленники, томские архитекторы и инженеры, назывались «людьми, чуждыми нашей современной действительности
в области архитектурной мысли» [3, л. 114].
К борьбе против них местные конструктивисты задействовали и главный печатный орган
Объединения современных архитекторов (ОСА), журнал «Современная архитектура», который выступил в роли «обличителя» сибирского направления.
Тексты конструктивистов напоминают обвинительные речи на политических процессах
1920–1930-х гг., их отличает эмоциональность и непримиримость позиции. Это подтверждает
крайнюю ожесточенность борьбы и позволяет предполагать, что именно местные конструктивисты, отказываясь от диалога и стремясь к доминированию, обостряли ситуацию творческой борьбы в среде сибирских архитекторов на рубеже 1920–1930-х гг.
Цель статьи: выявить причины категорического неприятия архитекторами-конструктивистами идей «сибирской архитектуры».
Методика исследования: сопоставление свидетельств новых документов, отразивших
отношение представителей традиционного и авангардного направлений к проблемам архитектурного творчества, с уже введенными в научный оборот материалами. Это позволит выявить причины столь категорического расхождения обеих групп архитекторов по проблеме
взаимосвязей архитектуры с местными условиями.
1. Подход А.Д. Крячкова. Еще в начале 1919 г. в Томске, при активном участии А.Д. Крячкова, был создан Институт исследований Сибири (ИИС), который занимался проблемами
сохранения сибирского архитектурного наследия, а также теорией и историей архитектуры.
В начале 1920-х гг. сотрудниками института был собран значительный документальный материал по деревянному зодчеству народов Сибири, промышленной архитектуре Алтайского
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горно-заводского округа и каменной архитектуре таких городов, как Тобольск, Томск, Омск
и Барнаул XVIII ― начала XX в. [2, с. 89–93].
Анализ объемно-планировочных, конструктивных и декоративных приемов зданий позволил выявить характерные приемы их адаптации к местным природно-климатическим условиям, что, по мнению сотрудников института, свидетельствовало «о внимательном учете
сурового климата проектировщиками и строителями этих зданий» [2, с. 60].
В первой половине 1920-х гг. исторический материал был дополнен наблюдениями за эксплуатацией зданий в сибирских условиях и анализом причин температурных аварий в их
стенах. На этой основе в среде томских инженеров и архитекторов к концу 1920-х гг. сформировался подход, который может быть определен как «сибирская архитектура». Наиболее
полно основные положения этого направления были изложены в публикациях архитектора
А.Д. Крячкова [9].
Интерес А.Д. Крячкова и других томских архитекторов и инженеров к изучению наследия
и влиянию климата на архитектуру зданий не был случаен. Для зодчих «старой» школы работа архитектора не ограничивалась вычерчиванием проекта, а объединяла работу проектировщиков, инженеров, смежников, строителей. Зодчий был ответственен не только за проект
и его реализацию, но и за сохранение облика построенного здания. От этого зависела его
профессиональная репутация.
Такие архитекторы были открыты для профессионального диалога и заимствованиям
из других архитектурных направлений. Творческое новаторство они видели в совершенствовании архитектурных приемов адаптации зданий к местным условиям и переработке для этой
цели приемов самых разных стилистических течений. В связи с этим характерны работа
А.Д. Крячкова в разных стилях и стремление к творческим контактам с другими архитекторами. Так, из документов, хранящихся в Музее истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА и Государственном архиве Новосибирской области, следует, что инициатором
конкурса на Дом краевых учреждений (крайисполком) был А.Д. Крячков (рис. 2). Несмотря
на то что постановлением крайисполкома от 21 января 1931 г. он уже был назначен консультантом «во всех стадиях работ: по проектированию, разработке расчетов, рабочих чертежей,
по постройке здания», именно Крячков внес в крайисполком предложение «провести местный конкурс эскизов здания краевых учреждений между новосибирскими и томскими проектными организациями» [11, л. 1; 5, л. 145].
Показательно отношение А.Д. Крячкова к конструктивизму. В эти же годы в томском Сибстрине учебные проекты под его руководством выполнялись в весьма эффектной конструктивистской архитектуре, а сам Крячков представил в ней ряд своих конкурсных проектов [10,
л. 2, ф. 1–2; л. 4, ф. 1–3; л. 50, ф. 1–2; л. 58, ф. 1–2; л. 79, ф. 1–2; л. 65, ф. 1, 2 и 5; л. 89, ф. 3–4;
л. 90, ф. 4; л. 91, ф. 1–4; л. 93, ф. 1–5 и др.].
Во второй половине 1920-х ― начале 1930-х гг. А.Д. Крячков запроектировал ряд зданий
в Кузбассе и Новосибирске, в которых предпринял серьезную попытку адаптации конструктивистской архитектуры к природно-климатическим условиям Сибири. Это Дворец Труда
в Щегловске, крайисполком (запроектированный в соавторстве с Б.А. Гордеевым и С.П. Тургеневым) и Госбанк в Новосибирске [10, л. 50, ф. 1–2; л. 58, ф. 1–2; л. 65, ф. 2; л. 79, ф. 1–2].
Для этих зданий характерен строгий отбор пластических приемов конструктивизма и особая,
как бы уплощенная, пластика фасадных плоскостей.
Из документов на конкурс здания крайисполкома следует, что А.Д. Крячков не был исключением в архитектурной среде, его идеи разделяла сплотившаяся вокруг него группа архитекторов, связанных с томским Сибстрином, Новосибирским и Томским отделениями ВАНО,
а также проектными бюро Запсибстройобъединения и Крайкомхоза.
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2. Подход местных конструктивистов. С совершенно иных позиций к архитектурному
творчеству подходили местные конструктивисты. Индустриализация способствовала резкому
росту ведомственных проектных организаций. Это привело к массовому притоку в Западную
Сибирь, прежде всего в краевой центр, Новосибирск, молодых и честолюбивых архитекторов. Особенную активность к самоутверждению проявляла группа архитекторов Проектного
бюро Кузбасстроя.
Их позиция была основана на уверенности, что только они являются носителями прогрессивных, а значит и единственно допустимых к осуществлению архитектурных идей. Конструктивисты исходили из своей особой исключительности в сфере архитектуры: только «Мы
являемся представителями современной пролетарской архитектуры» потому что только «Мы,
Архитектурная Группа Кузбасстроя […] воспитавшиеся и получившие образование на средства рабочего класса нашей страны» [3, л. 114]! Все, кто не мог похвастаться таким архитектурным происхождением, не просто становились людьми второго сорта, а вообще лишались
права на работу в профессии. Так, «профессора Крячкова можно причислить к представителям мещанского эклектизма, то есть к старому буржуазному архитектурному воззрению,
которое давно следует забыть и сдать в архив» [3, л. 114].
Право на обвинения других они оправдывали «своим долгом дать отчет рабочему классу,
затратившему на нашу учебу в вузах и техникумах большие деньги: о том, насколько мы способны работать по своей специальности» [3, л. 114].
Среди всей этой негативной составляющей творческого подхода единственным позитивным моментов выступает «новизна». Однако это была новизна особого рода. Так, архитектор
К.К. Леонов, вспоминая о своем учителе, известном новосибирском конструктивисте Б.А. Гордееве, считал характерной чертой его творчества «постоянный поиск нового». Но связывал
эту новизну не с поиском приемов адаптации архитектуры к местным условиям, а со стремлением Гордеева «не повторять уже ранее принятых им решений» [7, л. 13].
В еще меньшей степени были склонны учиться другие конструктивисты. Их не интересовал опыт предшественников, местных архитекторов, они не пытались понять их творческие искания. Местные конструктивисты такой профессиональный диалог вообще считали
ненужным: «Мы в большинстве своем окончили втузы и техникумы и нам эти крячковские
архитектурные мотивы чужды» [3, л. 114]. А поскольку они уже всему научились в «техникумах» и «окончили» изучение архитектуры, то не только учиться у других архитекторов было
нечему, но и эти «другие» были досадной помехой на их пути.
Формально «представители современной пролетарской архитектуры» протестовали против того, что «ряд предшествующих конкурсов» (на Дом Госбанка и др.), «были фактически
сведены к оформлению через конкурс проектов Крячкова» и в результате каждый раз строился «дом с крячковским стилем» [3, л. 114 и 115].
Но фактически они добивались от краевых властей признания своей трактовки конструктивизма в качестве единственно возможного в Западной Сибири архитектурного направления. На это нацелены их требования разорвать архитектурно-градостроительную преемственность и провести ревизию условий конкурса. Они заявляли: «требование об увязке внешнего
оформления нового здания со старым, выполненном в псевдо-ампирном стиле с египетскими
колоннами, являющимся образцом бездарности и архитектурной пошлости, мы считаем чрезмерным и не вызываемым необходимостью». Они требовали «дать полный простор составителям проекта» и не останавливаться перед «переделками существующего здания КИК»
для подчинения его «решению общей задачи в целом» [3, л. 114 об.]. Краевое бюро ИТС
поддержало архитекторов Кузбасстроя: «согласование» внешнего оформления и внутренней
планировки нового здания со старым крайисполкомом «зажимает свободу действий архи150

тектора» [3, л. 115]. Таким образом, «свобода» архитектурного творчества в понимании конструктивистов была довольно односторонней и распространялась далеко не на всех…
Допустимыми конструктивисты сочли и привлечение административного ресурса, и требования о полной замене состава жюри конкурса (конечно, кроме члена жюри от Кузбасстроя), и прямые политические обвинения. Они клеймили позором «пытающихся навязывать
свою старую идеологию […] краевому исполнительному комитету» [3, л. 114], чем сознательно ставили последний в заведомо безвыходное положение. В результате этих событий
у А.Д. Крячкова, который еще в январе 1931 г. особым постановлением крайисполкома был
назначен консультантом всех этапов проектно-строительных работ, появились два соавтора
― молодые архитекторы Проектного бюро ОГПУ Б.А. Гордеев и С.П. Тургенев.
Отношение местных конструктивистов к сторонникам «сибирской архитектуры» было
лишь частью их, так сказать, общественной деятельности. Столь же агрессивно они нападали
на «своих» ― представителей других направлений архитектурного авангарда ― например,
рационалиста А.З. Гринберга и германского функционалиста Э. Мая. На совещании по архитектурному оформлению Дома Науки и Культуры в январе 1933 г. молодые конструктивисты,
нацеленные лишь на уничтожающую критику чужих идей, даже не пытались понять специфику этого проекта. Но зато они ультимативно выдвигали идеи по «исправлению» архитектуры здания, по словам Гринберга, «прежде всего очень дикие и безграмотные» («закопать»
возведенные фундаменты на 8 метров и т.п.) [6, л. 85, 86, 87].
Как и в случае с Гринбергом, конструктивисты Кузбасстроя не могли в начале 1930-х гг.
упрекать Мая в «консерватизме». Поэтому при обсуждении проектов Тыргана и Ленинска
в марте 1931 г. в Краевой планировочной комиссии они обвинили германского архитектора
в «технических» ошибках ― таких, например, как отказ от использования под жилую застройку оврагов и угленосных территорий и т.п. [4, л. 55–58, 66–66 об].
Игнорирование сибирскими конструктивистами реальности и нежелание учиться у других
имело свои закономерные и негативные по содержанию последствия не только для самих
конструктивистов, но и для тех, кто зависел от их проектной деятельности.
Для конструктивистов проектные ходы были важнее судьбы реальных зданий, и поэтому они не изучали местные природно-климатические условия. В результате, как вспоминал
архитектор К.К. Леонов, сибирская непогода в течение первых же двух лет уничтожала наиболее эффектные элементы конструктивистских объектов даже в том случае, если они были
построены специализированными стройорганизациями [7, л. 38, 50]. После этого претенциозные по замыслу здания приобретали «облезлый» руинный вид, вызывая насмешки и осуждения горожан. Фанатизм проектировщиков оказал медвежью услугу конструктивистскому
направлению, поскольку плачевный вид множества реализованных построек способствовал
дискредитации конструктивизма среди сибирских архитекторов.
Возможно, произведения А.Д. Крячкова и его сторонников в 1920-х ― начале 1930-х гг.
не были столь броскими на планшетах и имели за счет каменных штукатурок менее яркое
цветовое решение, но они сохранили свой первоначальный облик до наших дней. Так, архитектор К.К. Леонов писал в своих воспоминаниях в 1985 г. о зданиях Сибкрайсоюза и Сибревкома (1925–1927 гг.), построенных по проектам Крячкова: оба «до настоящего времени почти
без изменений сохранили свой первоначальный архитектурный образ» [7, л. 34].
Добиваясь уничтожения инакомыслящих архитекторов, конструктивисты «давали отчет»
некоему абстрактному «рабочему классу». Однако одновременно вполне реальный рабочий
класс Кузбасса, находившийся в ведомственных «владениях» Кузбасстроя, засыпал крайисполком запросами и жалобами на массовую нехватку не то что произведений «современной
архитектуры», а самых примитивных бараков, землянок и палаток. Таков документальный
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контекст нескольких листков с протестами конструктивистов. Лавина документов из Кузбасса говорит о совсем иных жизненных проблемах. Обнаруживается, что пока архитекторы
Кузбасстроя вели борьбу за новизну архитектурной стилистики в Новосибирске, в Кузбассе
гражданское строительство резко отстало от промышленного, население рабочих поселков
оказалось в катастрофической ситуации с жилищами, банями, школами и т.д. Горсоветы боролись со стройуправлениями промышленных предприятий и между собой за каждую больницу, школу, навес для столовой, барак, дом, комнату, буквально за каждый паровой котел
для бани. Из-за ненормальных санитарно-бытовых условий в Кузбассе начались эпидемии [3,
л. 2–8 об., 24–30, 73–100 об., 103–113 об., 116–135, 181–220 об. и сл.].
Стремление к творческой самоизоляции и ослепление уверенностью в собственной профессиональной исключительности сыграло с самими конструктивистами злую шутку. Если
архитекторы других течений оказались по профессиональному мировоззрению подготовлены
к резкой смене направленности советской архитектуры, произошедшей в 1933–1934 гг. и необходимости осваивать наследие прошлого, то для конструктивистов это стало настоящей
катастрофой. Ведь они уже бесповоротно отреклись от прошлого и необходимости учиться
у него и все это «забыли и сдали в архив»…
Выводы. Причины резкого неприятия конструктивистами «сибирской архитектуры»
и того упорства, с каким участники архитектурной полемики рубежа 1920–1930-х гг. отстаивали свои взгляды, нужно видеть в столкновении противоположных архитектурных подходов. Они серьезно расходились во взглядах на роль архитектурной профессии, поскольку
оказались связаны с разными формами организации архитектурной деятельности.
А.Д. Крячков выступает как зодчий, объединяющий работу проектировщиков, инженеров,
строителей, и ученый, открытый для изучения окружающей реальности и творческих контактов с представителями других архитектурных направлений. Он интересуется проблемами проектирования и строительства зданий, а также особенностями их функционирования
в местных условиях, пытается адаптировать к условиям Сибири конструктивизм. Необходимо отметить и немалое гражданское мужество, проявленное им и его сторонниками при отстаивании своих профессиональных взглядов в те годы, когда шли расправы со специалистами «старой» школы.
Напротив, для конструктивистов их деятельность свелась по существу лишь к проектированию. Нацеленность на концептуализм проектов и эффектную авангардную графику вела
к игнорированию окружающей реальности и формированию представлений об исключительности усвоенной ими трактовки конструктивизма и их самих, как ее носителей. Свою лепту
в этот подход, конечно, внесла и политика промышленных ведомств. Все это способствовало
творческой замкнутости сибирских конструктивистов, их отрешенности от реальных условий и агрессивной позиции по отношению к архитекторам других направлений.
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Рис. 1. Заявление Архитектурной группы Кузбасстроя в Краевой исполнительный комитет (февраль
1931 г.) и Выписка из протокола №4 Заседания Западно-Сибирского краевого бюро ИТС от 11 февраля
1931 г. Источник: Государственный архив Новосибирской области (ГАНО).
Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1206. Л. 114–114 об., 115
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Рис. 2. Постановление №90 Президиума Западно-Сибирского Краевого исполнительного комитета
от 21 января 1931 г. Источник: Музей истории архитектуры Сибири (МИАС)
им. С.Н. Баландина. №1453. Э. 22. В. 1. З. 1. Л. 1–1 об.
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Роль профессора С.Н. Баландина в изучении истории архитектуры
и градостроительства Барнаула XX в.
Аннотация
Профессор С.Н. Баландин является одним из крупнейших историков архитектуры и градостроительства и основателем Музея истории архитектуры Сибири (НГАХА). В музее им
собраны уникальные документальные свидетельства по истории архитектуры и градостроительства. Анализ материалов по Барнаулу позволяет выявить подходы С.Н. Баландина к изучению тех исторических городов Западной Сибири, которые наиболее интенсивно развивались в XX в.
Ключевые слова: С.Н. Баландин, Барнаул, история архитектуры и градостроительства
Сибири.
Введение. Барнаул, один из старейших и крупнейших городов Западной Сибири, особенно интенсивно развивался в XX в. Своеобразие ландшафта, пространственно-планировочной
структуры и архитектурно-градостроительной среды Барнаула давно привлекают внимание
искусствоведов и историков архитектуры. Достойное место среди этих работ занимают исследования Сергея Николаевича Баландина, одного из крупнейших историков архитектуры
и градостроительства Сибири [1; 2].
Кроме публикации результатов исследований, Сергей Николаевич собрал уникальный
по своему содержанию и научному потенциалу источниковый материал, на основе которого
в Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии им был создан
Музей истории архитектуры Сибири, ныне носящий его имя. Свое место среди фондов музея
занимают и материалы по Барнаулу.
Настоящая статья посвящена анализу исследовательского потенциала собранных Сергеем Николаевичем первоисточников по истории архитектуры и градостроительства Барнаула, представленных ныне в фондах Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина.
Сергей Николаевич подходил к изучению истории архитектуры Барнаула комплексно и собирал материал по всем историческим этапам развития города. Мы ограничимся анализом
материалов, в которых представлена архитектура Барнаула XX в., прежде всего советского
периода.
Цель статьи: проанализировать значение собранных С.Н. Баландиным материалов для изучения истории архитектуры и градостроительства Барнаула XX в.
Методика исследования: сопоставление типологически сходных групп материалов, относящихся к разным периодам развития города (генпланов города, проектов и осуществленной
застройки площадей и т.п.).
Всего 4-я опись Фонда городов Сибири (ФГС), содержащая материалы по истории архитектуры и градостроительства Барнаула, состоит из трех коробок, общим объемом 278 листов
формата А3. Их значимую часть составляют материалы по XX в. и советскому периоду развития города. Это фотографии застройки, отдельных зданий и фотокопии проектных матери159

алов. Высокое качество документов делает их уникальным источником для изучения истории
архитектуры.
Материалы фотофонда по Барнаулу формировались в течение длительного времени, возможно, в виде групп фотографий, относящихся к одному объекту (проекту, зданию, фрагменту застройки, источнику поступления). Большой массив фотофиксаций городской среды
второй половины XX в. был выполнен самим С.Н. Баландиным. Об этом свидетельствуют
характерные приемы съемки, негативы и дубли фотографий. С точки зрения архитектуроведческого потенциала материалы 4-й описи XX в. могут быть разделены на следующие группы.
1. Проектные материалы по планировке (рис. 1). В описи представлены уникальные материалы по планировке Барнаула в XX в.: фотокопии фиксационных планов, проектов генеральной и детальной планировки. Несомненный интерес представляют планы города первой
трети XX в. [3, л. 2. ф. 1]. Бесценны собранные Сергеем Николаевичем материалы по генеральной планировке.
Генеральный план Барнаула, разработанный в 1937–1939 гг. Запсибпроектом, представлен
следующими материалами. Это графический анализ существовавшей в середине 1930-х гг.
градостроительной ситуации, генеральный проект планировки города и его макет, эскизные
проекты пространственно-планировочного решения важнейших городских площадей [3, л.
78, ф. 1; л. 217, ф. 1; л. 198, ф. 6; л. 190, ф. 2].
Генеральный план, составленный в 1950–1960 гг. Ленинградским отделением Гипрогора,
содержат фотокопии следующих материалов. Это схемы генерального плана и очередности
застройки города, проект детальной планировки центральной части Барнаула, главной магистрали и очередности ее застройки [3, л. 3, ф. 1; л. 43, ф. 1; л. 50, ф. 1; л. 78, ф. 2 и 3]. Также
представлены проекты разверток по ул. Ленина 1950-х гг. с нереализованными высотными
башенными акцентами [3, л. 74, ф. 1, 2, 3, 4 и 5].
Такой подход к формированию материалов позволяет сопоставлять проектные идеи генеральных планов между собой и с реальными градостроительными ситуациями. Так, сравнение
показывает, что в середине XX в. изменилось направление развития города ― промышленности и жилой застройки. В проекте Запсибпроекта 1930-х гг. развитие города предполагалось
вдоль железной дороги и вглубь от реки. Напротив, проект Гипрогора предполагал реализованный затем «разворот» города вдоль реки Оби. В связи с этим усилилось композиционно-планировочное значение ул. Ленина, а поперечное к Оби направление утратило прежнюю роль.
2. Проектные материалы по архитектуре (рис. 2). Они представлены фотокопиями проектов жилых и общественно-культурных зданий, фотографиями осуществленных объектов
и окружающей их архитектурно-градостроительной среды на протяжение XX в. Анализ этой
группы материалов показывает стремление Сергея Николаевича при сборе материалов к сопоставлению между собой проектных идей, проектов и реализованных построек, а также
архитектурно-градостроительной среды на разных этапах ее существования.
В связи с этим показательны проектные материалы (перспективы, чертежи фасадов) и фотографии построенных зданий 1930-х гг.: Гостиницы Крайкомхоза [3, л. 194, ф. 2 и 4; л. 203,
ф. 1 и 2; л. 204, ф. 2 и 4] и Крайкома партии [3, л. 210, ф. 1, 2, 3, 4 и 5].
Проектные работы Архитектурно-проектного бюро Крайкомхоза в Барнауле 1930-х гг.
представлены проектами (фасады и перспективы) и фотографиями построенных зданий: жилых домов, школ и уже упомянутых Гостиницы Крайкомхоза и Крайкома партии [3, л. 190,
ф. 1; л. 194, ф. 1 и 3; л. 197, ф. 2 и 3; л. 203, ф. 3 и 4; л. 208, ф. 2 и 4]. Этот материал дает представление о творческих подходах архитекторов бюро, их проектной и архитектурной культуре.
Интересен материал по эволюции идеи Дома Советов в Барнауле и пространственно-планировочному решению его площади. Эскизный проект площади Дома Советов Запсибпроек160

та 1937 г. представлен перспективой [3, л. 190, ф. 2]. Проект Дома Советов и застройки его
площади, разработанный Новосибирским отделением Горстройпроекта в конце 1930-х гг.,
представлен главным фасадом здания, перспективой площади, ее генеральным планом и развертками [3, л. 208, ф. 2 и 3; л. 15, ф. 1; л. 74, ф. 7; л. 205, ф. 2]. Реализованный в 1960-е гг.
по проекту Ленинградского отделения Гипрогора Дом Советов представлен фотографиями
здания в ходе постройки и его площади [3, л. 46, ф. 3 и 4; л. 48, ф. 3 и 4; л. 59, ф. 1, 2 и 3].
Все это позволяет сопоставить проекты здания и его площади, разработанные Запсибпроектом, Новосибирским отделением Горстройпроекта и Ленинградским отделением Гипрогора, и проследить эволюцию архитектурно-градостроительных идеи Дома Советов в Барнауле
на протяжении 1930–1960-х гг.
3. Материалы натурных обследований (рис. 3). Сергей Николаевич Баландин не только
собирал фотографические материалы с архитектурной средой города, но и сам провел широкие натурные обследования Барнаула и зафиксировал свои наблюдения для потомков в форме
колоссального массива фотографий. Их обработка и введение в научный оборот продолжается сотрудниками музея и в настоящее время.
Показательно, что Сергей Николаевич фиксировал не только общепризнанную в то время
среди сибирских архитекторов историческую застройку начала XX в., но и объекты 1930-х,
1950-х, а также 1960–1980-х гг. Кроме того, характерно стремление фиксировать не только
отдельные здания, но также их детали и архитектурно-градостроительный контекст ― городскую среду того времени.
Несомненный интерес представляют фотографии памятника борцам за советскую власть
на Алтае, которые сохранили его близкий к первоначальному, ныне утраченный, облик и виды
окружающей его площади. Сам памятник имеет характерный для 1920-х гг. вид трибуны
для революционных митингов. А его вертикальные элементы, как следует из фотографии,
первоначально представляли собой торшеры со стеклянной арматурой, имитирующей памятные факелы [3, л. 191, ф. 2, 3 и 4].
Фотографии застройки 1930-х гг., прежде всего соцгорода Барнаульского меланжевого
комбината, дают представление о специфике типологии, конструктивных решений и архитектуры жилых зданий Барнаула периода авангарда [3, л. 189, ф. 1, 2 и 3; л. 200, ф. 1, 2 и 3;
л. 273, ф. 1, 2 и 3; л. 277, ф. 5; л. 278; л. 273–277].
Фотографии рабочего клуба Меланжевого комбината [3, л. 198, ф. 3; л. 105, ф. 2; л. 206,
ф. 1 и 2] и кинотеатра «Родина» [3, л. 191, ф. 1; л. 201, ф. 1] свидетельствуют о высоком качестве проектных и строительных работ 1930-х гг. Фотографии так называемого Дома со шпилем, расположенного рядом с клубом Меланжевого комбината на площади Октября, и окружающей их застройки, охватывают вторую половину XX в. [3, л. 60, ф. 1, 2, 3 и 4; л. 105, ф. 1].
Сопоставление фотоснимков позволяет судить об этапах формирования архитектурно-градостроительного облика площади в течение XX в.
Информативны фотографии застройки конца 1940-х ― первой половины 1950-х гг.: административно-культурных зданий [3, л. 225–227, 250, 266, 267]; вузов [3, л. 231, 244]; жилой
застройки (отдельных зданий, и панорам улиц) [3, л. 233, 234, 236, 241-243, 248, 249, 251, 266,
270], а также фрагментов и деталей жилых домов (декоративных оград и арок) [3, л. 238, 239,
242, 252, 267, 268].
Жилая застройка конца 1950-х ― первой половины 1960-х гг. представлена фотографиями
панельных жилых зданий [3, л. 237, 240, 247]. Архитектура Барнаула конца 1960–1980-х гг. ―
общественно-культурными зданиями (театры, библиотеки) [3, л. 228, 230, 231, 235]; Дворцом
спорта (внешний вид, интерьеры) [3, л. 253, 255] и панорамами застройки [3, л. 246].
Фотофиксации застройки 1960–1980-х гг. позволяют сопоставить архитектурно-градо161

строительную среду города первой и второй половины XX в. и являются важнейшим первоисточником для изучения эволюции архитектурно-градостроительной среды Барнаула. Кроме того, фотографии застройки второй половины XX в. зафиксировали ее в первоначальном
состоянии: общий облик зданий, архитектурные детали, окружающую здания архитектурно-градостроительную и предметную среду. Это позволяет изучать трансформацию облика
зданий и окружающей их городской среды в течение второй половины XX ― начала XXI в.
4. Аналитические схемы (рис. 4). С.Н. Баландин на основе сравнения и анализа данных
натурных обследований и фиксационных материалов (фотографий застройки и градостроительных планов) составил схемы реконструкции планировок отдельных планировочных узлов
и фрагментов застройки первой половины XX в.: площадей и районов [3, л. 206, ф. 4; л. 217,
ф. 2 и 3; л. 278, ф. 1]. Этот анализ особенно ценен по следующим причинам. Стремительное
развитие западносибирских городов в XX в. при недостаточном финансировании вело к напластованию архитектурно-градостроительных идей и фрагментов реализованных проектов.
По мере эволюции городской среды и усложнения временных слоев морфология застройки
начинала превращаться в настоящий «ребус» для исследователя. Составление таких аналитических схем позволяет лучше понять структуру таких архитектурно-градостроительных
слоев, увидеть отдельные этапы процесса, а не только общий результат архитектурно-градостроительной деятельности.
Выводы. Собранные Сергеем Николаевичем Баландиным документы по истории архитектуры и градостроительства Барнаула XX в. являются важным первоисточником для изучения
его архитектурно-планировочного развития. Историк архитектуры не может ограничиться
собственными наблюдениями. Значение проведенной С.Н. Баландиным работы заключается
в следующем. Во-первых, он собрал и сохранил документы и свидетельства архитекторов
XX в.; во-вторых, оставил для нас в виде фотографий и зарисовок свои наблюдения и впечатления об архитектурно-градостроительной среде города второй половины века. Это позволяет вести дальнейшие исследования истории архитектуры и градостроительства Барнаула комплексно: сопоставляя материал профессора С.Н. Баландина с современными наблюдениями
и вновь выявляемыми архивными материалами.
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Рис. 1. Барнаул. Проект детальной планировки центральной части города. Эскиз застройки.
Ленгипрогор, 1961 г. Источник: Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина.
ФГС. Оп. 4. Л. 50. Ф. 1
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Рис. 2. Проект Гостиницы Крайкомхоза в Барнауле. Фасад. Архитектурно-проектное бюро
ри Крайкомхозе в г. Барнауле, 1930-е гг. Источник: Музей истории архитектуры Сибири
им. С.Н. Баландина. ФГС. Оп. 4. Л. 194. Ф. 2

Рис. 3. Октябрьская площадь в Барнауле. Фотография С.Н. Баландина, вторая половина XX в.
Источник: Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина. ФГС. Оп. 4. Л. 105. Ф. 1
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Рис. 4. План Октябрьской площади в г. Барнауле. Составлен С.Н. Баландиным.
Источник: Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина. ФГС. Оп. 4. Л. 217. Ф. 3
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Первые градостроительные работы
в промышленных центрах Кузбасса (начало ХХ в.)
Аннотация
Первые градостроительные работы в Кузбассе в начале XX в. связаны с деятельностью акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей (АО «Копикуз»), занимавшегося строительством пришахтовых рабочих поселков. При станции Кузнецк Кольчугинской железной
дороги по инициативе Копикуза в 1916 г. архитектором А.Д. Крячковым проектируется первый
в Западной Сибири город-сад. Идея города-сада была положена также в основу проекта города
Щегловска (с 1932 г. ― Кемерово), выполненного в 1918 г. архитектором П.А. Парамоновым.
Ключевые слова: Кузбасс, Копикуз, начало ХХ в., градостроительство, рабочий поселок,
город-сад.
К концу XIX ― началу XX вв. на территории Кузбасса, принадлежавшей Алтайскому горному округу, завершился процесс и закрепления сети угледобывающих центров, ставших впоследствии опорной базой индустриализации советского периода. Первые градостроительные
работы начались после передачи в 1912 г. части кабинетских земель Алтайского горного округа в концессию Акционерному обществу Кузнецких каменноугольных копей (АО Копикуз).
Копикуз провел серьезные геологические исследования и начал обустройство двух наиболее освоенных каменноугольных рудников ― Кемеровского и Кольчугинского (с 1925 г.
― г. Ленинск-Кузнецкий). К рудникам была проложена ширококолейная 186-верстная железная дорога (1913–1916 гг.), обеспечившая выход кузнецкого угля и кокса на Транссибирскую
магистраль. Одновременно Копикуз начал строить рабочие колонии, в соответствии с горнозаводским принципом организации поселений, сложившимся еще в XVIII в.: «завод ― поселок», «шахта ― поселок».
Выбор мест для колоний определялся как природным ландшафтом, так и горно-геологическими условиями: расположением шахт и направлением подработки угольных пластов. Живописную планировку имел поселок Кольчугинского рудника, размещенный на территории
между р. Иней и полями горных отводов. Улицы поселка, из-за сильного уклона рельефа,
были разбиты параллельно берегу, террасами спускаясь в сторону реки13. В 1914–1916 гг.
в поселке, кроме казарм для сезонных рабочих и жилых домов для семейных рабочих, служащих, учителей и фельдшеров, были построены больница с аптекой, школа на 200 учащихся,
мост через р. Иню, устроено водоснабжение рудника14. На самой высокой точке поселка, в березовой роще на вершине холма, по проекту начальника строительства рудника С.В. Садова
был возведен двухэтажный каменный дом управляющего [3]. По сей день монументальное
здание, в архитектуре которого сочетаются черты неоклассицизма и модерна, замыкает перспективу поднимающейся от реки улицы и, благодаря своему ландшафтному расположению,
доминирует среди деревянной застройки времен Копикуза.
13
14

ГАНО. Ф. Р-204. Оп. 3. Ед.хр. 152. План Ленинского рудника. 1926 г.
ГАКО. Ф. Д-13. Оп. 1. Д. 8. Л. 51-56.
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Руководители Копикуза стремились к закреплению на рудниках постоянных рабочих кадров, особенно квалифицированных, которые приезжали в Сибирь с шахт Донбасса, Криворожья, центральных областей15. Главным способом закрепления кадров, кроме повышенной
оплаты за более высокую квалификацию, было обеспечение жильем. Если одинокие и сезонные рабочие жили в казармах, то для кадровых рабочих и служащих строились жилые дома
с небольшими земельными участками под огороды [8].
С началом первой мировой войны в районе Кемеровского рудника Копикуз начал постройку
коксовых батарей и химического завода, в связи с заказом Главного артиллерийского управления на производство взрывчатых веществ. Пригодная для строительства площадка находилась на пологом левом берегу р. Томи, напротив правобережных шахт Кемеровского рудника. Для доставки угля от шахт к коксовым печам была сооружена подвесная канатная дорога
через Томь протяженностью более трех километров. Кемеровский рудник и коксохимзавод
стали градообразующими предприятиями, рядом с которыми строились колонии-поселки.
В 1914–1917 гг., помимо заводских и шахтовых промышленных сооружений, на территории
колонии Кемрудника по типовым проектам велось строительство двухквартирных деревянных домов для служащих, восьмиквартирных ― для семейных рабочих, казарм для сезонных
рабочих на 50 человек. При жилых домах предусматривались небольшие земельные участки
и надворные постройки16. Строились социальные и торговые объекты: больница, магазины,
склады, амбары. Для строительства каменных зданий Копикуза был выбран живописный берег реки. На бровке обрыва над Томью в 1915–1916 гг. были возведены главная контора Копикуза и жилой дом управляющего рудником (в настоящее время ― музей «Красная Горка»).
В устье угольных штолен на берегу реки построена каменная пристань для пароходов17.
Поселок Кемеровского рудника строился по линейной планировочной структуре, обусловленной, прежде всего, направлением простирания разрабатывавшихся угольных пластов.
Применение компактной схемы планировки поселка было невозможно, так как приходилось
учитывать сложный естественный рельеф местности и наличие полосы подрабатываемых территорий, непригодных для застройки. Поэтому строительство однотипных домов для шахтеров велось тремя рядами, параллельными направлению подработок. Основные планировочные зоны ― промышленная и селитебная ― оказались вытянутыми на 2,5 км на юго-запад
от шахты «Центральная» к берегу реки, где находилась главная контора Копикуза. Это направление ― с юго-запада на северо-восток ― впоследствии стало композиционной основой дальнейшего развития как правобережной, так и левобережной частей города Кемерово (рис. 1).
Колонии Копикуза в Кемерове и Кольчугине ― первые в Кузбассе примеры промышленнопоселкового строительства в соответствии с разработанными планами застройки и типовыми
проектами зданий. Вопрос об именах архитекторов и инженеров, занимавшихся проектированием колоний Копикуза, требует дальнейших архивных изысканий. Вероятно, в проектировании участвовали архитекторы Томска, имевшего в тот период наиболее крупный корпус
квалифицированных архитектурных кадров. Достоверно известно об участии в проектировании для Кузбасса двух томских архитекторов: А. Д. Крячкова и П. А. Парамонова. Деятельность обоих архитекторов связана с формированием в предреволюционные годы нового
градостроительного заказа и воплощением в практике градостроительства идеи города-сада.
Главным содержанием популярной в начале ХХ в. идеи города-сада, теоретически разработанной Эбенизером Говардом (1848–1928), была ее социальная направленность: обще15
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ственное самоуправление и коллективная собственность на землю и недвижимость. На этой
основе предлагалось создавать небольшие города с разреженной застройкой, обилием открытых озелененных пространств и ограниченным числом жителей (30–35 тыс.), которым обеспечивались как удобства городской жизни, так и связь с природой.
Инициаторами строительства городов-садов в России в начале ХХ в. выступали преимущественно городские управы, частные промышленники, государственные ведомства, кооперативы, землевладельцы [9, с. 27, 58]. Первым заказчиком города-сада на территории Кузбасса
стал Копикуз, который в 1915 г. начал подготовку к строительству близ Кузнецка металлургического завода. Томский архитектор А.Д. Крячков, приглашенный Управлением принадлежавшей Копикузу Кольчугинской железной дороги, в 1916 г. выполнил проект города-сада
станции Кузнецк [2, с. 3].
Территория города-сада функционально была разделена на общественный центр, селитебную часть и зеленые зоны. Производство (Кольчугинский завод) и железная дорога выносились за границы города, на расстояние около 300 м. Трапецеидальный в плане поселок,
ограниченный по периметру дорогой, был спланирован по трехлучевой схеме, с центром
на привокзальной площади. В композиции полуциркульной площади, обстроенной крупными общественными зданиями, доминирует церковь, расположенная в точке схода трезубца
основных дорог. Строгую геометрию улиц оживляет живописное русло притока речки Горбунихи, проходящего через пейзажный парк, разбитый на главной оси города-сада. Рядом
с парком находилась территория больницы (рис. 2).
Архитектором было разработано 10 типов 1-2-этажных деревянных домов с центральным
отоплением, канализацией, электроосвещением. Внутри кварталов предусматривалось строительство школ, бань, торговых корпусов и других сооружений для обслуживания населения
поселка [1; 4; 5, с. 90].
Поселок Сад-город при станции Кузнецк был осуществлен лишь частично: намечены контуры центральной площади, разбита проходящая вдоль нее дорога (сейчас ― ул. Вокзальная) и один из радиальных лучей (ул. Пролетарская). В начале первой пятилетки Сад-город
стал опорным пунктом для строительства Кузнецкого металлургического комбината. Жилая
застройка была беспорядочной, общественные здания не были возведены. В современном
плане Новокузнецка от Сад-города почти не осталось следов. В настоящее время территория,
на которой он когда-то располагался, находится на периферии Новокузнецка, за железнодорожным вокзалом.
Гораздо более сильное влияние идея города-сада оказала на планировку Щегловска
(с 1932 г. ― Кемерово), население которого с 1911 по 1917 гг. увеличилось в 3 раза (с 1260
до 3906 чел.), а вместе с Кемеровским рудником составляло 5710 человек [7]. Увеличение населения потребовало территориального расширения, а значит, составления плана застройки.
В 1917 г. по инициативе крестьян с. Щеглово был создан первый проект плана села (не сохранился), предусматривавший его перепланировку по прямоугольной сетке улиц согласно
требованиям Строительного Устава18.
9 мая 1918 г. на уездном съезде Советов Щегловск был провозглашен городом, уездным
центром. 23 июня 1918 г. в Томске на совещании Сибирской областной думы образовано Временное Сибирское правительство, восстановившее частную собственность, рыночную экономику и прежнее городское самоуправление. Вскоре при щегловской городской управе была
образована комиссия по выработке плана нового города. «Принимая во внимание большие
преимущества города-сада перед обычным типом города, Комиссия по выработке плана города
18
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Щеглова постановила: 1) В основу плана города Щеглова принять идею города-сада. 2) План
города-сада должен удовлетворяться требованиям гигиены, удобства и красоты. 3) На плане
должны быть выделены районы: фабрично-заводский, хозяйственный, торговый, административный и жилой. 4) Выработать образцовые типы построек. … 8) На плане города-сада должно быть нанесено достаточное количество площадей для парков и садов, для общественных
зданий, учебных заведений и хозяйственных построек, для водопровода, канализации, трамвая
и т. п. …». Оговаривались также размеры усадеб и ширина улиц и магистралей19.
По предложению комиссии был устроен открытый конкурс на составление эскизных проектов, с тем, чтобы победителю было предоставлено право дальнейшей разработки и реализации генерального плана. В программе конкурса были определены границы будущего города,
заключавшие в себе 3500 десятин удельной земли на левом берегу Томи20.
На конкурс было представлено пять эскизных проектов: профессора Я.И. Николина,
П. Земскова, П.А. Парамонова и два варианта проекта А.Д. Крячкова [1]. По результатам конкурса «жюри премировало № I-м проект Инженер-строителя П.А. Парамонова для детальной
разработки, рекомендуя использовать достоинства других эскизных проектов»21.
Павел Андреевич Парамонов (1879 ― после 1920), окончивший Томский технологический
институт в 1915 г., с октября 1916 г. занимал должность городского архитектора Томска, одновременно преподавая на вечерних курсах в Технологическом институте черчение, строительные материалы и архитектурное проектирование [5, с. 122].
В декабре 1918 г. П.А. Парамонов представил в Щегловскую городскую управу детально
проработанный проект, с весьма подробной пояснительной запиской. В соответствии с конкурсной программой, П.А. Парамоновым была принята схема планировки на левом берегу
р. Томи, разделенном р. Искитимкой. Город состоял из трех частей: средней (центральной),
расположенной между р. Искитимкой и железной дорогой; восточной, на правом берегу Искитимки «на горе с прекрасным видом с горы на реку Томь»; и западной, располагавшейся
за железной дорогой, где проектировался фабрично-заводской район с рабочим поселком22.
Схема плана была замкнутой, что соответствовало концепции города-сада, которая предполагала ограничение роста промышленных городов.
Планировочная структура центральной части формировалась из регулярной прямоугольной
сетки кварталов, пересекающейся с радиально-кольцевой системой основных магистралей.
Радиальные и диагональные направления связывали центральную административную площадь с промышленной зоной и с уже существовавшими железнодорожным вокзалом и речной
пристанью. На пересечениях основных диагональных магистралей с прямоугольной уличной
сетью располагались пять городских базарных площадей. На самом высоком месте восточной,
заискитимской части города также была запроектирована площадь, с веером улиц, расходящихся к пойме реки. Части города соединяли три моста через реку Искитимку (рис. 3).
Главная планировочная центральной части города-сада, так же как и в построенном Копикузом поселке Кемеровского рудника, развернута по направлению простирания угольных
пластов (северо-запад ― юго-восток) и перпендикулярно р. Томи. Таким образом, наблюдается преемственность в развитии планировочной структуры правобережного и левобережного
поселений, что было обусловлено, в первую очередь, природно-геологическими условиями
территории.
19
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Особое внимание уделялось озеленению города. На берегу реки разбивался парк, каждая
часть города опоясывалась зеленым кольцом бульваров «с широкими ответвлениями к окраинам города для подведения чистого воздуха полей к центру». В садах предлагалось строить
школы, приюты и детские сады. Архитектор предусматривал обеспечение города водопроводом, канализацией, электроосвещением, трамваем.
Для города-сада автором были запроектированы три типовых дома и городское училище
(проекты не сохранились). Городскому самоуправлению рекомендовалось, «принимая во внимание недостаток архитекторов в уездном городе», «озаботиться приобретением большого
количества типовых жилых домов путем заказа специалистам и, еще лучше, объявить конкурс на составление типовых домов»23. По замыслу архитектора, городское самоуправление
должно было регулировать характер и типы застройки: определять высоту, цвет и даже стиль
зданий, и «в то же время не делать шаблонных домов. Фасады зданий должны быть с архитектурной обработкой, для придания улице нарядного вида». Центральную площадь предлагалось застраивать только монументальными общественными зданиями «высотой не менее
как в два этажа» ― собором, театром, музеем, библиотекой, народным домом, кинематографом, административными учреждениями24. По мнению автора, необходимо было запретить
сплошную застройку, ассоциировавшуюся с теснотой капиталистического города.
В проекте Парамонова принципы планировки и застройки города-сада проводились наиболее последовательно; например, в конкурсном проекте А.Д. Крячкова, по утверждению
С.Н. Баландина, предлагалась типичная для городов плотная периметральная застройка
кварталов [1]. Это же относится и к социальной составляющей проекта. Гарантию соблюдения всех принципов застройки города-сада автор видел в обязательном сохранении земли
в собственности городского самоуправления, с передачей участков, с целью исключения земельной спекуляции, в долгосрочную аренду. Были разработаны даже варианты исчисления
арендной платы за землю и квартирной платы «в зависимости от положения в том или ином
районе и в зависимости от созданного на ней имущества»25.
Таким образом, архитектор подчеркивает основополагающее значение социальных вопросов, составлявших главное содержание идеи города-сада. Ведь с реализацией городовсадов связывались надежды на переустройство общества без революционных потрясений.
Как убедительно показал М.Г. Меерович, в практике строительства городов-садов в России
эти вопросы, как правило, не ставились и не решались: земли и жилые дома принадлежали
не акционерам, а городской управе либо администрации промышленных компаний и железных дорог, которые использовали передачу жилья в аренду как средство управления своими
рабочими и служащими, прикрепления их к месту работы [9, с. 14–19, 69–75].
Некоторые положения плана города-сада выглядят довольно утопично. Например, в соответствии со Строительным Уставом 1912 г., при доме должен был предусматриваться двор
и службы не менее 24 кв. саж. (около 110 м2). Однако П.А. Парамонов, следуя, впрочем, проектному заданию, предлагал площадь приусадебных участков в Щегловске сделать «не 100–
200 кв. саж., как за границей, а 400 кв. саж.», то есть около 1820 м2 (18,2 сотки). Архитектор
мечтал о благоустроенных типовых коттеджах, утопающих в зелени садов, однако реальность
оказалась далека от идеала: новоиспеченные горожане, остававшиеся по сути крестьянами,
ставили на своих участках не европейские коттеджи, а привычные деревенские избы, а обширные приусадебные участки превращались в гигантские пустыри.
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Разбивка сети улиц Щегловска и выделение участков под застройку в соответствии с планом Парамонова проводились вплоть до конца 1920-х гг. Судя по топографическому плану
г. Кемерово за 1932-1934 гг.26, к этому времени была распланирована только средняя часть
города, между р. Искитимкой и железной дорогой, не затрагивавшая сложившуюся уличную
сеть приречного с. Щеглово (Рис. 3).
В части гражданского строительства, благоустройства и озеленения план не был осуществлен. Как отмечали обследовавшие город в 1931 г. специалисты Запсибкрайкомхоза,
«Сад-город в полном беспорядке заселили частные застройщики своими одноэтажными
одно-двух-трехкомнатными домами, использовав обширные земельные участки под огороды
или совсем никак не используя остающуюся свободной незастроенную часть. … «Зеленое
кольцо» осталось лишь на плане. … Основная трагедия современного Щегловска заключается в том, что ни на одной усадьбе нет ни кустика дерева (последствия основной ошибки
проектировщика: чрезмерные размеры усадебных участков, вследствие которых владельцу
проще обратить незастроенную часть под огороды и совсем не под силу даже на 25% засадить древесными насаждениями)» [10].
В связи со строительством Большого Кемерова, начавшегося в 1930-е гг., большая часть
улиц города была перепланирована по широтно-меридиональной сетке в соответствии со
схемой Эрнста Мая. Однако приречная часть города, так называемый Притомский участок,
а также большой район частной застройки за вокзалом, отсеченный при переносе линии железной дороги, сохранили разбивку улиц по первому городскому плану Парамонова. К началу
1990-х гг. была осуществлена идея П.А. Парамонова о строительстве трех мостов через Искитимку, с «веером» магистралей, сходящихся на возвышенности на правом берегу Искитимки.
Таким образом, первые градостроительные проекты оказали значительное влияние на дальнейшее развитие планировочной структуры Кемерова.
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Дома Советов городов Сибири в контексте архитектуры конструктивизма
Аннотация
На фоне строительства в 1920-х ― начале 1930-х гг. в ряде городов СССР (Брянск, Н.Новгород, Алма-Ата, Элиста, Хабаровск и др.) Домов Советов как нового типа общественного здания эпохи конструктивизма рассматривается история создания аналогичных объектов
в Верхнеудинске и Новосибирске. В конкурсах на эти здания и их проектировании принимали
участие как архитекторы Москвы и Ленинграда, так и архитекторы, работавшие в Сибири. Выявляется специфика проектирования и строительства Домов Советов в сибирских условиях.
Ключевые слова: ар-деко, архитектурный конкурс, Дом Советов, конструктивизм, проектирование.
Среди новых типов общественных зданий, которые формировались в первый период развития советской архитектуры, одним из важнейших можно считать Дома Советов. Эти сооружения не имели традиции в архитектуре прошлого и создавались в соответствии с требованиями жизни, отражая социально-экономические преобразования, осуществлявшиеся
в СССР. К ним было обращено пристальное внимание лидеров новой архитектуры. Наиболее
известные сибирские Дома Советов ― в Верхнеудинске и Новосибирске ― относятся к эпохе
конструктивизма: они запроектированы до того, как определились итоги конкурса на Дворец
Советов в Москве, закрепившие направление на неоклассику и ар-деко, и тем не менее их
проекты уже несут его отпечаток.
Как известно, первым архитектурным произведением, воплотившим принципы конструктивизма, явился проект братьев Весниных на конкурсе Дворца Труда в Москве (1922–1923).
Программа этого Дворца, который трактуется как главное здание страны, свидетельствует,
что фактически это был конкурс на проект столичного Дома Советов, поскольку в нем предполагалось размещение только Московского Совета, Московского комитета РКП(б) и ряда
аудиторий [22], но не профсоюзов.
В следующем, 1924 г., с обострением потребности в зданиях для органов новой власти,
в Брянске по конкурсному проекту А.З. Гринберга (в соавторстве с Б.М. Великовским) был
построен первый в стране Дом Советов (1924–1926 гг.), сразу же ориентированный на конструктивизм. В этом здании, рассчитанном на 1000 сотрудников, были размещены не только
губернские советские (президиум губисполкома, его отделы ― финансовый, здравоохранения, социального обеспечения, народного образования и т.д.), партийные и комсомольские,
но и профсоюзные организации. Предусматривалось также создание своеобразного культурно-общественного комплекса с малым (на 200 чел.) и большим залом (на 1000–1200 чел.),
допускавшим кроме основной функции (съезды, собрания и т.д.) использование его как театрального. Сходное решение, но без театра, Гринберг использовал в Доме Советов в Клинцах
Брянской губ. (1927–1929 гг.) [10]. Оба Дома Советов, положившие начало формированию
центров городов, продемонстрировали градостроительную роль, воспринятую этом типом
сооружений.
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Практически строительство Домов Советов в разных городах, как свидетельствуют сроки конкурсов и самого строительства, осуществлялось в этот период почти одновременно.
Кроме губернских, потребовались здания для органов власти автономных республик ― состоялись конкурсы на проекты Домов Советов в Махачкале (1926 г.) и в Алма-Ате (1927 г.).
Проекты М.Я. Гинзбурга на этих конкурсах, в отличие от представительности его конторских
зданий, предъявили подчеркнуто простые по композиции и демократичные архитектурные
произведения. В проекте Дома Советов в Махачкале, применяя функциональный метод и павильонный тип сооружений, Гинзбург предусмотрел для наркоматов Дагестанской АССР корпуса, соединенные крытыми переходами с главным корпусом, где размещались ЦИК, СНК
и зал заседаний. Расположенные на пересечении главных улиц, эти корпуса сформировали
открытую площадь для митингов [33, с. 40–41].
Дальнейшей реализацией творческих установок Гинзбурга стал Дом Правительства (Дом
Советов) Казахской АССР в Алма-Ате (1927–1931 гг.), где Гинзбург также использовал членение на функционально-обусловленные объемы, вмещавшие ЦИК, СНК и Госплан Республики, партийные и общественные организации, а в интерьерах ― принцип переливающегося пространства. В отличие от Махачкалы Дом Советов в Алма-Ате сформирован не только
как административное, но (подобно брянскому Дому Советов) и как общественное здание.
В его композиционном построении и планировке были учтены элементы национальной и климатической специфики, детально проработаны вестибюль (терраса), фойе (дворик-сад) и зал
заседаний с функцией кинотеатра [4].
В контексте этой конструктивистской практики проектировались Дома Советов в БурятМонгольской АССР (Верхнеудинск), Калмыцкой автономной области (Элиста), КабардиноБалкарской автономной области (Нальчик) и др. Каждый из них имеет особенности, но общим
всегда была градостроительная трактовка здания. Дом Советов в Верхнеудинске, например,
изначально рассматривался с учетом его роли в дальнейшем развитии города.
Комиссия по строительству Дома Советов в Верхнеудинске была создана в начале 1926 г.
одновременно с разработкой утвержденного ЦИК республики проекта 4-этажного здания.
Он лег в основу программы последовавшего Всесоюзного открытого конкурса [30]. Объявление ЦИК и СНК Бурят-Монгольской АССР о проведении конкурса на Дом Советов со сроком
представления проектов 25 января 1928 г. было опубликовано в газетах «Известия ЦИК СССР
и ВЦИК» 21 октября 1927 г. (№ 242), «Советская Сибирь» 26 и 27 октября (№№ 246 и 247)
и в «Бурят-Монгольской правде» 29 октября (№ 246). В состав жюри вошли представители
республиканских Госплана, НК РКИ, Наркомтруда, Наркомфина, Наркомзема, Наркомздрава,
Совета профсоюзов (Бурпрофсовет), а также «областной инженер» при ЦИК и СНК Республики К.И. Коломейцев [19] и направленный А.В. Щусевым от МАО архитектор А.Е. Трубников [16].
Программу конкурса запросили специалисты Москвы, Ленинграда и других городов.
Среди них архит. А.А. Алексеев (Омск), инж. Беркутов (Уфа), К.М. Бобров (Барнаул), архит. Д.П. Бурышкин (Ленинград), архит. С.А. Власьев (ст. Сходня Октябрьской ж.д.), архит.
И.И. Володько (Москва), техник-строитель Грибанов (Воронеж), архит. А.В. Данилов-Шамин (Щегловск), инж. Деев (Москва), инж. Дубко (Днепропетровск), инж. М.П. Макотинский (Киев), архит. Н.А. Метлин (Москва), архит. А.С. Мухин (работавший тогда в Туапсе),
инженер НКВД (Уфа), окружной инженер (Златоуст), инж. Петров (Курган), инж. Радецкий
(Ленинград). При этом ранее полученные Управлением краевого инженера (г. Новосибирск),
которым руководил Г.П. Брейденбах, 25 экземпляров программы уже разошлись в Сибирском
крае [18].
Итоги конкурса, на который поступило 24 проекта, были подведены 21 марта 1928 г.
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Первую премию получил ленинградский проект под девизом «Туз» архитектора А.А. Оля
при участии студента ЛИСИ Е.И. Холмогорова и гражданского инженера Г.А. Сигринского (конструктивные расчеты) (рис. 1). Вторая премия была присуждена проекту под девизом «Черный полукруг» ленинградских архитекторов Н.А. Троцкого, С.Н. Казака и Е.А. Левинсона. Третьей премией был удостоен проект «Желтый квадрат», поданный профессором
А.Д. Крячковым и группой студентов Сибирского технологического института [12].
«Отзыв жюри» о проектах конкурса показывает обоснованность распределения премий.
Проект А.А. Оля был характеризован так: «Общая конфигурация плана с одним замкнутым
двором 25×24 м хорошая. Постановка здания на участке удачная, хорошо вяжется с ним
и рельефом местности, давая возможность красивой естественной обработки террас участка
опорными стенами и лестницами. Ориентировка всех помещений по сторонам света хороша:
все рабочие помещения омываются солнцем. Размещение наркоматов по этажам правильное
и четкое с учетом особенностей каждого наркомата. Вестибюль и коридоры с кулуарами светлые, хорошо и удобно разрешают сообщения между отдельными наркоматами. Здание отлично обеспечено выходами. Хорошо запроектированный в центре здания по оси памятника зал
заседаний с удачно поставленной на фасад главной лестницей и башней над ней с внешней
стороны выглядит несколько бедно и недостаточно выразительно. Имеется полная возможность улучшения этого недочета без особой ломки целого. Желательно иметь перед залом
балкон для приветствия манифестаций, а также окно и балкон с правой стороны лестницы,
что оживит плоскость стены лестницы, а с балкона откроет великолепный вид на город и горизонт. Фасады со всех сторон простые в современном стиле, по массам живописные. Проект,
как со стороны планировки, так и внешнего оформления заслуживает особого внимания».
Проект группы Троцкого, объемно-пространственное решение которого дало своеобразный образец интерпретации конструктивизма, был проанализирован подробнее: «План имеет
форму транспортира, ориентированного прямой частью (основанием) на Ленинскую улицу,
с большим хорошим замкнутым двором. Как по форме, так и по положению на участке здание
дает простое, если не считать полукруглой части, очень парадное решение. <…> Отнесение
зала заседаний на левый угол имеет положительную сторону, так как дает возможность более спокойной работы в нем, изолируя от шума остального учреждения. <…>. Все коридоры
светлые, хорошей пропорции и, расположенные по внутренней стороне полукруглого корпуса, дают минимальную длину. Распределение наркоматов по этажам удачное, с правильным
учетом особенностей каждого наркомата <…>. Биржа труда как людная и самостоятельная
единица удачно изолирована от остальных помещений, имея обособленный вход и находясь
на видном месте и с краю. К недостаткам планировки следует отнести полукруглый корпус,
недостаточно вяжущийся с рельефом участка и осложняющий конструкцию здания, и его
осуществление. <…>. Обработка фасада дает внушительный серьезный характер в духе современных форм и требований. Вариант фасада с элементами в духе национальной культуры
в части обработки левого угла (зал заседаний) заслуживает особого внимания».
Наиболее критически жюри восприняло проект Крячкова, что предопределило его третье место: «Здание расположено в центре участка с обработкой его, недостаточно учитывающей рельеф местности. План имеет форму прямоугольника, обращенного длинной стороной на Ленинскую улицу с двумя внутренними дворами, недостаточно широкими: один
16×30 м и другой 16×27 м. План простой, но в композиционном отношении утилитарен: со
стороны дворов коридоры, с наружных сторон рабочие помещения. В расположении наркоматов по этажам имеются следующие недостатки: Наркомфин размещен на 1-м и 2-м этажах, Госплан в 3-м этаже. Хотя размещение Наркомфина может быть исправлено, поместив
его вместо Наркомздрава, каковое соответственно можно разместить во 2-м этаже, поскольку
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площадь помещений, занятых Наркомфином, 257 кв.м, и площадь Наркомздрава в 1-м этаже
269 кв. м, разнится немногим. В конструктивном отношении проект представлен отлично, согласно требованиям программы. Фасад простой, с хорошими пропорциями» [16].
По завершении конкурса детальную разработку проекта выполнил гражданский инженер
К.В. Митталь (Иркутск), рабочие чертежи ― студент ЛИСИ В.И. Шастин, конструктивные
решения ― гражданский инженер Н.И. Боков [21]. В 1929 г. проект неоднократно рассматривался в Москве на заседаниях НТС НКВД РСФСР под председательством инженеров В.А. Пушечникова и Л.И. Органова с заключением известного градостроителя В.Н. Семенова [25, 26,
27], а также на президиуме Стройкома РСФСР под председательством инженера В.И. Вельмана [24] с участием на всех заседаниях К.И. Коломейцева. Основным вопросом было обеспечение конструктивной прочности и устойчивости здания в условиях сейсмичности.
Построенный в 1930–1931 гг. по проекту А.А. Оля Дом Советов стал первым сооружением эпохи конструктивизма в Бурят-Монгольской АССР. Асимметричная объемно-пространственная композиция здания, основываясь на принципах конструктивизма с его выявлением
каркаса и крупноформатным остеклением, при функциональной целесообразности плана исходит из динамической взаимосвязи его частей. Главный фасад Дома Советов формируют
центральный объем зала заседаний и вестибюля, трехэтажные крылья и вертикаль полукруглого в плане ризалита – репрезентативного элемента, выделяющего Дом Советов в застройке
города и ассоциирующегося с властью. Лопатки, членящие плоскость стены, создавая обрамление окон, и стримлайн ризалита стилистически тяготеют к ар-деко. Такая, не совпадавшая
с концепциями московских лидеров конструктивизма интерпретация формы как приоритетной относительно функции, свойственная многим ленинградским мастерам и проявившаяся в этом здании, объясняет известный из письма А.А. Веснина к А.С. Никольскому факт,
когда присланные в конструктивистский журнал «Современная архитектура» (СА) работы
А.А. Оля не были приняты редакцией [2, с. 74].
Одновременно с Махачкалой, Алма-Атой и Верхнеудинском в 1927 г. было инициировано
строительство Дома Облисполкома и Облпрофсовета (Дом Советов) Калмыцкой автономной
области, который положил начало формированию столицы Калмыкии ― Элисты ― как города. Первый эскизный проект, выполненный Б.М. Великовским, предусмотрел по образцу
брянского Дома Советов использование зала съездов и в качестве театрального, что вызвало удорожание сооружения и приостановку строительства. Окончательный проект здания
в 1928 г. выполнил И.А. Голосов в соавторстве с архитектором Б.Я. Мительманом и инженером С.Л. Прохоровым (товарищество «Техбетон»). Пластически решенное, с крупным угловым башенным объемом здание органично сформировало центральную площадь города [28].
Строительство Домов Советов в автономных республиках и областях получило дальнейшее развитие в краевых центрах страны. Конкурсы на проекты этих зданий были проведены
в Сталинграде (1928 г., объявлен Нижневолжским крайисполкомом), в Хабаровске (1928 г.,
проведен МАО по поручению Дальневосточного крайисполкома), в Ростове-на-Дону (1930 г.,
объявлен Северо-Кавказским крайисполкомом), в Иваново-Вознесенске (1930 г., объявлен
Исполкомом Ивановской промышленной области) и др.
И.А. Голосов, участвовавший в 1924 г. в конкурсе на Дом Советов в Брянске (третья премия) и получивший опыт реального строительства в Элисте, в конкурсе на проект Дома Советов в Хабаровске (совместно с Б.Я. Улиничем) был удостоен первой премии. Как и в Брянске,
здесь наряду с административными помещениями предусматривался общественно-культурный корпус с большим залом, отделенный от деловой части курдонером, но связанный с ней
крытым переходом. Характерная для Голосова сложная объемно-пространственная композиция ― различные по высоте и конфигурации корпуса, отступы второго этажа, полукруглый
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и прямоугольный выступы, переходы, радиомачта с винтовой лестницей ― в ходе строительства была упрощена [32, с. 157], но появился подобный верхнеудинскому крупный скругленный ризалит, объединяющий все элементы композиции и создающий градостроительный
акцент. Еще более сложный в плане и включающий высотный корпус комплекс Дома Советов
был предложен Голосовым в конкурсном проекте (первая премия) для Ростова-на-Дону (осуществлен частично) [32, с. 160].
Наибольшее количество Домов Советов запроектировал А.З. Гринберг. Он стал первопроходцем в строительстве Домов Советов, сформировав их линейку ― от окружного до краевого. После участия в конкурсе на московский Дворец Труда (совместно с М.Я. Гинзбургом)
и последующего строительства Домов Советов в Брянске и Клинцах, он построил Дом Советов в ставшем центром края Нижнем Новгороде (совместно с М.Т. Смуровым, 1929–1930 гг.),
где были размещены советские и партийные организации с соответствующими отделами, залами заседаний и залом съездов на 750 чел. (рис. 2). Выступающий в виде крупного ризалита
объем зала получил в плане форму полукруга с расположением мест амфитеатром. В отличие
от брянского Дома Советов этот зал имеет чисто деловой характер, исключая возможность
устройства спектаклей [5; 15, с. 89] и обозначая этим приоритет административных функций. Вскоре по проектам Гринберга, но по упрощенной схеме, были построены Дома Советов
в Растяпино Нижегородского края (1929–1930 гг.) и в Усмани Воронежской губернии (совместно с архитектором Г.И. Глущенко, 1930–1931 гг.) [31, с. 461].
Наиболее крупным по масштабу Гринберг запроектировал Дом Советов в Туле (1929 г.),
где действовали многочисленные производственные правления (рис. 3). Губисполком решил
сконцентрировать их в Доме Советов, программа которого, рассчитанная на 2000 служащих,
весьма пространна: зал съездов и конференций (он же театр) на 1500 чел., зал для заседания
пленумов на 400 чел., небольшие залы на 80 и 100 чел., помещения губисполкома и горсовета, губкома ВКП(б), губкома ВЛКСМ, губпрофсовета, губкоммунотдела, губсовнархоза,
губздрава, губкомунотдела, губернской РКИ, кроме того, столовая на 250 чел., 20 квартир
для обслуживающего персонала, отделение почты-телеграфа-телефона, агентство по продаже ж.д. билетов и десятки других организаций. Перед Домом Советов была запроектирована
площадь на 10–15 тыс. демонстрантов [5], на которую ориентированы крупный витраж ризалита зала съездов и балкон-трибуна. Панорамный лифт и надпись «Дом Советов» органично
дополняют образ этого произведения [8]. Очевидно, что заказчик, включив в состав Дома
Советов подразделения, для которых в тот период строились Дома промышленности (в Харькове, Свердловске, Новосибирске и др.), вышел из рамок содержания, которое связывалось
с типом Дома Советов.
Тульский проект остался неосуществленным, но, как и нижегородский Дом Советов, дал
импульсы для дальнейших поисков образа этого типа здания, проявившиеся прежде всего
в Доме Советов в Новосибирске, история проектирования которого, несмотря на ряд публикаций [1, c. 42–45; 11, с. 29–30; 14, с. 196–199], остается не вполне ясной. Его строительство
было связано с образованием по постановлению ВЦИК от 29 июля 1930 г. Западно-Сибирского края и резким увеличением темпов народно-хозяйственного развития, потребовавшего
иного масштаба органов управления. Первоначально планировалось, как следует из краткой
информации в газете «Советская Сибирь» построить здание для краевых учреждений Новосибирска по образцу Дома Советов в Нижнем Новгороде [34]. Видимо, в связи с этим возник
проект А.З. Гринберга и М.Т. Смурова, известный по публикации в Ежегоднике Общества
архитекторов-художников [6, с. 41]. В нем действительно использовано, но в иных формах,
принципиальное композиционное решение нижегородского Дома Советов с выносом зала заседаний в виде мощного ризалита, формирующего главный фасад. Московский архитектор
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Гринберг в качестве автора этого здания был неслучаен: тогда он проектировал в Новосибирске главное общественно-культурное сооружение ― уникальный планетарно-панорамный театр в составе будущего Дома науки и культуры и завершал строительство крупнейшей
в стране окружной больницы. Однако его проект Дома Советов, отражая стилистику ар-деко,
уже отличался от этих конструктивистских объектов наличием элементов декора ― в частности, скульптурно-символической композиции на ризалите и «рустованных» колонн примыкающей к нему галереи-трибуны (рис. 4).
Видимо, в качестве контрпредложения А.Д. Крячков, автор здания Сибревкома в Новосибирске (1925–1926 гг.), в котором размещался Крайисполком, тогда же (во второй половине
1930 г.) выполнил свой вариант эскизного проекта Дома Советов. Подтверждением этой датировки является утверждение архитектора К.К. Леонова, участвовавшего с середины 1931 г.
в рабочем проектировании новосибирского Дома Советов, что здание строилось «в период
1930–1934 гг.» [13, с. 58]. Но, в 1930 г. Дом Советов еще не мог строиться, поскольку задание Горсовету и Мелиотресту отвести под постройку здания участок по Красному проспекту
и срочно произвести бурение «в пяти местах по указанию Крайкомхоза» было сформулировано лишь постановлением президиума крайисполкома от 21 января 1931 г. [20]. Знание необходимых точек бурения свидетельствует, несомненно, о наличии эскизного проекта, что, видимо, и имел в виду Леонов, относя начало строительства Дома Советов к 1930 г.
Далее в своих воспоминаниях Леонов, подчеркивая, что Крячков ― «автор эскизного проекта Дома Советов, который явился в последующем основой при разработке рабочего проекта», сообщает, что этот проект «состоял из: планов всех этажей в мелком м<асшта>бе 1:200,
продольного и поперечного разрезов, трех фасадов ― главного и двух боковых» и что все
эти материалы находились в проектном бюро Стройотделения ХОЗО ОГПУ «для разработки
последующих стадий проектирования» [13, с. 59]. «Эскизный проект, составленный проф.
А.Д. Крячковым, ― пишет Леонов, ― был по планировочной части четким и рациональным, с хорошими пропорциями помещений, особенно входного узла, которые сохранились
в рабочем проекте. Однако, фасады, как главный, а также боковые, хорошо обозреваемые со
всех сторон, были сухи и невыразительны <…>. Несколько разнообразили сухость фасадов
решения центрального входа, а также выступающий полукруглый объемный элемент ― ризалит на правом фланге <...>. Указанный ризалит по настоянию А.Д. Крячкова был сохранен
и в рабочем проекте Дома Советов. Сохранено и общее объемно-планировочное решение
здания» [13, с. 60].
Это описание, во многом отличающееся от того, что было реально построено, полностью
совпадает с проектом (главный фасад и план 1-го этажа), опубликованным в книге И.В. Невзгодина [14, с. 199], который и следует атрибутировать как первоначальный проект Крячкова:
нет галереи-трибуны, иное решение витража над входной группой и ризалита, опирающегося
на прямоугольное основание, а не на столбы и пр. Кроме того, фасадное решение в названном
эскизе четко согласовано с обликом здания Сибревкома. В этом проекте, вертикализм витражей
которого корреспондируется со специфическими витражами Дома культуры в Камне-на-Оби,
построенного по конкурсному проекту (1928 г.) Крячкова, действительно можно видеть руку
только этого мастера, но не Б.А. Гордеева и С.П. Тургенева, как обозначено в названной книге.
Возникшее противостояние проектов Гринберга и Крячкова, видимо, было снято приоритетной легализацией проекта Крячкова путем инициированного им закрытого «местного конкурса эскизов между Новосибирскими и Томскими проектными организациями» с включением при этом Крячкова в состав жюри, которое было утверждено тем же постановлением от 21
января 1931 г.: «зам. председателя Крайисполкома М.Т. Зуев (председатель), председатель
Горсовета Е.С. Алфеев, председатель Крайбюро ИТС и КрайУСК инж. С.Д. Даев, от Край180

комхоза гражд. инж. Д.Е. Жилин (секретарь жюри), от Горкомхоза инж.-архит. И.Т.Воронов,
а также А.Д. Крячков, гражд. инж. И.А. Лалевич и инж. Г.П. Брейденбах».
Не дожидаясь результатов конкурса, на Крячкова (имевшего уже готовый проект) была
возложена «консультация на всех стадиях работ по проектированию, разработке расчетов,
рабочих чертежей и по постройке здания» [9; 20]. Конкурс стал лишь формальностью, поскольку для его успешного проведения условия сформированы не были, о чем свидетельствует тот факт, что 11 февраля 1931 г., то есть через 20 дней после принятия постановления,
на заседании краевого бюро ИТС (представитель которого входил в жюри) было рассмотрено
заявление 19 архитекторов треста Кузбасстрой, направленное председателю райисполкома
Ф.П. Грядинскому и его заместителю М.Т. Зуеву (председателю жюри) о нарушении правил проведения конкурса. Участники конкурса, как выяснилось, были поставлены в разные
условия: Крайкомхоз получил программу 29 января 1931 г., Запсибстройобъединение ― 3
февраля, а архитекторы-авангардисты Кузбасстроя ― лишь 9 февраля, то есть за 6 дней до назначенного срока сдачи проектов, вследствие чего вынуждены были констатировать, что «за
такой короткий срок нет никакой физической возможности сделать хотя бы мало-мальски
грамотный эскиз».
Максималистски настроенные молодые архитекторы Кузбасстроя потребовали отвода
Крячкова и Брейденбаха из состава жюри как «чуждых современной архитектуре». Авторов
заявления и бюро ИТС не удовлетворила позиция постановления о «согласовании» внешнего
оформления и планировки здания с существующим зданием Крайисполкома, что, как они писали, «ни в какой степени не вяжется с современным направлением архитектурной мысли».
Крайбюро ИТС постановило «заявление группы архитекторов с мотивировкой отводов в основном признать правильным» и предложило Крайисполкому рассмотреть возможность переноса срока представления проектов по конкурсу на 1 марта 1931 г., а также ввести в состав
жюри вместо Крячкова и Брейденбаха представителя Института сооружений и от ИТС ―
инж.-архит. Огородникова [3; 7].
В связи с отсутствием пока достоверной информации о дальнейшей судьбе конкурса утверждать, что он состоялся как полноценное соревнование, а тем более был Всесоюзным
[11, с. 29; 17, с. 98], невозможно, несмотря даже на констатацию С.Н. Баландина: «проект,
по которому началось строительство», Крячков совместно с Б.А. Гордеевым и С.П. Тургеневым выполнил, «используя материалы широкого обсуждения представленных <на конкурс>
проектов» [1, с. 42]. Газета «Советская Сибирь» скупо, но освещавшая архитектурные события Новосибирска, в 1931 г. не поместила ни одной заметки о конкурсе, хотя следила за этим
событием, дав краткое сообщение о названном заявлении архитекторов Кузбасстроя [23].
Характерно, что в воспоминаниях Леонова, включившегося в проектирование (в проектном
бюро Стройотделения ОГПУ) вскоре после гипотетического срока завершения конкурса, упоминания о нем также нет. Известно лишь косвенное свидетельство в биографической справке
об архитекторе И.Т. Воронове, где сообщается (со ссылкой на ГАНО, ф. р-204, оп. 2, д. 178),
что он «в составе коллектива» участвовал в конкурсе на Дом Советов [14, с. 303]. Однако постановлением крайисполкома Воронов, как отмечено выше, был включен в жюри конкурса
и поэтому участвовать мог только в коллективе жюри, но не в проектировании на конкурс.
Лишь в июне 1931 г., не упоминая о конкурсе, заметка в «Советской Сибири» информировала, что «автор проекта «Дома Советов» архитектор Крячков А.Д. … сообщил нашему
сотруднику некоторые подробности проекта, на который пал выбор жюри», и далее: «работы
начались 1 апреля. 17 мая началась кладка фундамента. К 15 октября каркас будет подведен
под крышу» [29]. Эта заметка еще раз подтверждает, что датировка проекта Крячкова 1930м г., которая следует из воспоминаний Леонова, справедлива, как и то, что проект Крячкова
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выполнен до истории с конкурсом, сроки завершения которого могли находиться, как показано выше, в диапазоне 15 февраля – 1 марта 1931 г. При этих сроках подачи эскизных проектов
стройка не могла бы начаться 1 апреля. Упоминание про «выбор жюри» в ситуации, когда
Крячков сам был членом жюри (если его действительно не отвели по требованию бюро ИТС),
имея на руках готовый проект, еще раз подтверждает, что конкурсного соревнования не было.
Независимо от этих организационных обстоятельств, благодаря последующему творческому вкладу архитекторов Б.А. Гордеева и С.П. Тургенева первоначальный проект Крячкова
получил «инновационное» развитие (и Леонов в своих воспоминаниях деликатно показывает, как это происходило) ― на его базе возникло выдающееся сооружение, которое отразило как принципы конструктивизма, так и стилистические движения рубежа 1920–1930-х гг.,
проявившиеся в прикосновении к классике: наличие при конструктивистской асимметрии
плана главной оси фасада, его трехчастное вертикальное членение и др., удачно сохраненное
из первоначального проекта Крячкова 1930 г. (рис. 5).
Несомненно, как отмечено в литературе [14, с. 198–199], что в архитектуре построенного в Новосибирске Дома Советов можно выявить подобие пластических форм, использованных в других типах сооружений ― известных произведениях ар-деко (как советского, так
и западного): здании московского Коопстрахсоюза или в предшествующем ему берлинском
универмаге «Шокен» с их эффектными скругленными (стримлайн) ризалитами, или сходство
с крупноформатным витражом комбината газеты «Правда» и т.д.
Но при этом нельзя не заметить и более близкие примеры влияния непосредственно
из практики проектирования Домов Советов, прежде всего связанные с творческой деятельностью А.З. Гринберга в этой сфере. Обращает на себя внимание, что масштаб новосибирского Дома Советов соизмерим с масштабом тульского Дома Советов (оба на 2000 сотрудников);
что прототипом (по плану, форме и вместимости) новосибирского зала съездов, выступающего из «тела» здания, стал полукруглый зал-ризалит Дома Советов в Нижнем Новгороде;
что «рафинированный» облик новосибирское здание получило (после того, как в работу
включились Гордеев и Тургенев), возможно, за счет адаптации тульского витража Гринберга и использования мотива далеко отступающей галереи-трибуны из проекта Дома Советов
Гринберга для Новосибирска и, наконец, ― за счет видоизменения крячковского ризалита
по аналогии со зданием Коопстрахсоюза (переданного к тому времени Наркомзему), премированный конкурсный проект которого был выполнен Гринбергом совместно с Щусевым [8,
с. 235]. Все эти вопросы требуют дальнейшего исследования для выявления истинной истории возникновения этого памятника отечественной архитектуры.
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Рис. 1. Дом Советов в Нижнем Новгороде. 1929–1930 гг. Архитектор А.З. Гринберг. Общий вид [5]
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Рис. 2. Проект Дома Советов в Туле. 1929 г. Архитектор А.З. Гринберг. Перспектива [5]

Рис. 3. Проект Дома Советов в Верхнеудинске. 1927 г. Архитектор А.А. Оль. Перспектива [2, с. 70]
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Рис. 4. Проект Дома Советов в Новосибирске. 1930 г. Архитекторы А.З. Гринберг, М.Т. Смуров.
Перспектива [6, с. 41]

Рис. 5. Проект Дома Советов (Запсибкрайисполком) в Новосибирске. 1931 г.
Архитекторы: Б.А. Гордеев, С.П. Тургенев, А.Д. Крячков. Перспектива [11, с. 29]
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В.С. Кузеванов, г. Омск

Общественная форма деятельности научно-технической интеллигенции
архитектурно-строительной отрасли в сибирском регионе
в период позднего сталинизма
Аннотация
Одной из корпоративных институций архитекторов Сибири является Сибирское отделение
Академии архитектуры. При его создании в 1950-е гг. инициативная группа на общественных началах предприняла попытку реализовать амбициозный план. Одним из основных активистов был сибирский архитектор Е.А. Ащепков, благодаря которому удалось организовать
группу от Новосибирского инженерно–строительного института им. В.В. Куйбышева в составе Сибирского отделения.
Ключевые слова: общественная деятельность архитекторов, советские архитекторы, техническая интеллигенция, Сибирское отделение Академии архитектуры.
Основные характерные принципы исследования деятельности советской интеллигенции
советского периода были представлены в отечественной историографии довольно широко
[11, 23–103]. В рамках социальной истории и истории культуры деятельность подотряда технической интеллигенции, таких как архитекторы, представлена в разрозненных научных работах. За последнее время появились работы исследователей, предметом которых становился
этот подотряд, но системность в изучении не наблюдается. На современном этапе сделаны
только первые шаги к возможным направлениям изучения архитектурного подотряда. Изучение архитекторов как представителей технической интеллигенции малосостоятельно, т.к.
архитектурная практика не ограничивается техническими и инженерными расчетами. Наряду с расчетной работой и комплектованием пакета проектно-графической части, архитектор
также мог быть привлечен к научной и образовательной работе в различных учебных заведениях. Острая нехватка специалистов не только на производстве, но и в системе профильного
образования сказывалась на качестве застройки многих городов СССР.
В таком разрезе отраслевые историки неоднократно выполняли свои исследования, которые уже стали самостоятельными объектами изучения для историков культуры. Социальную активность представителя интеллигенции можно оценить при анализе степени участия
в общественных объединениях. Техническая интеллигенция имела довольно широкий спектр
профильных общественных объединений в 1930–1950-х гг. В рамках реализации институционального подхода современные историки интенсивно занимаются выявлением и изучением
подобных организаций [12]. Одной из форм общественной деятельности архитекторов было
участие в региональных представительствах Академии архитектуры СССР. Если головное
отделение Академии существовало на самодостаточном жизнеобеспечении, то региональные
отделения открывались на общественных началах. В сибирском регионе одним из крупных
отделений отраслевой Академии в сталинскую эпоху было новосибирское представительство, открытое благодаря активности профессорско-преподавательского состава Новосибирского инженерно-строительного института (НИСИ) им. В.В. Куйбышева.
В НИСИ долгое время преподавал архитектор, искусствовед Е.А. Ащепков. После кончины своего учителя, видного сибирского архитектора А.Д. Крячкова, он возглавил Кафедру
архитектуры НИСИ.С 1942 г. Е.А. Ащепков по заданию Академии архитектуры СССР проводил обследования сельских районов Алтая, Бухары, Нарыма [9, 38]. Продолжительные экспе187

диции для Ащепкова оказались необходимыми не только в финансовом, но и в научном плане.
По результатам экспедиций проводились многочисленные выставки, которые были высоко
оценены со стороны Академии. Ащепков имел высшее профильное образование (окончил
НИСИ в 1936 г.), его квалификационные работы отличались высоким качеством графики.
Научные работы по сибирским городам (Красноярск, Тобольск, Новосибирск) ценны своим
профессиональным взглядом на историческую градостроительную ситуацию. В 1950 г. Евгений Андреевич был избран членом-корреспондентом Академии архитектуры СССР, и два
десятилетия являлся единственным сибирским академиком архитектуры.
Е.А. Ащепков стал инициатором создания группы научных корреспондентов: предлагалось организовать ее на основе НИСИ. Ащепков видел в такой группе перспективу создания
Сибирского филиала отраслевой академии [5]. Академик предложил 12 специалистов, в том
числе 4 заведующих кафедрами НИСИ, 4 преподавателей, одного и.о. старшего научного сотрудника Академии и 3 архитекторов. Ученый совет НИСИ поддержал инициативу. Перечень
должностных лиц этой научной группы был отредактирован. В него вошли не только квалифицированные архитекторы, но и научные работники, в том числе строители. В реестр попали только пятеро из прежнего списка: Г.Ф. Кравцов, Н.С. Кузьмин, А.В. Силенко, М.Н. Михайлов, Н.Ф. Храненко [6].
Ранее были указаны: один кандидат архитектурных наук ― Н.С. Кузьмин, один доктор
технических наук (строитель) ― Силенко А.В., два кандидата технических наук ― технолог
М.Н. Михайлов и строитель А.А. Макаревич.
За каждым членом отделения закреплялась тематика, которую должен разрабатывать
специалист в течение года. Годовой отчет с результатами отправлялся в центральный аппарат непосредственно руководителем. Единственный участник группы, кто не получил тему
для разработки ― архитектор В.К. Петровский. Ащепков закрепил за собой тему ― «Изучение русского зодчества» [7].
Члены Академии проводили заседания совместно с региональным отделением Союза Советских архитекторов и проектными организациями с целью обсуждения и выработки единых методов проектирования гражданских объектов с использованием нормативной базы
и упрощения конструкций [1].
Деятельность Ащепкова дала свои результаты, т.к. был образован Западно-Сибирский филиал Академии строительства и архитектуры, а в конце 1959 г. Евгений Андреевич был утвержден председателем комиссии по проверке научной деятельности филиала. Как отмечал
сам академик в отчете за 1959 г., он проводил «соответствующую работу» [2]. Ащепков в этот
отчетный год «написал отзыв на кандидатскую диссертацию архитектора Гольдшена «О творчестве архитектора Франк Лой Райта» [3]. Написание имени соответствует уровню знакомства автора с работами знаменитого американского архитектора. Также в отчете встречается
точное воспроизведение фамилии рецензируемого архитектора. Трансформацию фамилия
А.Ф. Гольдштейна претерпела, когда он стал известен, и на титульном листе его монографии
[8], посвященной известному американскому архитектору, появилась измененная фамилия.
Книга стала второй в серии «Мастера архитектуры» после книги о Л. Мисван дер Роэ [10].
В многочисленных отчетах [4] Е.А. Ащепков подробно фиксировал все события и мероприятия, прошедшие за отчетный год, в хронологическом порядке. Работа филиала была связана
не только с научной, но и с практической линией.
В заключении необходимо подчеркнуть, что исторический материал показывает особенность взаимодействия региональных архитекторов с крупными специалистами страны. Изучение общественной деятельности архитекторов позволяет выявить способы формирования
корпоративной культуры отдельного продотряда технической интеллигенции.
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О результатах исследования архитектурно-пространственного
развития городов Хакасии
Аннотация
Статья посвящена процессу урбанизации юго-западной части Восточной Сибири ― Республики Хакасии. Рассмотрены этапы архитектурно-пространственного развития городов
Хакасии на примере Абакана и Черногорска с конца XVII до конца ХХ в.
Ключевые слова: планировка сибирских городов, архитектура Хакасии, советская архитектура.
Хакасия ― уникальное культурное пространство, сочетающее обширную систему природных ландшафтов, многовековые традиции древних народов и современную культуру. Сегодня это регион перспективного экономического развития. Хакасия расположена в юго-западной части Восточной Сибири. До конца ХVII в. она была заселена кочевниками. Интерес
представляет процесс урбанизации, проходивший позже, в XX в. Из 5 городов в республике
самыми крупными являются Абакан и Черногорск. Выбор их как объекта исследования обусловлен территориальной близостью, общим временем возникновения и процессом одновременного взаимосвязанного развития.
Настоящая статья является результатом многоаспектного исследования автора, проведенного с целью выявления специфики исторического формирования и развития планировочной
структуры и архитектуры городов Абакана и Черногорска как базовых поселений Хакасии.
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В ходе исследования определена периодизация архитектурно-пространственного формирования и развития городов Хакасии. Выявленная периодизация обусловлена сменой качества
пространственной среды населенных пунктов. Переход от одного периода к другому основывается на исторических событиях, политических изменениях в стране и статусе поселений,
социально-экономическом развитии поселений, проявлении архитектурно-градостроительной деятельности, территориальном росте городов и изменении их архитектурного облика.
Процесс пространственно-планировочного и архитектурного становления городов Абакана и Черногорска отражен в трех исторических периодах:
I период ― с конца XVII в. до начала 1930-х гг. ― характеризуется начальным формированием сети первых оседлых и русских поселений.
Традиционная деятельность древних хакасов ― полукочевое пастбищное скотоводство,
также занимались различными промыслами (охотой, рыболовством, бортничеством и собирательством), земледелием. Такой образ жизни сложился после монгольского нашествия, когда
была разрушена система орошения и населению пришлось вместо земледелия переключится
на разведение скота. Переход к скотоводству повлиял на структуру поселений (улусы/аалы),
поскольку содержание скота требовало больших территорий для выпасов. Населению приходилось перекочевывать между стоянками или селиться небольшими аалами и использовать прилегающие земли под пастбища. Поселения были временными (сезонными) зимними
и летними. Зимние поселения размещались вблизи лесов ― для обеспечения топливом, дичью. Летние ― располагались в долинах рек и возле озер, использовались для выгона скота,
а также земледелия.
С приходом русских поселенцев кочевой образ жизни хакасов сменился на оседлый. Первое крупное постоянное русское поселение ― острог. Он должен был стать важным стратегическим пунктом в оборонительной цепи острогов для продвижения в центр Азии. Абаканских острогов было два (острог постройки 1675 г. на Сосновом острове и острог 1707 г.
― Краснотуранский). Оба острога территориально находились далеко от границ современного г. Абакана, но фактически строительство двух острогов под одним именем послужило
предпосылками к зарождению будущего одноименного города.
На формирование города Абакана повлияли такие исторические предпосылки, как строительство острогов и процесс перехода местного населения к оседлому образу жизни. В результате было основано с. Усть-Абаканское (точная дата основания поселения не известна,
на карте «Освоение Минусинско-Хакасского края в ХVIII и ХIХ веках» датой образования
улуса (села) Усть-Абаканского указан 1734 г. [2, с. 86]). Развитие промышленности и торговли
стимулировали строительство железной дороги (линии Ачинск ― Минусинск), что привело
к основанию станции Абакан и пристанционного поселения [8, с. 63].
Основу планировочной структуры города Абакана составили село Усть-Абаканское и поселок станции Абакан (рис. 1). Планировка с. Усть-Абаканского компактная, нерегулярная;
выделена главная площадь. Тип застройки ― прибрежно-рядовой. Пристанционный поселок
имел прямоугольную планировку с ориентацией улиц с севера на юг и с запада на восток.
Улусы Аткнин и Окунев, располагавшиеся вблизи формирующегося города, не имели четкой
планировочной структуры.
Логика планировочного формирования города Абакана связана с природными территориальными ограничениями ― рр. Енисей и Абакан. Развитие (с. Усть-Абаканского) шло от реки
к северо-западу по направлению к железнодорожной станции; в северном направлении от железнодорожной станции, где размещались наиболее пригодные для застройки территории.
Отправной точкой для формирования города Черногорска стало открытие месторождений
природных ископаемых и основание угольной промышленности, в результате было образо190

вано шахтерское поселение Черногорские Копи (1907 г.) [1, с. 10]. Основа пристанционному
поселению города Черногорска положена прокладкой железнодорожной ветки (от станции
Ташеба).
В планировочную структуру города Черногорска вошли рабочий шахтерский поселок
и пристанционное поселение (рис. 2). Поселок Черногорские Копи застраивался свободно,
без какого-либо плана. Первично состоял из одной улицы административных и хозяйственных построек, жилья для рабочих. Пристанционный поселок имел улично-рядовую застройку. Улусы Подкуненский и Аскировский, располагавшиеся на берегу реки Енисей, территориально в городскую черту не вошли, но были связаны с городом функционально и определили
направления развития.
Развитие города Черногорска началось от промышленной зоны (угольные шахты) и распространялось в северо-восточном направлении к р. Енисей, где располагались пристани
(на территории улусов). Формирование планировочной структуры происходило параллельно
транспортной связи (узкоколейной железной дороге, проложенной от шахт до пристаней [6,
с. 11]). Развитие пристанционного поселения было ориентировано от железной дороги в северном направлении к р.п. Черногорские Копи.
Национальные поселения (улусы), оказавшиеся в границах будущих городов Абакана
и Черногорска, не имели четкой организованной планировочной структуры и капитальной
застройки. Поэтому улусы не оказали какого-либо значительного влияния на формирование
планировки будущих городов, однако стали структурными элементами их городской планировочной системы, определив направления пространственного развития.
Национальная местная строительная культура к концу ХIХ в. претерпела качественные
изменения в связи с окончательным переходом хакасского населения к оседлости. Первоначально при кочевом образе жизни был сформирован мобильный тип жилья ― юрта, которая
выполняла жилые и общественные функции. При заселении региона русскими поселенцами,
при переходе местного поселения к оседлому образу жизни появился новый тип жилья ― деревянная изба и общественные постройки по русским строительным технологиям [7, с. 64–75].
Архитектурная среда поселений к концу 1920-х гг. была представлена жилищами коренных
жителей ― юртами, традиционными русскими избами, производственными и хозяйственными объектами, единичными общественными и административными постройками, простейшими сооружениями из местных традиционных строительных материалов. Формирование
архитектурной среды поселений изначально происходило вне профессиональной архитектурной деятельности.
II период ― с 1930-х до конца 1950-х гг. ― обусловлен индустриальным развитием и административным образованием городов. Планировочная схема стала регулярной, застройка
квартальной.
Планировочная структура городов Абакана и Черногорска формировалась на основе существовавших на их территории поселений местного и русского населения. Поселок станции
Абакан определил планировочную структуру будущего города ― прямоугольная схема, квартальная застройка и центральная площадь с системой озеленения и рекреаций; развитие шло
в направлении севера от железнодорожного полотна. В основу планировочной структуры будущего Черногорска заложена линейная планировочная схема ― с развитием параллельно
железной дороге в направлении р. Енисей.
Первоначально населенные пункты застраивались в отсутствии проектного плана. Профессиональные проектные работы для города Абакана были разработаны после учреждения
его в ранге города. Планировка Абакана была сформирована как прямоугольная схема ― сеть
улиц, ориентированная север–юг, запад–восток. Основная планировочная ось ― запад–вос191

ток ― в направлении реки: от главной площади шел бульвар, соединяющий парки, скверы,
общественные пространства с рекреационной прибрежной территорией (рис. 3) [4].
Первые планировочные работы в г. Черногорске производились местными землеустроительными организациями. Профессиональные проектные работы по Черногорску были
разработаны в 1950-х гг. Черногорск получил регулярную планировку с линейной схемой
развития. Основная планировочная ось северо-восточная ― главная улица с бульваром, связывающая площади (главная площадь), парк, скверы и общественные пространства и направленная к озелененной рекреационной территории на акватории реки (рис. 4) [5].
В планировочных идеях городов Абакана и Черногорска, отраженных в первых проектах
и всех последующих планах, существовала преемственность в регулярной планировочной
структуре, раскрытии городской среды на акватории рек и организации единой системы озеленения. Несвойственная для других сибирских городов система озеленения включала в себя
парки общегородского значения, благоустроенные прибрежные территории, скверы и связывающие их бульвары.
С 1930-х гг. берет начало этап профессиональной архитектурной деятельности. Стилистическое преобразование происходило в структуре общих тенденций архитектуры страны: объекты 1930-х гг. характеризуются функционализмом; начиная с конца 1930-х гг. происходит
переход к традиционализму (неоклассицизму). В конце 1930-х гг. впервые произошло проявление национальной темы в профессиональном архитектурном творчестве.
Появление новых функциональных типов объектов в архитектуре происходило под влиянием смены административного статуса поселений ― образования городов. Новыми функциональными типами стали административные, общественно-культурные учреждения, объекты
обслуживания.
Смена качества жилой архитектуры городов происходила постепенно ― от деревянной
застройки и юрт, деревянных, кирпичных или саманных одно- и двухэтажных жилых домов ― к реализации профессиональных индивидуальных проектов жилья с приусадебными
участками и первым многоквартирным каменным объектам в два-четыре этажа.
III период ― с 1960-х до начала 1990-х гг. ― связан с формированием промышленно-производственного комплекса в единой системе территориально-производственных комплексов
Сибири, усилением градостроительной активности в городах. Планировочная схема городов
― регулярная, переход от квартальной застройки к микрорайонам (рис. 5).
Города Абакан и Черногорск демонстрируют преемственность в организации городской
пространственно-планировочной структуры ― регулярная планировка с раскрытием городской среды на акватории рек. Начиная с первых проектов и в каждом последующем проекте
главной архитектурно-планировочной идеей было создание города-сада с развитой системой
рекреаций. Главным композиционным элементом в планировочной структуре города стал
общегородской центр, ориентированный на рекреационную прибрежную зону; подцентры
районов функционально связаны между собой запроектированной общегородской системой
озеленения. Характерна тесная связь структуры общественного центра с прибрежными парками и набережными рек. Отдельные удачные планировочные решения не были воплощены
в реальности.
Городские территории характеризуются постепенным укрупнением и уплотнением застройки. Первоначальная индивидуальная и малоэтажная нерегулярная застройка впоследствии при проектировании и реализации заменена квартальной и микрорайонной среднеи многоэтажной застройкой.
Период 1960–1990-х гг. характерен архитектурой индустриального рационализма. Застройка городов осуществлялась в подавляющем большинстве типовыми проектами от ве192

дущих проектных организаций страны, но применялись и индивидуальные авторские проекты. Характерной особенностью архитектуры стало использование приемов синтеза искусств.
В оформление архитектурных объектов активно включались произведения монументального
и декоративно-прикладного искусства.
В этот период в архитектуре Хакасии предпринимались дальнейшие поиски региональной
и национальной самоидентификации. Главенствовал декоративный подход. Проявление национальной тематики в архитектуре оказалось единичным ― лишь в отдельных элементах
и декоративном оформлении фасадов использовались стилистические интерпретации на темы
хакасского национального искусства, орнамента в рамках основного архитектурного стиля.
В завершении статьи можно сформулировать следующие выводы.
1. Архитектурно-планировочное формирование и развитие городов Абакана и Черногорска
неотъемлемо связано с историческими, политическими, социально-экономическими предпосылками. Эти города своим примером являют характерный тип развития градостроительных
образований административных субъектов страны, обусловленных уникальными национальными традициями, культурой и историей, территориальным расположением.
2. Первоначальное формирование городов основано на развитии отдельных поселений,
которые составили специфику их планировочной организации.
3. Закономерностью планировочного развития городов Абакана и Черногорска стала преемственность основного принципа организации пространственно-планировочной структуры
― регулярной планировочной схемы с раскрытием города на акватории рек, через систему
бульваров и рекреационных пространств. Доминирующая новая прямоугольная схема частично нейтрализовала исторически сложившуюся планировочную структуру отдельных поселений, составивших планировку городов.
4. Процесс формирования и развития архитектурной среды городов соответствует двум основным этапам: освоения народных строительных традиций и освоения профессиональной
архитектурной деятельности.
5. Характерной закономерностью развития архитектуры каждого рассматриваемого этапа является ее единство с общими стилистическими направлениями в архитектуре страны
(функционализм, неоклассицизм, неофункционализм, неомонументализм [3, с. 51–66; 136–
153]. Специфической региональной особенностью стал поиск национальной темы в архитектуре через методы и возможности синтеза искусств.
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Рис. 1. Схема территориально-планировочного формирования г. Абакана (с. Усть-Абаканское,
пос. станции Абакан, улусы Окунев и Аткнин, 1930-е гг.). Графическая реконструкция автора

Рис. 2. Схема территориально-планировочного формирования г. Черногорска (пос. Черногорские
Копи, пристанционный поселок, пос. Кирпичного завода, улусы Подкуненский и Аскировский,
1930-е гг.). Графическая реконструкция автора
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Рис. 3. Планировочная схема г. Абакана. Графическая реконструкция автора

Рис. 4. Планировочная схема г. Черногорска. Графическая реконструкция автора
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Рис. 5. Схема развития городов Абакана и Черногорска (1990-е гг.).
Графическая реконструкция автора
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«Советское барокко» в архитектурном убранстве общественных
зданий послевоенного Новосибирска
Аннотация
В статье предпринята попытка (на примере новосибирских зданий послевоенных лет, построенных в период освоения классического наследия) дать описание локальным проявлениям «советского барокко». Мы не противопоставляем «советское барокко» и «советский
ампир», а лишь указываем на то, что эти эффектные термины, порожденные публицистикой
и транслированные масс-медиа, по сути, привлекают внимание и к уникальному в масштабах
истории мировой архитектуры явлению ― синтезу «советского ордера».
Мы используем примеры объектов, построенных в послевоенное десятилетие и составляющих часть историко-культурного и архитектурного наследия Новосибирска. Они иллюстрируют основные мотивы «советского барокко» и наслаждение жизнью «после победы» советским гражданином. В качестве основных тем, транслируемых соцреализмом, выделены: труд
как наслаждение, профессиональное сотрудничество мужчин и женщин, счастливое детство,
прославление имперской мощи и процветания СССР.
Ключевые слова: архитектурное наследие, «советское барокко», классицизм, неоклассицизм, барокко, архитектурное убранство, Новосибирск, Вторая мировая война, 1950-е.
Дай мне руку на прощанье,
Улыбнись тайком...
Вечер вальса, вечер вальса
В нашем клубе заводском.
Михаил Матусовский. «Вечер вальса», 1948 г.
Много звучало песен в то пронизанное лучами весны 1945 г. и эйфорией Победы время.
Пелось о городах: Москве, Одессе. Кружили в танце людей Свердловский, Киевский, Севастопольский вальсы. Ждали новой, светлой жизни. Жизни в мире после Победы.
Вальсы, песни Победы, начавшие проводиться торжественные парады на главных улицах
и площадях создавали особый патетический настрой. Цель статьи ― проанализировать выражение этой темы триумфа в архитектуре и декоративном убранстве общественных зданий
Новосибирска, ставшего в годы войны одним из важных «арсеналов Победы». Кроме того,
необходимо стилистически уточнить определение такого продукта «творческого освоения
классического» наследия», как «советское барокко». В качестве задач мы видим выявление
характерных черт «советского барокко», а также анализ, исходя из наиболее ярких примеров,
фактов его трансляции в интерьерах и экстерьерах Новосибирских общественных зданий
первого послевоенного десятилетия (фактически до того, как начавшаяся в 1955 г. кампания
по борьбе с излишествами в архитектуре дала в Новосибирске свои видимые результаты).
Для нас важно найти стилистическую грань, определяющую существование «советского ба197

рокко» как отдельного стилистического направления.
«Советское барокко» не могло быть тем же «барокко», какое присутствовало в отечественной культуре до революции и просматривалось сквозь призму развившегося в начале
XX в. модерна. Это была его новая с точки зрения формообразования и орнамента реминисценция, в своей художественной основе отталкивавшаяся от соцреализма. В целом «советское барокко» прежде всего логично трактовать как мощное явление в культуре и лишь затем
как сформированный под его влиянием набор декоративных элементов.
Общепринятого определения «советского барокко» в настоящий момент не существует.
Этот термин в публицистике полноправно сосуществует с распространившимся в 1990-е гг.
«сталинским ампиром», но в научной литературе по архитектуре и искусству лишь определяет стилистические течения в рамках «сталинского неоклассицизма», развивавшегося под влиянием «больших стилей» прошлого: барокко, ампира и ар-деко.
Методы исследования:
― визуальные наблюдения;
― качественный анализ фотофиксационных и графических материалов, содержащихся
в фондах Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА (с пометкой «Неоклассицизм»), альбоме зарисовок архитектора В.А. Касаткина, каталоге памятников архитектуры, истории и монументально-декоративного искусства г. Новосибирска, составленном
Научно-производственным центром по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области (далее ― НПЦ);
― сопоставление сведений литературы по культуре барокко, позволившее составить представление о реминисценциях этого стиля в истории России и СССР.
«Советское барокко» как продукт послевоенного триумфа полярно противоположно «пролетарской классике», развивавшейся в 1930-е гг. и максимально упрощавшей классицистический декор. В то же время в довоенной архитектуре Новосибирска есть примеры, когда дух
«пролетарской классики» подхватывает композиционные приемы барокко (например, применение так называемого большого ордера, но в максимально оголенном, геометризованном
виде (арх. В.М. Тейтель, дом соцгорода «Сибметаллстроя» по ул. Станиславского, 7)) [13,
с. 193]. Архитектор И.В. Жолтовский, деятельность последователей школы которого в Новосибирске иногда критиковали за «глухую каменность», противопоставлял римское («барочное») мышление греческому, давая первому критически низкую оценку [7, c. 29]. Со слов
Жолтовского, украшение архитектуры архитектурой нарушает принцип архитектоничности,
свойственный подлинной классике [7, c. 30], хотя и в произведениях Жолтовского присутствуют малые архитектурные формы ― бельведеры (типичные для барокко).
Официальный курс на привнесение классических элементов в архитектуру в целом учитывал эмоциональные потребности советского общества, но не был способен решить проблему
удобства жилья или его наличия в масштабах города в целом. То, что мы сегодня называем
архитектурой сталинского времени (включавшей в себя как здания общественного назначения, так и жилые дома, как правило, расположившиеся вдоль ведущих магистралей города),
создавало образ крупного города, читаемый с высоты, а обилие декоративных украшений
делало открытку повседневности советского гражданина мажорной. Во многом это заслуга возвращения барочной трактовки города как произведения искусства через видение его
как целостности в проектах восстановления разрушенных городов и овеществлении социалистической утопии [8, c. 460].
Особенностями «советского барокко» как стилистического направления (в какой-то степени формализованного в символике, на уровне шаблона) являются следующие сочетания:
― ампирного и барочного. Военная и государственная символики сочетаются с бароч198

ными орнаментами (вазонами с фруктами, рогом изобилия и рокайлем) (рис. 1). На примерах
новосибирских зданий до- и послевоенной постройки, каталогизированных НПЦ, мы можем
сказать, что от зданий довоенного времени их отличает активное использование синтетического и детализированного «советского ордера», предполагавшее тиражирование советского
триумфа. Классический акант заменяется на колосья и дубовые листья. Повсеместно внедряется советский официоз в виде флагов, герба, колосьев и т.д. как обращения к славянской архаике, вместо византийского в государственной символике царской России (хлеб как основа
благосостояния страны, звезда ― рождение нового, серп и молот ― союз рабочих и крестьян).
В довоенное время это происходило в меньшей мере, и композиции в основном составлялись
из классических элементов. Тем не менее начинают применяться способы обработки классических ордерных систем на «советский манер» еще в довоенное время [15, c. 92–103]. Наиболее яркие примеры связаны с деятельностью в Новосибирске скульптора С.Р. Надольского. Фриз на фронтоне здания Управления «Запсибзолото» (скульптор С.Р. Надольский, конец
1930-х гг.), находящийся на главном (восточном) фасаде, обращенном к площади Свердлова,
иллюстрирует труд шахтеров золотопромышленности. По бокам фриз дополнен волютами,
на которые поставлены «барочные» шишки. В послевоенное время распространение «синтетического подхода» к фасадам станет повсеместным (рис. 2). Звезда внедрена и в стилизованную ионическую капитель, украшающую пилоны здания современной Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии (рис. 3), а также венчает композицию
на пилонах здания мэрии г. Новосибирска;
― имперского и локального. Тиражирование в декоре советской символики транслировало имперскую политику СССР, но оставляло возможности и для разработки локальных
орнаментов. К примеру, стилизация кедровых шишек, украшающая стены жилого дома на ул.
Кирова. Мы видим переработку на сибирский манер одного из элементов классического барокко ― шишки. Подобные опыты поиска «сибирского стиля» неуникальны, поскольку предпринимались значительно раньше в других городах. К примеру, барельефы в виде белочек
и шишек (Торговый дом Деева «Ронокс» и «Лама», 1913–1914 гг., г. Томск). Итальянский
вариант шишки (сосновой) украсил омский фонтан чугунного литья (рис. 3);
― архаического и современного в трактовке человека и его социальной роли. С одной
стороны, барельефы возвращают нас к античной трактовке человеческого тела как здорового,
если спортивного и подвижного. С другой ― тема совместного профессионального труда
— это очевидное новаторство, достигнутое отчасти и за счет войны. Общая композиция декоративных элементов на фасаде ДК им. Горького (в особенности, в ее виде до реконструкции) напоминает нам о барокко. Подобный же метод украшательства декоративной пластикой
применялся для Зимнего дворца — образца барокко российского [1, c. 128–158]. Причудливые скульптуры, иллюстрирующие древнегреческий пантеон, на крышах новосибирского
ДК им. Горького заменили образы трудящихся. К сожалению, материалы, использованные
для их создания, претерпели воздействие окружающей среды, и статуи сначала упаковали
непосредственно на крыше в выглядевшие еще более причудливо деревянные ящики, а затем
(в 1990-е гг.) демонтировали вовсе, как будто бы они вышли из моды.
Культура барокко театральна. Моделировалась новая счастливая, патетическая жизнь советского гражданина после войны. Традиционные способы проведения досуга (посещение
церкви) изживались и заменялись на светские (театры и дома культуры). Пасторали советского соцреализма оформлялись в благородные краски барокко, позам и жестам придавались
некоторые флер и невесомость «maniera italiana» (итальянской манеры). В 1950-е гг. заметен
отход от революционного титаноборчества в сторону более подвижной и пластичной «советской манеры», однако, не предполагавшей изменение пропорций человеческого тела. Очевид199

ны тенденции наподобие итальянского маньеризма, наложенные на в целом сформированные
к тому времени изобразительные приемы советского реализма. Как и до революции, вновь
начала развиваться вышедшая за пределы оград частных садов, усадеб и резиденций парковая и декоративная скульптура. Спортсмены и пионеры украсили общественные сады города,
а по периметру зрительного зала Новосибирского театра оперы и балета полукругом расположился пантеон древнегреческих божеств ― покровителей искусств. В массы привнесли
элементы дворянской культуры (то есть торжественного созерцания обнаженной натуры).
Как пример реализации «советской манеры» показателен барельеф «Танцы народов СССР»,
над которым трудилась Вера Штейн. Поза, полет танца, жестикуляция, мимическое напряжение, сильные, выразительные линии тел — все это роднит барельеф Штейн с образцами
классического римского барокко. В то же время впечатление, полученное от композиции,
возвращает нас к пластическим истокам барокко в древнегреческом искусстве. Интересна
трансляция социальной роли женщины. В Новосибирске сохранилось не так много произведений монументально-декоративного искусства, но можно заметить, что в целом женщин
стали реже изображать в окружении детей. Как правило, даже современные скульптуры
изображают «мать и дитя». В то же время женщина послевоенного времени уже не борется за свои права на баррикадах — транслировался ее образ как профессионала. Она берет
в руки циркуль, карандаш, авторучку или серп и использует как посильное орудие труда наравне с мужчиной. Благодатная тема совместного труда войдет из сталинского классицизма
в хрущевский модернизм 1960–1970-х гг. Закаменеет на века в мозаиках, бетоне, одеревенеет
в резьбе. Так же, как и итальянское барокко XVII в., «советское барокко» апеллирует к наслаждению, только описывает через него жизнь трудовую и «ликвидирует присущий капиталистическому обществу разрыв между трудом и наслаждением», воспевая «красоту и поэзию
труда» [11, c. 22–23]. Сюжет о совместной работе (рис. 2) выполнен в известной барочной
технике «гризайль». Среди сюжетов трактовка труда наиболее звучна. Труд венчает капители
пилонов ДК им. Жданова, украшает своды ДК им. Ефремова, воспринимается как наслаждение через посещение Новосибирского оперного театра (рис. 1), устроенного по демократичному принципу амфитеатра.
Особенность «советского барокко» ― уникальность большинства декоративных элементов и их комбинаций, поскольку не только архитекторы и художники, но и мастера лепных
работ в то время участвовали в поиске новых сочетаний. В период с 1945 г. до конца 1950-х гг.
стилистическая эклектика в различных пропорциях на базе классицизма считалась нормой,
но полной регламентации она еще не поддавалась.
Среди новосибирских зданий может быть найдена и композиционная черта, присущая барокко классическому ― преувеличение отдельных частей, с целью сделать их более значимыми на фоне композиции в целом. К примеру, выполненное частично по типовому проекту
для закрытых городов здание ДК им. Горького неоднократно критиковалось именно за гипертрофию декоративных элементов (в частности, картушей на тимпане фронтона) и не пропорциональные правилам коринфского ордера соотношения длин колонн к высоте тимпана
фронтона. Композиция здания подвергалась критике. Несмотря на то, что один из авторов
— архитектор А.С. Михайлов ― был воспитанником школы архитектора Жолтовского, здание в своем реализованном виде имеет очевидные барочные черты. В книге Н.П. Журина
и С.С. Духанова указано и на «барочную» эстетику интерьеров [7, с. 64], использовавшую
сочетания гипсовых рельефов на контрастном фоне стены. Вместе с тем это яркий пример
«советского барокко». Транслируются как гигантизм, присущий барокко, так и динамизм
пластики декоративных элементов и скульптур. Портик устанавливает одновременную связь
и с античностью, и с ампиром, а своей непропорциональностью ― прежде всего с барокко.
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Дом культуры им. Горького, декор которого содержит в себе барочные «украшательства», был
построен к 1957 г. (то есть уже при Н.С. Хрущеве), когда в стране шла кампания по борьбе
с «излишествами» в архитектуре. В своем конечном облике Дом культуры стал своеобразным
памятником «десталинизации» — на картуше, украшающем фронтон учреждения культуры,
разместился профиль М. Горького (хотя изначально планировался рельеф абстрактной тематики), а не «отца народов» И.В. Сталина.
«Советское барокко» открывало новые композиционные свободы. В однотипных ДК
им. Ефремова и ДК им. Жданова колонны и пилоны увенчаны не капителями, а барельефами, представляющими различные специальности (рис. 2). На крышах обоих домов культуры
(арх. В.А. Добролюбов) свободно сочетаются вазоны и стелы. Стела ДК им. Жданова ― набор символики советского образца (серп и молот, колосья, составляющие подобие вазона,
лира и дубовые листья). В лепном декоре составлено подобие герба, а фасад здания украшен
астрагалами. Похожая композиция присутствует на фронтоне здания кинотеатра «Победа»
(изначально ― «Пролеткино») в его окончательном виде после реконструкции.
Перечисленное выше позволяет сделать вывод о выраженном присутствии классического
стиля «барокко» в интерьерах и экстерьерах послевоенного Новосибирска в его советской,
синтетической реминисценции, сочетавшей ампирное и барочное, имперское и локальное,
архаическое и современное. Кроме того, сделан акцент и на условиях, определивших самобытность «советского барокко» в Новосибирске. К таковым мы отнесли возможность проявления творческих инициатив на местах и возникшую после войны потребность в формировании облика города как крупного промышленного центра. В послевоенное время грань между
классическим и «советским» барокко становится все явственней и, кроме того, появляются
черты, определяющие сибирский колорит. Присутствие «советского барокко» как стиля в интерьерах и экстерьерах зданий, как правило, ярко выражено в декоративных элементах, читаемо сквозь хотя и поданную в соцреалистической манере, но все же театрализацию жизни
советских граждан, и за счет использования малых архитектурных форм, а также некоторых
композиционных приемов барокко.
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Формирование планировочной структуры
новых дальневосточных городов советского периода
(Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре)
Аннотация
Градостроительство в СССР к 1930-м гг. выходит на стадию практической реализации
концепций планирования социалистического города. Проектирование новых городов в Дальневосточном регионе особо показательно ввиду специфических условий их строительства.
В статье рассмотрен процесс градостроительного проектирования на примере городов
Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана. На основе архивных материалов проведен анализ
принципов формирования архитектурно-планировочного каркаса новых советских городов.
Ключевые слова: социалистический город, градообразующие факторы, планирование
территории, функциональное зонирование, урбанизация.
К началу 1930-х гг. перед архитекторами стоит четко сформулированная задача: разработать качественно новую модель города, которая будет соответствовать установкам программы индустриализации страны и отвечать идеологическим требованиям социалистического
государства. В этом контексте постепенно формируется структура нового советского города
с присущими ей специфическими чертами.
Концепция социалистического города. Градостроительство в СССР развивается в двух
основных направлениях: реконструкция существующих старых и строительство новых городов [18, с. 126]. На этом фоне складывается комплексный подход к формированию городского
пространства, представляющий собой единовременное решение функциональных, планировочных, инженерно-технических, эстетических задач. Закрепляются основные принципы
функциональной организации территории [12, с. 117]. Строгое зонирование городской среды
позволяет сформировать систему эффективного взаимодействия и функционирования каждого ее элемента. Решающее значение приобретает расположение основных зон относительно
друг друга, обеспечение их совместного существования посредством транспортной сети.
Базовой составляющей урбанизированной среды становится наличие градообразующего
промышленного предприятия, которому в структуре социалистического города отводится главенствующая роль. Размещение производства оказывает прямое влияние на организацию планировочного каркаса города [9, с. 402]. Обязательно наличие заводской площади, обычно являющейся композиционным завершением одной из главных магистралей города. В некоторых
проектных решениях заводская площадь объединяется центральной улицей с главной площадью города, создавая тем самым единый ансамбль застройки общественного центра [10].
Главная площадь города отличается концентрацией на ней административных зданий, впечатляющих своим архитектурным содержанием, перспектива на которые открывается с основных городских магистралей. Пространства городского центра предназначены для проведения здесь массовых публичных действий: парадов, шествий, демонстраций, а потому
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предпочтение отдается широким проспектам и крупным открытым площадям. На общественный центр ориентированы жилые кварталы, площадь которых занимает порядка 50–70% всей
территории города. Селитебная зона отличается коллективностью застройки, комплексным
возведением районов и кварталов, в которых предусмотрены необходимые условия для ведения общественного быта. Комплексные черты принимает программа озеленения города [13,
с. 245–246].
На первый план выходит вопрос организации системы ориентиров, позволяющей человеку
верно интерпретировать среду. Соотношение пространства и объемов, композиционная подчиненность центру направляет зрителя, вырабатывая способность ориентироваться в городе.
Именно поэтому в начале 1930-х гг. ведущим средством формирования выразительного пространства города является ансамблевость застройки. Стремление решить все пространство
города как единый автономный комплекс продиктовано желанием «создать однородную социальную целостность» [5, с. 21], что подразумевает определенное воздействие на сознание
населения средствами архитектуры. Создание иерархичной системы пространства позволяет
упорядочить и упростить для восприятия гражданами городскую среду.
Становление планировочной структуры г. Комсомольска-на-Амуре. Возведение
г. Комсомольска-на-Амуре происходит в период возникновения крупнейших индустриальных
центров СССР в начале 1930-х гг. Основание Комсомольска решает три важнейшие задачи:
военную, экономическую и геополитическую. Для воплощения грандиозных планов по обустройству территории, заготовке строительных материалов, заложению заводов и основанию
нового советского города требуются колоссальные человеческие усилия. С этой целью ЦК
ВЛКСМ проводит организованную мобилизацию отрядов комсомольцев из различных городов Союза. По комсомольскому призыву уже в мае 1932 г. на территорию будущего города
прибывает свыше 6000 человек [2]. Для размещения людей на этот момент времени не создано никаких условий. Сооружение временного жилья является неотъемлемым составляющим
начального периода стройки. Линейная структура поселения на первом этапе застройки формируется вдоль берега реки, что «обусловливалось логикой ситуации: практической необходимостью и возможностью» [6, с. 90]. Оторванность от существующих транспортных путей
влечет за собой низкий уровень механизации и технического снабжения. Обеспеченность
стройки квалифицированным административно-техническим персоналом не соответствует
требуемым объемам работ [7, л. 197–205]. Однако, несмотря на трудности, заготовка местных
строительных материалов, возведение временного жилья идут ускоренными темпами. Интенсивно ведется подготовка к воплощению главной цели ― строительству заводов.
В июне 1933 г. организацией Проектверфь выполнен проект судостроительного завода,
разработана планировочная схема застройки поселка при нем. Датируемый 1935 г. проект
поселка при Амурской судоверфи архитектора Н.М. Протопопова-Быльева представляет собой характерный образец соцгорода 1930-х гг. Следуя идеям советского градостроительства,
автор закладывает в проект характерные элементы: регулярную планировку, открытые кварталы, широкие улицы и проспекты, крупные площади.
Планы строительства авиационного завода, проектированием которого с 1933 г. занимается Гипрогор [8, л. 3], нарушаются в 1934 г. в виду наводнения и переноса стройплощадки
выше от затапливаемых территорий р. Амур. Таким образом, закладку первого корпуса завода
удается осуществить только в июне 1934 г. Параллельно застраивается поселок при авиастроительном заводе. Жилищное строительство на данной местности проходит с учетом ошибок,
допущенных при застройке первой площадки, попавшей под затопление, а потому ведется
более планомерно.
Формирование селитебных зон, тяготеющих к промышленным предприятиям как основ207

ным градообразующим факторам, приводит к концентрации населения в двух узловых точках, достаточно удаленных друг от друга. Однако руководящим аппаратом города обозначена
возможность развития территорий поселков с последующим слиянием в целостный городской организм. При этом долгое время не существует единой схемы такого развития, о чем
свидетельствует ряд архивных документов. Только к маю 1937 г. под руководством архитектора Б.В. Данчича завершена работа над предварительной схемой распределения территорий,
положившей «начало плановому строительству города» [1, л. 3].
После окончания геодезической съемки комплексная бригада Горстройпроекта под руководством архитектора Б.В. Данчича получает возможность организовать работу над первым
генеральным планом г. Комсомольска-на-Амуре и 25 сентября 1939 г. предоставляет его завершенный вариант. Архитектурно-планировочное решение генерального плана основано на концепции создания двух крупных селитебных районов по правую и левую сторону от поймы
р. Силинка, в которой благоустраивается территория с целью образования на базе существующего зеленого массива центрального городского парка культуры и отдыха. Важнейшим основанием для такого деления остается расположение градоформирующих производственных
предприятий, являющихся крупными центрами тяготения рабочего населения города.
К факторам влияния на формирование архитектурно-планировочного решения относится запроектированная железнодорожная линия Большой Амурской магистрали, проходящая
в границах города с необходимостью выхода к мостовому переходу через р. Амур и дальнейшим ее движением в направлении Сов. Гавани. Для обеспечения связей между основными планировочными районами и дальнейшего целостного развития Комсомольска-на-Амуре
предлагается подчинить решение транспортного узла общему проекту генплана города.
Строительство жилья предполагается осуществлять компактными крупными блоками,
сконцентрированными в правобережном и левобережном районах города. «В соответствии
с новыми градостроительными концепциями разрабатывались принципы социальной организации территории: пространственное построение жилых групп или больших социалистических кварталов с внутренними обобществленными дворами и садами как основных социальных и планировочных ячеек города» [11, с. 107–108]. Проектом установлена застройка
селитебных зон города преимущественно четырех-пятиэтажными зданиями. Схема формирования основных магистралей строится по принципу рационального соединения основных
промышленных и административных единиц города.
Комсомольск считается символом нового государства, «очагом социалистического быта
и культуры» [16, с. 5]. Его планировка ведется в подобии ведущим столичным городам Союза. Композиция генерального плана обладает ярко-выраженной проточностью улиц к Амуру,
привязывая всю городскую территорию к береговой линии. Со стороны реки человеческому
глазу должен открываться вид на «цветущий социалистический город» [17].
Формирование архитектурно-градостроительного решения г. Биробиджана. Биробиджан возникает на месте железнодорожной станции Тихонькая в 1931 г. Выгодное географическое положение города на водоразделе рек Биры (приток р. Амур) и Икуры близ железнодорожной ветки Транссибирской магистрали решает транспортную задачу, связывая
будущий город с важнейшими направлениями, ведущими к Амуру с одной стороны и центральными районами страны с другой. Параллельно обеспечивается планомерное развитие
города как промышленного узла. Градообразующими факторами для Биробиджана стала легкая и деревообрабатывающая индустрия. Вместе с тем городу приписывается значение административно-культурного центра, что становится решающим шагом в политике переселения
евреев на неосвоенные ранее территории дальневосточного региона.
Основной целью переселения трудящихся евреев, которое ведется на основании постанов208

лений правительства в 1928–1931 гг. [14, л. 94], является последующее закрепление населения и создание Еврейской Автономной области. Миграция населения принимает массовый
характер, обеспечивая тем самым высокие численные показатели людей, занятых на производстве. При этом в соответствии с программой переселения поддерживается достаточно высокая квалификация кадров [14, л. 196]. На фоне этого наблюдается низкое качество жилищных
условий, что актуализирует проблему возведения временного жилья на первоначальном этапе
существования Биробиджана. Важнейшей задачей становится проектирование рабочей схемы
районирования города. Однако определение основных направлений планировки затруднено
отсутствием исходных геологических данных, а потому носит условный временный характер.
К июню 1932 г. поселение представляет собой стихийно сложившуюся структуру, около 60% которой составляют неосвоенные территории [3, л. 2]. Улицы имеют случайное направление, вызванное линейным развитием вдоль реки и железной дороги. Площадь, занимаемая городом, характеризуется общей протяженностью 8 км при ширине порядка 1 км.
Сформировавшаяся схема фактически блокирует дальнейшее развитие города вследствие
зажатости территории между рекой и железной дорогой, что затрудняет правильное районирование и приводит к нерациональному использованию транспорта. Ситуация усложняется
необходимостью проведения дорогостоящих земляных работ с целью выравнивания рельефа
и возведения капитальных сооружений в условиях глубокого промерзания грунтов. В этом
аспекте признано целесообразным последующее развитие г. Биробиджана с расширением
территории за счет размещения основных жилых районов на правом берегу р. Биры. Такой
вариант проектного решения минимизирует количество затрат на освоение больших площадей земельного фонда. Основным недостатком становится разделение города рекой на два
планировочных района, при котором правобережная часть остается оторванной от железнодорожной магистрали. Данную проблему планируется решать посредством возведения двух
мостов через р. Биру и строительства железнодорожной ветки с целью обслуживания промышленных предприятий на правом берегу реки [4, л. 4].
Тем временем строительство сопровождают и другие трудности. Важнейшие транспортные направления являются сложными для передвижения ввиду неблагоустроенности дорог
на фоне общей заболоченности территории. Резкие колебания горизонтов вод на реках представляют постоянную опасность наводнений, вместе с тем низкие междупаводковые горизонты препятствуют судоходству. Открытым остается вопрос изучения геологических показателей местности. В контексте нерешенных проблем откладываются сроки выполнения
проектной документации и разработки проекта застройки города.
Работа над генеральным планом Биробиджана с расчетом на численность населения 44 тысячи человек завершается только в 1933 г. Группа архитекторов во главе с Г. Майером вносит
проектное предложение, в соответствии с которым городские территории охватывают оба берега реки Биры, причем правый берег представляет собой основную жилую зону, в то время
как левобережный район города включает жилмассив только в центральной части. Предполагается, что в ходе постепенного развития Биробиджана в рамках проекта освоения правобережья Биры, значение левобережного района города как центрального будет утрачено [4, л. 3].
Расположение жилого фонда между индустриальными зонами рационально с позиции доступа рабочего населения к предприятиям. Выбор площадки для размещения заводских территорий продиктован необходимостью задействования в производстве железнодорожного транспорта. Индустриальная зона занимает площадь в северо-западной части города ― основной
промышленный район, охватывающий территорию между железнодорожной магистралью
и поймой р. Биры; на юго-востоке ― второй промышленный район располагается ниже по течению реки между портом и железнодорожной линией; третий промышленный район базиру209

ется на правом берегу ― в районе Большой сопки [14, л. 7–13]. Такая схема планировки подразумевает организацию связевых направлений между основными районами города.
Городской общественный центр формируется на левом берегу реки в районе Большой сопки при соединении градообразующих улиц. Первая магистраль обозначена направлением,
ведущим к железнодорожному вокзалу, вторая соединяет центральный район с основными
промышленными территориями на северо-западе города. Важным с точки зрения задач социалистического градостроительства является использование для возведения административно-культурных учреждений возвышенных участков рельефа местности с ориентацией
на жилые кварталы [4, л. 11]. Особое значение уделяется созданию парка культуры с выходом
на набережную р. Биры. Отмечается, что расположение парка между жилой и промышленной
зонами является особо благоприятным для целей отдыха.
Таким образом, разработка планировочного решения г. Биробиджана ведется «в полном
соответствии с санитарно-техническими и культурно-бытовыми условиями постройки новых
городов социалистического типа» [15, л. 4]. Соблюдаются основные принципы зонирования,
организации удобной транспортной инфраструктуры. В проектном предложении заложены
методы, обеспечивающие формирование эффективной модели советского города.
Заключение. Новые советские города складываются в соответствии с оптимальными приемами планирования, обладают своеобразной спецификой застройки, характеризующейся
осмысленным подходом к функциональному зонированию территорий, отличаются четкой
организацией композиционной структуры и главенствующей ролью производственного предприятия в формировании планировочного каркаса города.
Возведение городов на неосвоенных ранее пространствах позволяет реализовать любое
проектное предложение. В таких условиях крайне важным остается выбор места для основания нового поселения, что определяет динамику его будущего развития. Разнообразие природного материала закладывает индивидуальные особенности в каждый отдельный проект
соцгорода, однако при всем множестве проектных решений их объединяет задача создания
среды, комфортной для существования советских граждан, а вместе с тем рациональной
в экономическом и градостроительном смысле.
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Особенности исторического формирования планировочной
структуры города на примере г. Новониколаевска (Новосибирска)
Аннотация
В статье рассматривается история формирования архитектурно-планировочной структуры г. Новониколаевска (Новосибирска), определяющая дальнейшие направления пространственного роста города. Акцентируется внимание на решение проблемы исторической преемственности городского развития, как динамически изменяющегося во времени объекта.
Проведен архитектурно-ландшафтный анализ формирования единой системы приемов планировки, застройки и ландшафтной организации на примере генерального плана г. Новосибирска 1952 г. Особая роль отводится сохранению историко-культурных ценностей и архитектурного наследия.
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Развитие экономики и культуры Российской Федерации в условиях глобализации ставит
на повестку дня сложные проблемы сохранения культурной самобытности нашей страны. Решение этих проблем требует тщательного изучения историко-архитектурного наследия, выявления его формотворческого потенциала и динамики развития [1, с. 22].
Вследствие этого, тема «Особенности исторического формирования планировочной структуры города» особенно актуальна и своевременна, так как с начавшимся в конце ХХ в. этапом
строительной активности многие города и поселения нуждаются в сохранении историко-культурного градостроительного каркаса, являющегося основным фактором их индивидуальности.
Формирование города ― длительная историческая, и одновременно, последовательная
смена состояний развития населенного места, в результате которой вырабатывается планировочная структура застройки городских территорий. Ведущая роль в историко-градостроительных и архитектурных исследованиях данного процесса принадлежит ретроспективному
анализу застройки, изучению приемов ее размещения и масштаба, пропорциональных соотношений элементов зданий, характера и масштабов вертикальных и горизонтальных членений, традиционных цветовых решений, материала и фактуры фасадов.
При этом необходимость исторической точности в решении проблемы преемственности
архитектурно-планировочной структуры поселений требует всестороннего изучения указанной застройки. Примечателен в этом отношении пример развития г. Новосибирска.
Первый план Новониколаевска (1906 г.) (рис. 1) состоял из трех локальных структур, соответствующих трем районам города: Центральному, Железнодорожному и Закаменскому. Отдельные районы со своими сетками улиц, в виде самостоятельных образований, отражали
ландшафтные особенности местности: рельеф, овраги, реки. Они были развернуты один относительно другого под некоторым углом и имели размеры и форму, обусловленные наличием удобных для застройки земель.
Своеобразную эспланаду ― зеленый коридор, прорезающий городскую ткань, ― представляли русло и берега р. Каменки. Этот внутренний водоем был включен в планировочное
решение. Заросшие высокой травой и кустарником и имеющие живописные очертания, берега
Каменки создавали благоприятный первый план в раскрывающейся панораме микроструктур.
В каждой из этих структур находилась по крайней мере одна церковь с садом или площадью,
или какое-либо другое сооружение общественного назначения, которое играло организующую градостроительную роль. Это способствовало определенной архитектурно-планировочной законченности отдельных районов, каждому из которых соответствовала своя система
акцентов. (Неудобные земли в долине Каменки были застроены позже; эти стихийно построенные бараки резко ухудшили ландшафтные качества живописной речки). Мостовые переходы через Каменку служили как бы «шарнирами» между двумя селитебными образованиями
[2, с. 170–171] (рис. 2).
Следовательно, в самом начале освоения города была учтена сложившаяся архитектурно-ландшафтная структура поселения. Планировка, застройка и ландшафтная организация
представляла собой комплекс мероприятий, создающих среду для деятельности человека
на территории населенного места, направленных на целесообразное и активное использование территории за счет повышения ее санитарно-гигиенических и архитектурно-художественных качеств.
Одной из крупнейших построек г. Новониколаевска, осуществленных в самые первые годы
(1896–1899 гг.), является собор Александра Невского ― своего рода памятник императору
Александру III, «вдохновителю идеи строительства» Сибирской железнодорожной магистра212

ли (рис. 3–4). Его размещение на возвышенном участке у железнодорожного моста в начале
главной магистрали создавало возможность объемно-пространственного восприятия здания,
свободно расположенного на обширном земельном участке. Этому способствовало и архитектурное решение сооружения, представляющего компактный объем с выразительным силуэтом [2, с. 173–175].
Вместе с тем, проведенный архитектурно-ландшафтный анализ формирования единой системы приемов планировки, застройки и ландшафтной организации в последующих генеральных планах города показал:
― последовательность функциональных и пространственных связей «селитьба ― предприятие»;
― рациональное размещение основных композиционных акцентов (элементов промышленной и ландшафтной архитектуры, системы функциональных и визуальных связей между
ними, скоординированной системой транспортных и пешеходных коммуникаций. Акцентировалось внимание на выделение ведущего элемента промышленной или ландшафтной архитектуры, играющего главенствующую роль в общей композиционной идее и диктующего
применение тех или иных приемов планировки застройки.
Так, генеральный план Новосибирска 1952 г. (рис. 5) в основном развивал градостроительные принципы, заложенные в более ранних проектах. В нем предусматривалось интенсивное
освоение левобережья (Кировский район). Основная идея планировки, к которой стремились
авторы генерального плана, ― максимальное объединение архитектурно-планировочными
средствами застройки различных районов города, которые в большей мере уже имели самостоятельные планировочные решения. По проекту застраивались главные магистрали, пронизывавшие все части города и составлявшие непрерывную структуру, обстроенную многоэтажными зданиями с двух сторон. Однако далеко не все магистрали удавалось обстроить
быстро, их трассировка и габариты закреплялись некоторыми капитальными сооружениями.
Отдельные здания (спортивный комплекс клуба «Динамо», дом Соцземледелия, девятиэтажный жилой дом на углу Красного проспекта и «новой» магистрали) закрепили положение
Октябрьской магистрали. Другие здания (управление железной дороги, жилые дома на Вокзальной площади и углу улицы Трудовой и Советской) зафиксировали трассировку Вокзальной магистрали. В генплан были внесены коррективы и дополнения в сетку магистралей левобережья с учетом роста города на юг, по направлению к строящейся Новосибирской ГЭС.
Но генеральный план не был утвержден до конца десятилетия [3, с. 29].
Во второй половине XX в. градостроительные тенденции в г. Новосибирске все более
и более приобретают черты урбанизации, предпосылками которой служили: рост численности населения за счет притока в город сельских жителей, развитие культурных и политических функций, углубление территориального разделения труда (вторая половина 1950-х гг.,
1960-е гг.). В дальнейшем, в 1970-е гг., развивается субурбанизация ― процесс роста и развития пригородной зоны Новосибирска. В результате в 1980-е гг. происходит формирование
предпосылок к образованию сильной агломерации ― скопления населенных пунктов, объединенных в одно целое интенсивными хозяйственными, трудовыми и социально-культурными связями. Городская жизнь и городская культура становятся органичной средой социального обитания.
Динамичное развитие города Новосибирска, обусловленное во многом особенностями его
географического положения, а также общественно-политическими и социально-экономическими условиями развития страны и региона в разные исторические периоды, стали существенными причинами неоправданно усложненной планировочно-пространственной организации города. Планировка и застройка города формировались в относительно короткий
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исторический период времени и, наряду с известными достижениями и успехами, породили
массу проблем градостроительного формирования и развития Новосибирска как крупнейшего регионального промышленного, научного, культурного и общественно-административного центра [4, с. 6].
Прогнозирование в области градостроительства имеет особое значение, поскольку оно
связано с формированием основных материальных условий развития производства и жизнедеятельности в целом. Длительность формирования и большая устойчивость во времени
создаваемых материальных объектов ― поселений, коммуникаций, технически преобразованных ландшафтов требуют учета отдаленных перспектив общества [5, с. 644].
Перед зодчими стоят и конструктивно-художественные задачи, решения которых должно
быть в тесном взаимодействии не только с общей планировочной концепцией развития городского пространства, но и с сохранением существующей исторической застройки, с бережным
отношением к памятникам истории и культуры страны. При проектировании реконструкции
объектов, находящихся в составе исторической среды необходим поиск новых форм, ассоциативно связанный с сохранившейся средой или с историческими впечатлениями. Важная роль
в достижении гармонического единства старого и нового должна отводиться выбору строительного и отделочного материала, цветовой характеристики [6, с. 29].
Анализ особенностей исторического формирования планировочной структуры города Новониколаевска (Новосибирска) позволил выявить, что специфика архитектурного-градостроительного наследия города диктует соединение различных охранных практик: пообъектной,
средовой и градостроительной. При этом предметами указанного наследия являются параметры и характеристики среды ― планировочный модуль кварталов и участков, генезис композиций исторического ядра поселения, масштаб, высотность и членение застройки, являющиеся носителями историко-культурной ценности.
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Рис. 1. Прорисовка с генплана г. Новониколаевска. 1906 г. Источник: История архитектуры
Новосибирска [Электронный ресурс]. ― URL: nsk.novosibdom.ru
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Рис. 2. Открытка с видом г. Новониколаевска. Закаменская часть.
Из частного архива М.Г. Казаковцева

Рис. 3. Открытка с видом г. Новониколаевска. Железнодорожный мост через р. Обь.
Из частного архива М.Г. Казаковцева

216

Рис. 4. Открытка с видом г. Новониколаевска. Вид на собор, сосновую рощу и р. Обь.
Из частного архива М.Г. Казаковцева

217

Рис. 5. Карта-схема г. Новосибирска. 1955 г. Источник: История архитектуры Новосибирска
[Электронный ресурс]. ― URL: nsk.novosibdom.ru
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Здания, воздвигнутые и реконструированные в Новосибирске
в годы Великой Отечественной войны,
признанные объектами культурного наследия
Аннотация
Статья представляет краткий обзор гражданских зданий, построенных или реконструированных в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны и имеющих в настоящее время
статус объектов культурного наследия.
Ключевые слова: архитектура Новосибирска, Великая Отечественная война, советская
неоклассика, новосибирские архитекторы, новосибирские скульпторы, новосибирские художники.
Великая Отечественная война внесла особые требования к профессионалам во всех областях, и в особой мере коснулось это архитекторов. В Новосибирске, как и в других тыловых
городах СССР, первоочередными задачами стали размещение эвакуированного населения
и предприятий, разворачивающих свою деятельность на новом месте. Все основные силы городских зодчих были брошены на решение этих вопросов, однако было возведено и несколько гражданских объектов, напрямую не связанных с решением жилищного вопроса. В настоящее время ряд архитектурных произведений военных лет имеют статус объектов культурного
наследия (табл. 1). О них и пойдет речь в настоящей статье.
Таблица 1
Сведения о построенных и реконструированных зданиях в Новосибирске
в период Великой Отечественной войны
Наименование
объекта

Авторы

Период создания

Первоначальный проект ―
архитектор И.А. Бурлаков,
Дом Ленина
инженеры И.И. Загривко
(Театр юного зритеи М.А. Купцов (по другим
ля), Красный пр-т, 32 сведениям, инженер А.А.
Рубан); реконструкция ―
архитектор В.М. Тейтель
Художники А.А. Бертик, А.Н.
Дизайн интерьеФокин, А.М. Фокин, А.М.
ров и декоративное
Иванов, И.И. Янин, М.А.
оформление НовосиКременский; скульпторы
бирского театра оперы
В.Ф. Штейн, К.И. Крюнталь,
и балета, Красный
В.А. Ковшов; архитектор
пр-т, 36
Б.И. Дмитриев
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Статус
в настоящее время

Первоначальный обПамятник истории
лик здания ― 1925
регионального знаг., реконструирован
чения
в 1944 г.

1936–1944 гг.

Здание НГАТОиБ ―
памятник архитектуры федерального
значения

Наименование
объекта
Здание Президиума
Западно-Сибирского
филиала Академии
наук СССР (ЗСФ АН
СССР), ул. Фрунзе, 11
Лабораторный корпус
химико-металлургического
института ЗСФ АН
СССР, ул. Державина,
18

Авторы

Период создания

Статус
в настоящее время

Архитекторы А.Д. Крячков,
Н.Г. Васильев, скульпторы
В.Ф. Штейн, И.С. Ковшов

1944–1947 г. ―
реконструкция
Памятник истории
из здания фельдшер- регионального
ской школы (1937 г. значения
постройки)

Архитекторы А.Д. Крячков,
Н.Г. Васильев

Проект 1945 г.,
постройка конца
1940-х гг.

Охранного статуса
не имеет

Новосибирский Дом Ленина на протяжении своей истории являлся архитектурным выражением общественно-политической и идеологической ситуации в СССР середины 1920–
1950-х гг. Здание было заложено 10 мая 1924 г. на центральной площади города, носившей
тогда название Красной (современная пл. Ленина). Первоначальный проект был призван реализовать новый подход к проектированию и использовать синтез искусств – архитектуры,
скульптуры и живописи, а также отказаться от украшений в классическом стиле. Объемнопланировочное решение здания отсылало ассоциативно к образу мавзолея В.И. Ленина в Москве. На фасаде были размещены слова: «Ленин умер, жив Ленинизм» и даты жизни политического деятеля [4, с. 109].
С 1935 г. в здании Дома Ленина начал работу Новосибирский театр юного зрителя; в 1937–
1938 г. шло приспособление помещений под нужды театра: была пристроена сценическая коробка, совершена перепланировка ряда помещений, изменены интерьеры. Во время войны
в стенах Дома Ленина работали Ленинградский ТЮЗ и Белорусский Еврейский театр [8, с. 110].
В 1944 г. по проекту архитектора В.М. Тейтеля была проведена реконструкция Дома Ленина, и здание получило сохранившееся до наших дней оформление в классическом стиле,
утратив образ здания-монумента, посвященного личности и уходу вождя (рис. 1).
История проектирования и строительства Новосибирского театра оперы и балета, первоначально ― Дома науки и культуры ― широко освещена в литературе [см., например, 1, 10]
(рис. 2). Весной 1941 г. строительство грандиозного по объему театра было в основном завершено, планировалось его открытие в июле 1941 г., однако начавшаяся война оборвала эти планы. Финансирование строительства левого крыла здания и внутренней отделки театра было
временно прекращено, и только в 1954 г. по проекту К.Е. Осипова завершили строительство
крыла. В 1953–1955 гг. заново была асфальтирована площадь им. В.И. Ленина, проведено благоустройство сквера перед театром и сделаны новые посадки зеленых насаждений [1, с. 109].
Большая часть работы по отделке интерьеров оперного театра была, тем не менее, уже проделана. Эта работа велась коллективами новосибирских художников и скульпторов. Росписи выполнили художники А.А. Бертик, А.Н. Фокин, А.М. Фокин, А.М. Иванов, И.И. Янин,
П. Якубовский, О. Шереметинская, П. Ивакин, В. Огородников, М. Кременский. В работах
также принимали участие архитектор Б. Дмитриев. С 1937 г. при строительстве театра была
организована скульптурная мастерская, где работали скульпторы В.Ф. Штейн, К.И. Крюнталь, В.А. Ковшов. Они разрабатывали декоративное лепное убранство интерьеров и скульптурные композиции. В частности, был изготовлен барельеф «Танцы народов СССР» (рис.
3), размещенный на главном фасаде театра над входом. «Работа над барельефом для фриза
была сопряжена со многими трудностями и из-за больших его физических размеров (фигуры
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в натуральную величину), и из-за организационно-технических неурядиц. … Этот скульптурный фриз сразу же получил всеобщее признание и широкую известность, став пьедесталом,
если не слав, то почета, ваятеля» [7, с. 127]. Вот как описывает скульптурное произведение
В.М. Пивкин: «…Скульптор воспел самое совершенное создание природы ― человека ―
в самых красивых его движениях. В грациозной позе замерла юная балерина: лицо задумчиво, в едва заметной улыбке, трепетные руки взметнулись и, кажется, уже медленно опускаются, стройные сильные ноги едва касаются земли… В медленном танце навстречу ей
идет крестьянка, ее лицо полно того истинного благородства, того величавого очарования,
которое кажется воплощением народного понимания красоты, что живет в песнях, сказаниях.
А рядом ― в отчаянной и неудержимой пляске молодые, красивые парни. И от этого кажется,
что это ее дети, и у них иная судьба, они не знают того, что изведала она в молодые годы. Не
потому ли ее лицо так задумчиво, не о молодости ли вспомнила?
Играют украинские музыканты на инструментах, им вторят ашуги и акыны, старые горцы отплясывают лезгинку, узбекские девушки ― в мягком движении танца. И кажется естественно, что в центре барельефа под извечными символами искусства ― театральной маской
греческого театра, капителью, палитрой, лирой ― возвышается в своем могучем звучании
Государственный герб Страны Советов» [7, с. 127–128]. Барельефный фриз «Танцы народов
СССР» над входом в театр был сделан 1939–1940 гг.
15 декабря 1939 г. роспись оперного театра была закончена. Работа продолжалась 6 месяцев, не считая времени, затраченного на разработку эскизов. Руководитель бригады Абрам
Аронович Бертик по этому случаю писал в «Советской Сибири» (30.12.1939, с. 4): «Огромный
зал новосибирского театра расписан классическим орнаментом, проходящим по всему плафону и фризу. Десять медальонов с изображением атрибутов музыки, театра, живописи и других
сфер культуры обогатили оформление зала. В живопись фриза вкомпонованы скульптурные
барельефы, что придает большую выразительность всей художественной работе… » [7, с. 126].
Большой вклад в проектирование театра во время войны внес архитектор Борис Иванович
Дмитриев. Он с энтузиазмом включился в работу в качестве старшего архитектора. Сохранился его чертеж от 19 июня 1941 г. ― проект изменения конструкции кровли над вестибюльной
частью. Здесь теперь находятся концертный и репетиционный залы, а ранее предполагалось
размещение ресторана, картинной галереи и солярия. Для картинной галереи предлагался
стеклянный фонарь. Дмитриев предложил заменить его иной конструкцией, которая существует ныне [5, с. 185].
Находясь на фронте в 1941–1944 гг., Б.И. Дмитриев продолжал думать о строительстве театра. В письмах к жене отправлял рекомендации по доработке дизайна, включающие чертежи,
зарисовки, эскизы оформления внутренних помещений. В письме от 30.02.1942 г. он советует
драпировать центральный вход таким образом, чтобы занавесь не нарушала ансамбля амфитеатра. С точки зрения звуковой изоляции зрительного зала от других помещений драпировка, на его взгляд, уместна со стороны фойе. В письмах он описывал зеркала, главный буфет,
зрительный зал с главной люстрой, фойе с облицовкой, покраской, с лепниной и люстрами.
«Зеркала в главном вестибюле должны быть в солидных дубовых рамах с глубоким профилем, с солидной подставкой внизу. Подставка в виде столика высотой примерно см 35-40.
Точно такие же рамы должны иметь и зеркала в вестибюле амфитеатра и торцах фойе 2-ого
этажа, но сама рама может быть несколько легче и с более тонкой профилировкой…».
«О главном буфете. Я думал отделать его так: большой и малый ордеры окрасить в нежно-кремовый цвет, примерно в такой же цвет как окрашен главный ордер зрительного зала,
капители слегка подбронзировать и сделать их в том же цвете, но только немного темнее…»
[5, с. 188–189].
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Летом 1944 г. воин-архитектор Дмитриев погиб за несколько дней до присылки отзыва его
с фронта для участия в окончании строительства здания [4, с. 3].
Открытие Новосибирского театра оперы и балета состоялось 12 мая 1945 г. оперой Глинки
«Иван Сусанин» в постановке Н.Г. Фрида в декорациях К.Ф. Юона [10, с. 25].
Несмотря на экономические трудности, в Новосибирске в годы войны реализовывался
крупный проект научного комплекса ― Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР
(ЗСФ АН СССР). Первоначальная структура филиала, утвержденная Президиумом АН СССР
в момент его организации (8 февраля 1944 г.), предусматривала создание четырех научноисследовательских институтов: горно-геологического, химико-металлургического, транспортно-энергетического и медико-биологического. В мае 1944 г. состоялась первая научная сессия ЗСФ АН СССР, на котором ученые Новосибирска отчитывались о работе нового научного
центра Сибири за прошедшие месяцы [2, с. 152]. В состав президиума филиала и руководства
институтов в феврале 1944 г. входили известные советские ученые: академики И.П. Бардин,
В.А. Обручев, В.Н. Образцов, Г.П. Передерий, А.А. Скочинский (председатель президиума),
А.Д. Шевяков, а также профессора, доктора наук И.Н. Бутаков, В.Н. Геблер, Н.А. Добролюбов, А.Д. Крячков, Н.А. Чинакал, К.Н. Шмаргунов и другие ученые Новосибирска и Томска.
В создании филиала участвовали томские научные учреждения и высшие учебные заведения.
Оттуда прибывали научные кадры и целые лаборатории. Промышленные предприятия Кузбасса и Алтая оказали значительную материальную помощь [1, с. 10].
В 1944 г. под руководством профессора А.Д. Крячкова началось проектирование первых
зданий комплекса ЗСФ АН СССР: создаются проекты корпусов Горно-геологического и Химико-металлургического институтов, которые должны были фланкировать стоящий на Красном проспекте жилой дом Облплана (построенный в 1939 г. по проекту Н.С. Кузьмина).
Корпус Горно-геологического института был выстроен уже после хрущевской реформы строительного комплекса со значительными изменениями проекта.
В 1946 г. принимается решение о выделении ЗСФ АН дополнительных 8 га между Красным пр-том, ул. Гоголя, Советской и Державина. А.Д. Крячков размещает здания по периметру кварталов, композиционным центром комплекса должна был стать 70-метровая башня,
повторяющая абрис башни петербургского Адмиралтейства [6, с. 47]. Образ здания перекликался с традиционными сооружениями старых русских научных учреждений Москвы, СанктПетербурга, Киева. Например, с Академией наук в Петербурге (Д. Кваренги), со зданиями
университетов в Киеве, в Москве и в других городах. А.Д. Крячков сам писал, что «в основу архитектуры реконструируемого здания положен русский (ленинградский) классицизм»
[2, с. 152]. Однако в 1948 г. проектирование комплекса было приостановлено, не учитывая
то, что его авторы были награждены Почетной грамотой Академии наук СССР. За 10 лет работы Западно-Сибирский филиал АН СССР много сделал по комплексному изучению богатых
природных ресурсов Западной Сибири и Красноярского края. Учеными были разработаны
эффективные средства механизации добычи полезных ископаемых, созданы новые технологии переработки ряда видов местного сырья, проведены изыскания эффективных способов
использования энергетических ресурсов края, разработаны некоторые разделы теоретической физики, электроники и других областей науки, изучена флора и фауна Сибири [3, с. 10].
Из всего комплекса было реализовано, тем не менее, только два крупных объекта, сохранившихся до наших дней. Это здание Президиума ЗСФ АН (рис. 4) и лабораторный корпус
Химико-металлургического института (рис. 5), выполненные в неоклассических формах.
Трехэтажное здание Президиума по ул. Фрунзе состоит из центрального объема и примыкающих к нему боковых крыльев. Здание было реконструировано из бывшей фельдшерской
школы, построенной в 1937 г. по проекту Ф.Ф. Барицкого. Приспособление внутренних про222

странств здания для нужд филиала оказалось достаточно простой задачей: изменено положение некоторых некапитальных перегородок, парадные интерьеры ― вестибюль, главная
лестница и конференц-зал ― получили изысканное неоклассическое оформление.
Композиция главного фасада симметрична. При разработке фасадов использованы цветовые сочетания штукатурки с мраморной крошкой в два оттенка песчаного цвета с бело-серыми нишами и балюстрадами у окон второго этажа. Интерьеры здания соответствуют архитектурно-художественной трактовке экстерьеров [8, с. 235].
Над главным входом в тимпане треугольного фронтона размещается барельеф «Наука ―
народу», выполненный в стиле ампир. При его изготовлении скульпторы решили воспользоваться шестью символами: серпа и молота, книги, колосьев пшеницы, знамен с навершиями
и звезды. В барельефе прослеживается четкая симметрия расположения перечисленных элементов. Центральное место композиции барельефа занимает открытая книга в обрамлении
двух колосьев пшеницы. Она в этом случае символизирует науку, знания, научно-технический прогресс, богатый теоретический и практический опыт советских ученых. За книгой
на втором плане орудия труда рабочих и колхозников, т.е. серп и молот. Они символизируют
сельское хозяйство, промышленность, в целом экономику и другие сферы жизнедеятельности, в которых задействован советский народ. Справа и слева от центральных объектов расположились шесть знамен. Эти символы означают СССР и социализма в мирное время, когда
есть простор человеческой мысли, созданы все условия для развития науки, культуры, образования. Выше по центру над книгой находится пятиконечная звезда, которая возвышается,
образно говоря, над наукой и народом. Она является завершающим символом в барельефе
на здании Президиума Западно-Сибирского филиала АН СССР. В этом контексте звезда выступает в качестве символа советской власти или главнокомандующего СССР, который решал
судьбы людей и вершил в целом жизнь страны. Завершающими элементами данной барельефной композиции являются даты начала и конца реконструкции здания: «1944 г. ― 1947
г.». Цветовое решение барельефа подобрано со вкусом и включает два цвета ― теплой и холодной гаммы. Солнечно золотым цветом окрашены серп и молот, звезда, колосья пшеницы,
трудовые знамена, а серому цвету придали раскрытую книгу, острия наверший знамен и даты.
В целом само здание было выполнено с большой профессиональной культурой и получилось одним из лучших зданий в Новосибирске с точки зрения использования и воспроизведения форм классицизма, применения ордера, его прорисовки в пропорциях и деталях [2, с. 152].
Второй реализованный объект ― лабораторный корпус Химико-металлургического института по ул. Державина. Проект был в 1947 г. выполнен архитектором Н.Г. Васильевым,
при консультировании А.Д. Крячкова. Ныне в здании разместилось Полномочное представительство Президента России в Сибирском федеральном округе [6, с. 47].
Приведем далее краткие сведения о некоторых архитекторах и скульпторах, авторах объектов, которым посвящена данная статья:
БЕРТИК Абрам Аронович (15.06.1908 ― 01.10.1999) ― художник-монументалист, член
Союза художников СССР (1935 г.). Родом из Соляных копий близ Аккермана. В 1917–1931 гг.
жил в Одессе, учился в студии Ю.Р. Бершадского (1924–1926), на факультете монументально-декоративной живописи Одесского художественного института (1926–1930). С 1931 г.
жил в Новосибирске и занимался профессиональной деятельностью. Руководил росписью
в НГАТОиБ (1938–1939), росписью в Доме культуры Мариинска (1948 г.), Кисилевске (1949–
1952 гг.), Сталинске (Новокузнецке, 1950 г.), в ДК завода им. А.И. Ефремова (1952–1953 гг.),
в ДК им. М. Горького (1954 г.). Работал в Сибстрине (НГАСУ) на кафедре рисунка, живописи,
скульптуры (1962–1974 гг.). Имел персональные выставки (1962–1988 гг.) [12, с. 80].
ВАСИЛЬЕВ Николай Григорьевич (28.12.1904 ― 1993) ― архитектор, член Союза архи223

текторов (с 1936 г.), преподаватель факультета промышленного и гражданского строительства в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта, участник 2-го
Всесоюзного съезда архитекторов. В 1934–1943 гг. принимал участие в проектировании жилых комплексов Кировского района, в частности, жилых каменных и деревянных домов Сибметаллстроя. В военные и послевоенные годы трудился на проектной и административной
работе в организациях Новосибирска: Сибакадемстройпроект, Кузбассгипрошахт, ГССПИ-4
[8, с. 138]. Автор жилого 9-этажного дома в Новосибирске, с расположенным на 1-ом этаже
магазином «Яхонт», и др.
ДМИТРИЕВ Борис Иванович (1908 г. ― 11 июля 1944 гг.) ― архитектор, получил высшее
образование в Новосибирске. В октябре 1933 г. поступил на строительство ДНиК в проектный
отдел механиком-конструктором. Во время строительства ДНиК в должности старшего архитектора занимался реконструкционной работой, связанной с превращением здания из синтетического в театр классического типа (по содержанию), а также из авангардного (конструктивистского) в неоклассический (по форме). Ушел добровольцем на фронт 24 июня 1941 г.
Успешно овладевал военными специальностями ― стал минометчиком, командиром подразделения снайперов и достиг должности начальника штаба стрелкового батальона [3, с. 184–190].
ИВАНОВ Александр Михайлович (1893–1980) ― прикладник, график. В 1918–1919 гг.
переехал на Урал, преподавал рисунок в реальном училище Каслинского завода. В 1919 г. был
эвакуирован в Новосибирск. Здесь преподавал в реальном училище и руководил собственной художественной студией на 100 человек. Работал художником-карикатуристом в газете
Большевик (1922 г.), Советская Сибирь (1923–1927 гг.). В 1927 г. создал мастерскую по росписи игрушки, которые продавались по всей Сибири, и год преподавал в Сибдеткомиссии.
В 1928–1932 гг. занимался преподаванием рисунка в школах города (последний год в Кемерово). В 1932 г. вернулся в Новосибирск и вновь устроился в газету «Советская Сибирь»
художником-карикатуристом. С 1934 г. художник Товарищества «Художник» и консультант
Дома народного творчества. Одной из самых значительных работ этого периода стала роспись фриза над порталом сцены и, вместе с другими художниками, потолка Дома Науки
и Культуры. В годы войны принимал активное участие в выпуске окон ТАСС. В 1942 г. был
командирован в Юргинские лагеря для их художественного оформления. В этом же году создал при Горпромторге цех деревянной игрушки, в котором работали жены красноармейцев;
до 1947 ― руководитель и инструктор. После войны работал в Товариществе «Художник»,
преподавал в студиях города, швейном техникуме, а также в 1950 г. работал художником Дома
моделей, одновременно преподавая там рисунок [12, с. 361].
КРЕМЕНСКИЙ Михаил Андреевич (21.11.1901 ― 1942) ― художник, член Союза художников СССР (1934 г.). В 1920-х гг. учился в ВХУТЕИНе и одновременно работал в газете
«Комсомольская правда» (графика). После окончания учебы в Москве, вернувшись в Новосибирск, работал в Товариществе «Художник» (живопись, графика). В составе бригады новосибирских художников расписывал Сибирские павильоны на ВДНХ. Активно участвовал
в художественном оформлении НГАТОиБ: роспись плафона большого зала, а также сотрудничал с В.Ф. Штейн по разработке фриза на фасаде здания. Сотрудничал с сибирской газетой
и журналом «Настоящее» (иллюстрации). Погиб на фронте в Великую Отечественную войну
[12, с. 458].
КРЯЧКОВ Андрей Дмитриевич (24.11.1876 ― 25.08.1950 гг.) ― профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР за выдающиеся заслуги перед государством в области архитектуры и строительства. Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), орденом Трудового Красного
знамени (1947 г.). Проектная деятельность охватила разные города СССР, в т.ч. в Новосибир224

ске было реализовано 36 объектов. В годы войны А.Д. Крячков занимался приспособлением
гражданских зданий для размещения в них эвакуированного населения и предприятий и оказывал большую помощь оборонным стройкам.
ТЕЙТЕЛЬ Владимир Михайлович (1903 ― 19.08.1945 гг.) ― архитектор, художник, член
Союза советских архитекторов. В 1932–1937 гг. работал в должности главного архитектора Новосибирска. После 1938 г. значился архитектором-художником архитектурно-художественной
мастерской горкомхоза и консультантом-художником художественной фабрики. Объекты в Новосибирске: жилой комбинат левобережного города, в том числе жилой дом «Сибметаллстроя»
на ул. Станиславского (1934–1940); жилой дом «Сибстройпути» на Красном пр-те (реконструкция, 1935 г.); «Запсибзолото» (реконструкция, 1936 г.); ДНиК (НГАТОиБ, 1932–1938 гг.);
Аэроклуб (1934 г.); фонтан-каскад в Первомайском сквере (1934 г.); детские ясли №4 «Сибметаллстроя» (1934–1938 гг.); «Дом Ленина» (реконструкция под ТЮЗ, 1937 г., 1938 г., 1940 г.);
вокзал «Новосибирск-Главный» (1939 г.). Дважды подвергался арестам: в 1935 г. на полгода,
в 1938 г. на 2 года 53 дня. В первом случае его обвиняли в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях [8, с. 41] (ст. 109-117 УК), выражавшимся в том, что он, будучи
городским архитектором, т.е. занимая административную должность, одновременно выполнял
проектные работы. Во втором случае обвинили в шпионско-разведывательной деятельности
«в пользу одного из враждебных СССР иностранных государств» и в том, что он «используя
свое служебное положение городского архитектора проводил вредительскую и диверсионную
деятельность в новом строительстве …» [8, с. 53]. И только 10 декабря 1997 г. Тейтель в соответствии со ст. 3 и 8 Закона РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических
репрессий» заключением Военной прокуратуры СибВО стал полностью реабилитированным.
Справка № 549 от 11 декабря 1997 г. тому подтверждение. [9, с. 58].
ШТЕЙН Вера Федоровна (22.4.(5.5.)1881 ― 23.09.1971) ― скульптор, художник, археолог. Некоторые работы: «Портрет знатной работницы Н.М. Орловой» и «Чабан-ойрот», отмеченный Дипломом Комитета по делам искусств при Совмине РСФСР (1947 г.); композиция
«Мичуринцы» (для средней школы №54 в Новосибирске, 1948 г.) [11]; портрет заслуженного
деятеля науки профессора В.М. Мыша (для мемориального комплекса на Заельцовском кладбище и Горбольницы, 1950 г.) [12, с. 983].
ЯНИН Иван Иванович (1903 ― ?) ― художник, член Союза художников СССР (1933 г.).
Родился в г. Карасун Самарской губернии. Учился на графическом факультете Одесского
художественного института (1927–1931 гг.). С 1931 г. жил и занимался профессиональной
деятельностью в Новосибирске. Участник второй (1934 г.) и третьей (1937 г.) краевых художественных выставок и пятой областной выставки (1940 г.). Принимал участие в росписи
плафона зрительного зала НГАТОиБ. Автор росписи торцов циркульного фойе в виде панно
на темы «Руслан и Людмила», «Лебединое озеро» [12, с. 1004].
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Рис. 1. Объемно-планировочные реконструкции Дома Ленина в 1920–1940-е гг. Источник:
а) [8, с. 110], б, в) Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА. Ф.Н. О.5. Л. 6 Ф.
1. Ф. Н., О. 5. к-2. Л. 30. Ф. 6
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Рис. 2. Общий вид Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.
Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА

Рис. 3. Фрагменты барельефа на фасаде Новосибирского театра оперы и балета. Снимки автора
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Рис. 5. Лабораторный корпус Химико-металлургического института ЗСФ АН СССР (ныне резиденция
Полномочного представителя Президента РФ по Сибирскому федеральному округу). Снимки автора
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С.В. Филонов, г. Новосибирск

К проблеме периодизации советской неоклассики.
Опыт на примере Новосибирска
Аннотация
В данной статье приводятся результаты эксперимента по разработке периодизации стилевого направления, известного как сталинский ампир. В результате исследования специфики
эволюции указанного стилевого направления на примере Новосибирска была разработана
краткая периодизация, основанная на динамике развития комплекса архитектурных форм
и элементов. В приложении дан перечень, включающий 38 памятников архитектуры и истории, возведенных в 1930–1960-х гг. в Новосибирске, каждый из которых отнесен к одному
из четырех периодов советской неоклассики, выделенных автором в ходе исследования.
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Ключевые слова: Новосибирск, советская архитектура, сталинский ампир.
Предлагаемая статья посвящена опыту периодизации стилевого направления в советской
архитектуре, известного как сталинский ампир, на примере Новосибирска.
В своей работе автор опирался на материалы Музея истории архитектуры Сибири им.
С.Н. Баландина (НГАХА) и среди них в первую очередь на студенческие проекты, сделанные
в Новосибирском инженерно-строительном институте им. В.В. Куйбышева, которые позволяют увидеть практически все варианты сталинского ампира. Многие проекты представлены в постоянной экспозиции, поэтому существует необходимость объяснять посетителям,
в чем состоят различия в декоре зданий, запроектированных студентами в довоенное время,
от послевоенных. Кроме того, существует необходимость определения хронологии зданий
на снимках в музейном фотоархиве. В чем же состоит проблема периодизации советской неоклассики?
Во-первых, отсутствуют критерии для атрибуции данного стилевого направления. По этой
причине «сталинский ампир» некоторыми исследователями вовсе не считается за самостоятельный стиль. Учитывая это, мы будем называть сталинский ампир стилевым направлением.
Во-вторых, нет симфонии (сводного каталога) по всему СССР для выделения временных
границ внутри периода.
В-третьих, следует учитывать специфичную для сталинского ампира ахронологичность
(несовпадение хронологий проектирования и строительства объекта с общей периодической
принадлежностью, вызванной отсутствием средств, перепроектированием, войной).
В целом проблема периодизации советской неоклассики является актуальной, причем
не столько для ученых, сколько для заказчиков проектов и практикующих архитекторов. Сталинский ампир ныне популярен: проекты в неоклассике и постсоветской неоклассике подтверждают это.
Терминология
Сталинский ампир ― это условное название стилевого направления в архитектуре СССР
1930–1960-х гг. Термин принят не всеми, но для популяризации архитектурных знаний он используется как яркое, образное название. В данном случае термин «сталинский ампир» более
подходит, чем «советская неоклассика», «ар-деко», «соцреализм», «использование исторических стилей», «советское барокко». Хотя все это имеется в виду.
Сталинский ампир ― это направление, объединенное генеральной идеей, связанной с колебаниями линии партии, которые оказывали влияние на определенные изменения в подходах к эстетике. Ампирные и прочие элементы служат метафорой этой идее. Как и в любой
стилевой эволюции, приближение к эстетическому идеалу, а затем удаление от него является динамикой этого процесса. Относительно сталинского ампира можно сказать, что здесь
приближение к идеалу играет особую роль из-за высокой степени значимости архитектуры
в идеологии того времени, когда придавали важность корректному использованию архитектурных форм и деталей, так как это имело политический смысл. Эстетическим идеалом была
архитектура периода расцвета российской абсолютистской монархии (конца XVIII ― первой
трети XIX в.), которую пытались гармонично адаптировать к советским реалиям второй трети ХХ в.
Итак, сталинский ампир ― это стилевое направление в неоклассике, включающее в себя
элементы других стилей (ренессанс, ар-деко, псевдорусский стиль и др.).
В статье мы используем термин «сталинский ампир», а не «советская неоклассика» потому, что существовала неоклассика 1920-х гг., то есть «досталинская». Это продолжение доре231

волюционной неоклассики в советское время. Связь неоклассики 1920-х и 1930-х гг. в данной
статье мы не рассматриваем.
Исторический анализ
Хронологические границы периодов развития стилевого направления привязаны к началу
постройки (достройки) известных новосибирских зданий.
Краткая периодизация сталинского ампира в Новосибирске:
I период: 1933–1936 гг. Ранний сталинский ампир. Опытные проекты. Поиск форм.
II период: 1935–1944 гг. Предвоенный сталинский ампир. Постконструктивизм и освоение классического наследия.
III период: 1944–1955 гг. Послевоенный сталинский ампир. Советская неоклассика.
IV период: 1955–1964 гг. Поздний сталинский ампир. Переходный период.
Рассмотрим названные периоды более подробно.
Для раннего сталинского ампира характерно использование мотивов исторических стилей в гипертрофированной форме. В Новосибирске это проекты по перестройке Дома Науки
и Культуры (НГАТОиБ), Красный пр-т, 36 и др. (рис. 1 а, б).
В период предвоенного сталинского ампира идет интенсивное освоение классического наследия, в первую очередь ордерных композиций. Здесь необходимо обратить внимание на ордер как на основную архитектурную форму неоклассики и указать на возникновение специфического, условно говоря, «советского ордера» ― адаптации классики к реалиям (советская
символика на капителях и др.).
Известные здания: Дом государственных учреждений Сибири, Красный пр-т, 38, надстройка ― 1935–1937 гг.; Дом Науки и Культуры (НГАТОиБ), Красный пр-т, 36, перестройка
― 1936–1954 гг. (рис. 2).
Для послевоенного сталинского ампира характерно максимальное использование в композиции и декоре неоклассических элементов (арматуры, венки, гирлянды, гербы).
Известные здания: Президиум Западно-Сибирского филиала Академии Наук СССР,
ул. Фрунзе, 11, постройка 1944–1947 гг.; главный корпус НИИЖТ (СГУПС), ул. Д. Ковальчук,
191, постройка 1955–1964 гг. (рис. 3).
Отличие между периодами сталинского ампира в основном заключается в степени измельчения пластики в дополнение к насыщению архитектурными формами. Конечно, это относится к важным зданиям, рядовая застройка была скромнее. Удобнее сравнивать здания,
стоящие рядом, например: Дом социалистического земледелия, ул. М. Горького, 78, проект
1937 г., и жилой дом НИИ-39, Красный пр-т, 30, постройка 1953 г. (рис. 4). Дом социалистического земледелия, как представитель предвоенного сталинского ампира, не имеет ряда
элементов исторических стилей, присущих жилому дому НИИ-39 ― представителю послевоенного сталинского ампира. Это полуциркульные завершения окон, имитация замковых камней на русте, сандрики. Неглубоко расшитые эклектические пилястры неполной ордерной
композиции главного фасада Дома социалистического земледелия выглядят аскетично и брутально по сравнению с главным фасадом жилого дома НИИ-39, пилястры которого грациозны в окружении аркатур, сандриков и полуциркульных завершений окон. Карнизы боковых
фасадов смотрятся более мелкими, особенно в сочетании с балюстрадой аттика. Отличаются
и архитектурные пояса, поэтому оказывают разное впечатление: на Доме социалистического
земледелия они резко выделяются на фоне постконструктивистских окон, а на жилом доме
НИИ-39 только дополнительно подчеркивают горизонтальное членение фасада, выделенное
аркатурами и рустом.
Период позднего сталинского ампира характеризуется постепенным отходом от исполь232

зования мотивов исторических стилей после известного постановления 1955 г. (рис. 5). Данный период, на наш взгляд, является самым малоизученным в истории новосибирской архитектуры. К нему существует предвзятое отношение. Но, по нашему мнению, период ценен
как завершающий для эпохи сталинского ампира и переходный к модернизму. Советский
модернизм, сменяющий неоклассику, выражал космополитическую идею, поэтому было необходимо преодолеть национальные рамки. Страна поднялась на новую ступень развития социализма, в связи с чем сталинский ампир остался на предыдущей.
В предлагаемой статье мы рассмотрели вариант опытного подхода к проблеме периодизации советской неоклассики. Основной вывод, который можно сделать, изучая сталинский
ампир на примере Новосибирска, следующий: стилевая эволюция данного направления заключается в динамике использования мотивов исторических стилей ― нарастание в движении к эстетическому идеалу и убывание в движении от него.
В ходе исследования была установлена необходимость выделить в качестве отдельного
периода ранний сталинский ампир, который был периодом идей и проектов, поиска формы,
а не строительства.
В рамках одной статьи невозможно раскрыть столь сложную тему, как периодизация советской неоклассики, но предлагаемый нами вариант может помочь решить практическую
задачу атрибуции объектов в Новосибирске.
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Приложение
Периодизация памятников архитектуры и истории Новосибирска,
построенных в 1930–1960-х гг.
Объект
1. Аэровокзал городского аэропорта.
Ул. Аэропорт, 2/2. 1957 г.
Арх. Н.И. Углицких, О.И. Жигалова
2. Башня водонапорная.
Ул. Ватутина, 29/1. 1939 г.
3. Здание Управления Западно-Сибирской железной
дороги. Вокзальная маг., 14. 1935 г.
Арх. Венгеров, А.Н. Ширяев
4. Дом жилой.
Ул. М. Горького, 26 а. 1940 г.
5. Дом культуры им. А.С. Попова.
Ул. Добролюбова, 12. 1957 г.
Арх. К.К. Леонов
6. Дом жилой.
Ул. Достоевского, 14. 1955 г.
Арх. Н.Ф. Храненко
7. Морфологический корпус горбольницы.
Ул. Залесского, 6. 1930-е гг.
Арх. Н.С. Кузьмин
8. Дом жилой «Союззолото».
Ул. Каменская, 16. 1932 г.
Арх. А.И. Бобров, Б.А. Гордеев
9. «Профессорский дом».
Ул. Д. Ковальчук, 185. 1930-е гг.
Арх. Б.Н. Шатнев
10. Учебный корпус НИИЖТа.
Ул. Д. Ковальчук, 191. 1964 г.
Арх. В.С. Масленников
11. Управление «Запсибзолото».
Красный пр-т, 1. 1936 г.
Арх. А.И. Бобров, реконструкция ― В.М. Тейтель
12. Дом жилой.
Красный пр-т, 8. 1930-е гг.
13. Здание 100-квартирного жилого дома.
Красный пр-т, 16. 1937 г.
Арх. А.Д. Крячков, В.С. Масленников
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Период отнесения /
Критерии отнесения
Послевоенный
Наличие бельведера,
обилие лепнины
Предвоенный
Сочетание неоклассицизма
с конструктивизмом (колонны)
Предвоенный
Ленточные окна,
конструктивизм
Послевоенный
Декор порталов
Послевоенный
Измельчание архитектурных
форм
Послевоенный
Доминирование ампира
Предвоенный
Ленты остекления,
конструктивизм
Довоенный
Первоначальный
конструктивизм
Довоенный
Модернизированные
формы классицизма
Послевоенный
Насыщенность
архитектурными формами
Довоенный
Первоначально ―
конструктивизм
Довоенный
Вертикальный витраж
лестничной клетки
Довоенный
Членение фасада,
конструктивизм

Объект
14. Дом жилой НИИ-39.
Красный пр-т, 30. 1953 г.
Арх. Г.Ф. Кравцов
15. Дом-памятник В.И. Ленину.
Красный пр-т, 32. 1925, 1944 гг.
Арх. И.А. Бурлаков, инж. И.И. Загривко,
М.А. Купцов, А.А. Рубан,
реконструкция ― арх. В.М. Тейтель
16. Дом жилой.
Красный пр-т, 33. 1950-е гг.
Арх. В.К. Петровский
17. Здание Промбанка СССР.
Красный пр-т, 34. 1954 г.
Арх. А. Швидковский, Г.П. Гольц
18. Здание Новосибирского театра оперы и балета.
Красный пр-т, 36. 1931–1954 гг.
Арх. Т.Я. Бардт, А.З. Гринберг,
худ. М.И. Курилко и др.
19. Здание Госучреждений Сибири.
Красный пр-т, 38. 1937 г.
Арх. А.Д. Крячков,
реконструкция ― С.И. Игнатович
20. Облсберкасса и жилой дом.
Красный пр-т, 46. 1936 г.
Арх. Д.М. Агеев, Я.Е. Кузнецов
21. Дом жилой Облплана.
Красный пр-т, 56. 1939 г.
Арх. Н.С. Кузьмин
22. Дом жилой («Генеральский»).
Красный пр-т, 62. 1941 г.
Арх. К.Е. Осипов
23. Дом культуры имени А.И. Ефремова.
Ул. Мира, 14. 1952 г.
Арх. В.А. Добролюбов, С.А. Платек
24. Дом жилой («Дом артистов»).
Ул. Романова, 35. 1930-е гг.
Арх. Б.А. Гордеев, С.П. Тургенев

25. Дом жилой.
Ул. Станиславского, 3. 1941 г.
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Период отнесения /
Критерии отнесения
Послевоенный
Насыщенность
архитектурными формами
Довоенный
Первоначально ― ревромантика

Послевоенный
Насыщенность
архитектурными формами
Довоенный
Первоначальный
конструктивизм
Довоенный
Первоначальный
конструктивизм
Довоенный
Изначально ―
рационализированный модерн
Довоенный
Асимметрия в плане
Довоенный
Ленточный витраж
лестничной клетки
Довоенный
Асимметрия в плане
Послевоенный
Насыщенность
архитектурными формами
Ранний
Признаки конструктивизма ―
асимметрия в плане
ленточные окна,
изначально совмещенные
с классическими
Довоенный
Классика начинает
доминировать

Объект

Период отнесения /
Критерии отнесения
Послевоенный
Насыщенность
архитектурными формами
Послевоенный
Насыщенность
архитектурными формами
Довоенный
Асимметрия в плане и объеме

26. Дом жилой.
Ул. Станиславского, 4. 1953 г.
Арх. Н.Ф. Храненко, А.П. Мордвов
27. Дом жилой.
Ул. Станиславского, 6. 1953 г.
Арх. Н.Ф. Храненко
28. Дом жилой.
Ул. Станиславского, 7. 1940 г.
Арх. А.В. Баранский, В.М. Тейтель
29. Дом жилой.
Ул. Урицкого, 17. 1930-е гг.
Арх. А.Н. Ширяев
30. Дом жилой.
Ул. Урицкого, 35. 1930-е гг.
Арх. А.И. Лоскутов
31. Дом жилой.
Ул. Урицкого, 37. 1935 г.
Арх. А.Н. Ширяев
32. Дом жилой речного флота («Дом грузчиков»).
Ул. Фабричная, 6. 1937 г.
Арх. К.Е. Осипов
33. Здание бывшего Западно-Сибирского
филиала Академии наук СССР.
Ул. Фрунзе, 11. 1947 г.
Арх. А.Д. Крячков, Н.Г. Васильев
34–36. Дворец культуры им. М. Горького.
Ул. Б. Хмельницкого, 38, 40, 42. 1957 г.
Арх. А.С. Михайлов, В.С. Внуков

Ранний
Одновременное использование приемов конструктивизма
и классицизма
Довоенный
Стилизация ордерных форм
Довоенный
Асимметрия в плане
Довоенный
Применение сверхмонументальных схематизированных форм
ордерной архитектуры
Послевоенный
Максимум традиций
классицизма
Послевоенный
Богато декорированный портик
ДК и бельведеры у
фланкирующих зданий
Послевоенный
Использование декоративных
приемов неоклассицизма
Довоенный
Первоначально конструктивизм

37. Дом жилой.
Ул. Чаплыгина, 51. 1950-е гг.
38. Новосибирский вокзал.
Ул. Д. Шамшурина, 43. 1939 г.
Арх. Н.Г. Волошинов, Б.А. Гордеев,
С.П. Тургенев, А.Д. Крячков и др.
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Рис. 1 а) Дом науки и культуры, конкурсный проект, 1933 г.; б) Дом артистов.
Архитекторы Б.А. Гордеев, С.П. Тургенев, 1930-е гг. Здесь и далее фотографии из архива
Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА

Рис. 2. Дом Крайплана. Архитектор Н.С. Кузьмин, проект 1939 г.
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Рис. 3. Дом культуры им. М. Горького. Архитекторы А.С. Михайлов, В.С. Внуков, проект 1957 г.

Рис. 4. Дом Соцземледелия (архитектор Н.С. Кузьмин, проект 1937 г.) и жилой дом НИИ-39
(архитектор Г.Ф. Кравцов, год постройки 1953 г.).
Альбом фотографий Новосибирска, инв. №2840, экс. №205, в. 8, з. 2
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Рис. 5. Дом Западно-Сибирского пароходства. Архитектор В.А. Добролюбов, 1950-е гг.

УДК: 72.725.
ББК: 85.11.
М.А. Целищева, г. Барнаул

Памятник архитектуры «Клуб в честь 12-летия Октября» в г. Рубцовске
Аннотация
Статья посвящена строительству в г. Рубцовске в 1929 г. киноклуба в стиле конструктивизм и истории этого здания, памятника-архитектуры, с конца 1920-х гг. до наших дней.
Ключевые слова: кинотеатр, театр, общественная архитектура, культурное наследие, памятники истории и культуры, объекты культурного наследия.
Рубцовск ― небольшой промышленный городок, основанный в конце XIX в., носит имя
Михаила Алексеевича Рубцова, крестьянина из самарской губернии. 25 февраля 1900 г. губернское правление приняло решение из заселка Рубцовского переименовать его в деревню
того же названия и образовать отдельное сельское общество. Дальнейшее развитие села Рубцово тесно переплелось со строительством железной дороги. В 1915 г. через село прошла
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железная дорога Новониколаевск (Новосибирск) ― Барнаул ― Семипалатинск, и с. Рубцово
стало крупным торговым центром. Тогда же был построен вокзал, а рядом с ним вырос поселок железнодорожников. На 1920-е гг. пришелся интенсивный рост населения села и поселка при станции Рубцовка. В 1927 г. село было переведено в разряд городских поселений
и стало называться Рубцовск. Ведущими предприятиями, определявшими темпы роста города, стали паровая мельница, типография, кирпичный завод, паровозное депо, механическая
мастерская, электростанция, хлебопекарня, скотобойня, а также промысловые артели ― маслоартель, пимокатная, овчинно-шубная и др. В конце 1920-х гг. в городе появляются первые
большие кирпичные здания: клуб «Красный Октябрь», почта, телеграф, банк. Практически
все здания были построены в одном стиле ― конструктивизме.
Здание киноклуба «12 лет Октября» было построено по проекту, составленному под руководством инженера Чудновцева и утвержденного Президиумом Рубцовского окружного исполнительного комитета 29 апреля 1929 г. (протокол №28-5, п.7), с дополнительным утверждением техническим Советом при Окружном управлении Строительного контроля от 6 июня
1929 г. [2].
Здание расположено в исторической части города Рубцовска, на пересечении ул. К. Маркса
и переулка Деповского. На противоположных углах улицы были расположены двухэтажное
каменное здание почты, одноэтажное каменное здание Госиздата, выстроенное, но еще не отделанное, и двухэтажное каменное строящееся здание Госбанка.
3 мая 1929 г. на заседании Президиума городского Совета заслушали доклад отдела коммунального хозяйства о подготовке к строительству объектов на 1929 г. По мнению Горкомхоза,
приступить к строительству каменного здания кинотеатра планировалось с 7–8 июня 1929 г.
Городской Совет постановил ускорить составление рабочих чертежей и сметы на кинотеатр
с таким расчетом, чтобы с 15 мая приступить к строительству и закончить в октябре 1929 г.
Также депутаты вышли с просьбой в Окружной исполком, чтобы последний обеспечил бесперебойный отпуск кредитов на строительство кинотеатра [3]. К рытью котлована приступили 15 мая 1929 г., к кладке фундаментов ― 28 мая, а 7 ноября 1929 г. нижний этаж был открыт
для эксплуатации при временных железных печах. В связи с празднованием 12-й годовщины
Октябрьской революции и введением в строй нового кинотеатра последнему было присвоено
название «клуб “12 лет Октября”» [4].
Здание киноклуба по конструктивному и функциональному признакам делилось на три
части: переднюю двухэтажную, среднюю одноэтажную и сцену с артистическими уборными.
В здании кинотеатра располагался зрительный зал на 600 мест, фойе, вестибюль, уборная
дамская и мужская с курительной комнатой и кинобудка. Фундаменты наружных и внутренних стен были выложены из бутового камня на сложном растворе. Стены кинотеатра были
кирпичные, кирпич в дело шел разных размеров, из-за чего кладка стен была неравномерная.
Стены зрительного зала имели толщину 3 кирпича и пилястры в 0,5 кирпича, расположенные
через 2,95 м. Все остальные стены были выложены в 2,5 кирпича. Отопление было паровое, низкого давления, вентиляция механическая ― вытяжная. Главный вход был устроен
с угла, закругленный с двумя крыльями. На площадку входа, высотою 1 м, вела лестница, выложенная из кирпича, четыре двери, наполовину застекленные, открывались наружу и вели
в вестибюль. Колоннада главного закругленного входа, громадные окна второго этажа, резкие черные буквы надписи «12 лет Октября» на сером фоне здания, большая высота здания
по фасаду (14,25 м) и уходящая высоко вверх сцена (20 м) ― все вместе говорило о монументальности здания кино-клуба, производило солидное и сильное впечатление. Проектом
1929 г. была предусмотрена возможность дальнейшего расширения киноклуба ― надстройки
второго этажа над фойе рядом с клубными комнатами, пристройки отдельного корпуса по ул.
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К. Маркса. Все это давало возможность рассматривать настоящее строительство киноклуба
как работы первой очереди [4].
При клубе «12 лет Октября» работал драмкружок. Количество постановок в городском
театре предполагалось 6 премьер в месяц, кроме того, театр должен был проводить утренние
спектакли: не более 4 в месяц для взрослых и 3 спектакля для детей. Предполагалось, что театр будет обслуживать своими постановками все революционные праздники, собрания, конференции и совещания с таким расчетом, чтобы количество не превышало в общей сумме 24
спектакля в месяц [5]. В 1934 г. был показан первый звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь». Этот фильм демонстрировал первый киномеханик в г. Рубцовске П.Т. Горбунов.
При клубе была радиостанция [1]. В разные годы у клуба были арендаторы: Совкино, Кинотрест, райпрофсовет. В 1937 г. труппа артистов колхозно-совхозного драматического театра
из Бийска была переведена в г. Рубцовск. В 1938 г. театр начал работу в здании клуба «12 лет
Октября», в котором размещается и сегодня. В июле 1939 г. было принято решение о закрытии
клуба для проведения капитального ремонта. Директора клуба обязали обеспечить обслуживание население города кинофильмами в помещении клубного фойе до проведения полного
ремонта зрительного зала [6]. Учитывая значительный рост промышленности в г. Рубцовске
и повышенный культурный запрос населения, городской Совет обратился с просьбой в краевой отдел искусств о переименовании Бийского колхозно-совхозного театра в Рубцовский
городской драматический театр. В июле 1943 г. исполком краевого Совета решил помещение
клуба «12 лет Октября» оставить за его арендатором ― краевым управлением кинофикации,
а городскому драмтеатру предоставить в помещении клуба 10 дней в месяц [7].
В 1946 г. клуб «12 лет Октября» был передан исполкомом городского Совета в распоряжение коллектива Рубцовского городского драматического театра. В этом же году провели
реконструкцию здания. Депутаты городского Совета считали возможным проведение неотложных мероприятий по расширению и капитальному ремонту существующего помещения
Гордрамтеатра и кинотеатра. Был утвержден следующий объем капитальных работ: Стройтрест № 15 должен был провести капитальный ремонт здания и оборудования, а Управление
военно-строительных работ (УВСР) №80 ― провести работы, связанные с новой пристройкой к существующему зданию драмтеатра [8].
20 ноября 1946 г. на заседании горисполкома заслушали вопрос о работе городского драмтеатра и кинотеатра. Было доложено, что существующее здание «12 лет Октября», занимаемое на продолжении ряда лет кинотеатром и драмтеатром, из-за отсутствия ответственного
лица за его содержание, доведено до хаотичного состояния, в результате чего оборудование,
имущество и мебель пришло в негодное состояние, а музыкальные инструменты не ремонтировались. В целях наведения порядка в работе и содержании здания городского драмтеатра
горисполком решил существующее здание «12 лет Октября» передать в ведение Гордрамтеатра и в дальнейшем именовать его «Рубцовский городской драматический театр». Горисполком установил следующий порядок работы городского драматического театра и кинотеатра:
демонстрацию кинокартин в помещении Гордрамтеатра проводить 12 дней в месяц или 3
дня в неделю ― понедельник, вторник, среда; для работы Гордрамтеатра отводилось 16 дней
в месяц или 4 дня в неделю с четверга по воскресенье. В связи с тем, что в 1946 г. драмтеатр
пополнился ведущими актерами и режиссерами, горисполком просил заведующего Крайторготдела Дворцова отпустить необходимое количество мануфактуры и обуви для актерского
состава и реквизита для Гордрамтеатра [9]. В 1947 г. помещение Гордрамтеатра по решению
горисполкома и ГК ВКП(б) должны были увеличить со стороны сцены и пристроя с северной
стороны, но из-за отсутствия средств работы не были выполнены [10]. В 1948 г. требовалось достроить северную часть пристроя, а также отремонтировать в здании потолок, крышу,
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пол, выполнить штукатурные работы, провести отделку цехов, соединить сцену через лестничное перекрытие на втором этаже, отремонтировать отопление, освещение. В 1966 г. из-за
того, что медленно шел ремонт в здании театра, директор Будович опасался срыва открытия
в октябре нового театрального сезона [11]. В этот период коллектив театра часто выступал
в рабочих клубах предприятий, на радио, многие артисты являлись руководителями самодеятельных художественных коллективов предприятий города. В 1980 г. вновь остро встал вопрос о проведении капитального ремонта здания театра. Коллектив обратился в горисполком
с просьбой о выделении фондов на капитальный ремонт здания [12].
В 1998 г. объемно-планировочное решение зрительного зала было изменено ― возведено
помещение пультовой по свету. В 2003 г. в театре провели капитальный ремонт. Был выполнен капитальный ремонт пола, изменилась цветовая тональность стен ― теперь они стали
насыщенного лимонного цвета, поменялись светильники, отремонтировали фойе, крышу.
В 2004 г. отремонтировали зрительный зал.
На основании решения исполнительного комитета Рубцовского городского Совета народных депутатов от 19.04.1991 г. №69 Рубцовский драматический театр был ликвидирован в его
прежнем статусе и создан театрально-культурный центр. На основании постановления администрации г. Рубцовска от 16.04.1997 г. №1187 Рубцовский театрально-культурный центр был
реорганизован в муниципальную организацию культуры «Рубцовский драматический театр».
Постановлением администрации города Рубцовска от 31.05.2010 г. №2098 он был переименован в муниципальное учреждение культуры «Рубцовский драматический театр».
В настоящее время директором МБУК «Рубцовский драматический театр» уже много лет
работает С.Ф. Спивак. В 2013 г. было принято решение о проведении реставрации здания
Драмтеатра к 75-летниму юбилею здания.
Здание драматического театра является памятником архитектуры регионального значения
«Клуб в честь 12-летия Октября», поставлено на государственную охрану Постановлением
Алтайского краевого Законодательного Собрания от 28.12.1994 г. №169. Объект культурного
наследия является примером общественного здания, построенного в стиле конструктивизм,
позднее оформленного декоративными элементами в формах позднего классицизма.
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Рис. 1. Клуб в г. Рубцовске, 1930-е гг. Здесь и далее снимки из архива НПЦ «Наследие»

Рис. 2. Клуб в г. Рубцовске, ул. К. Маркса, 141. Современный вид
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Скульптура в структуре городов Сибири на примере г. Томска
Аннотация
Задачей данного исследования стал анализ этапов становления и развития искусства уличной скульптуры и памятников советской и постсоветской России на примере города Томска.
Рассматриваются самые интересные и знаковые памятники с 1904 по 2015 г.
Ключевые слова: скульптура, памятник, монумент, Томск, Сибирь.
Архитектурно-планировочная структура города помимо утилитарных зданий и сооружений городских систем жизнеобеспечения включает объекты, основная задача которых состоит в формировании высокохудожественной пространственной среды. Ее организация
и предметное наполнение ориентированы на создание знаковых и интересных для населения
памятников. Более того, создавая памятник, авторы ставят задачу создать сооружение, предназначенное для увековечения людей, событий, объектов, иногда животных, литературных
и кинематографических персонажей и др. Зачастую, кроме выполнения исторической функции, ряд памятников несет политическую нагрузку, играя роль объектов фундаментальной
пропаганды по заказу государственной власти.
В настоящее время в Томске насчитывается около 40 памятников, стел и мемориалов. Кроме того, на стенах томских зданий располагается почти 160 мемориальных досок, посвященных известным людям или историческим событиям из жизни города. Большая часть объектов
― наследство периода существования СССР, другие ― результат его развала, постперестроечной вседозволенности, господства китча и низкого художественного вкуса.
Для социалистической России было характерно общее направление развития уличного искусства, в том числе скульптуры. Этот временной период можно разделить на ряд этапов, которые присущи как всей стране, так и Томску в частности. В отдельных случаях они связанны
с деятельностью практикующих архитекторов.
Так, в дореволюционный период основная направленность в выборе тем для памятников
определялась функциональным назначением здания. Примером может служить скульптурное
произведение, созданное архитектором К.К. Лыгиным и установленное на фасаде здания,
принадлежащего торговому дому «Евграф Кухтерин и сыновья» (в настоящее время в здании
располагается Окружной суд) в 1904 г. (рис. 1а). Им стала Немезида ― древнегреческая богиня возмездия (рис. 1б). Конечно, более ожидаемо на здании суда увидеть богиню правосудия
Фемиду вместо Немезиды. Однако давно сложились традиции, в каком из случаев использовать этих двух богинь, в том числе и по атрибуции. Так, данная скульптура Немезиды высотой
около 2 м изображена в положении сидя. На ее спине два крыла, в одной руке богиня держит
меч, в другой ― весы, на глазах нет повязки. Главная символическая задача богини ― наказание, которое, судя по наличию весов, осуществляется после предварительного взвешивания
вины подсудимого. Крылья и открытые глаза символизируют быстроту и неотвратимость наказания.
Другим объектом стало инженерное сооружение, построенное в 1916 г. из металла и бето245

на. Это каменный мост, который находится на пересечении ул. Р. Люксембург и Набережной
р. Ушайки (архитектор К.К. Лыгин) (рис. 1в). Длина моста 42,2 м, ширина — 24,4 м. Четыре
попарно противоположных угла моста украшены ростральными колоннами, между ними размещаются четыре невысоких четырехгранных в плане столба, которые играют роль фонарей
уличного освещения. Они, в свою очередь, украшены скульптурными изображениями мифических существ. В настоящее время мост является памятником регионального значения [1].
Второй период связан с Октябрьской социалистической революцией. Основная тенденция
развития скульптуры этого периода ― стремление к монументальности. Перед представителями искусства были поставлены задачи, связанные с их гражданской ответственностью
по восхвалению и пропаганде образа жизни и культурных ценностей молодого государства.
Это, в свою очередь, рождало спор о путях развития пластики и художественной форме воплощения новой тематической направленности.
От этого периода в Томске сохранился единственный мемориальный комплекс «Памятник
борцам-революционерам», который находится в юго-западной части пл. Новособорной (бывшая пл. Революции), перед северным фасадом здания Сибирского физико-технического института (скульпторы: Л.Г. Васенина, Н.Е. Турчанинов, 1939 г.) (рис. 1г). Многогранный в плане обелиск имеет высоту около 10 м. По периметру расположены массивные столбы, к ним
крепятся низко подвешенные чугунные цепи. Верх обелиска венчает пятиконечная звезда.
На гранях памятника расположена советская символика ― «серп и молот», на центральной
грани ― мемориальная табличка со списком имен томских большевиков, которые здесь захоронены. Обелиск изготовлен из бетона, цепи и чаши ― из чугуна [2].
Другие мемориальные комплексы, памятники революционерам, политическим деятелям,
установленные в этот период, были разрушены в 1990-е гг. Один из них ― скульптурная
композиция «Ленин и Сталин в Горках» (скульпторы: Е.И. Белостоцкий, Г.Л. Пивоваров,
Э.М. Фридман). Подобные памятники были распространены по всей России и в Сибири
в частности. Копии скульптуры больших размеров устанавливали в центре населенного пункта на главной улице или площади, как правило, рядом со зданием городской администрации. Памятники меньших размеров устанавливали в парках, скверах, садах, пришкольных
участках, больничных городках и территориях высших и средних учебных заведений. Так,
в Томске два таких памятника были установлены в парках двух институтов: в роще Томского государственного университета и в парке Сибирского государственного медицинского
университета (рис. 2а). В них Ленин сидит в непринужденной позе, закинув ногу на ногу,
заложив левую руку за спину сидящего рядом Сталина. При этом Сталин слегка наклонился
к вождю. В наиболее распространенном варианте данной скульптуры Сталин держит в руках
карту или книгу, но в Томске вожди беседуют между собой без всяких бумаг.
Третий период приходится на 1960-е гг. В послевоенные годы в скульптуре вновь усиливается стремление к монументальности. Этому способствовало постановление правительства
о сооружении памятников-бюстов дважды Героям Советского Союза и дважды Героям Социалистического Труда для последующей установки их на родине [1]. Кроме того, началась
повсеместная установка памятников историческим личностям, деятелям культуры и писателям. В Томке над такими заказами работали приезжие скульпторы из других городов. Одним из них был С.И. Данилин, который в 1955 г. с семьей переехал из Московской области
в Томск. Здесь он работал в отделении Художественного фонда РСФСР. Им были созданы
и установлены более тридцати монументальных произведений. К наиболее знаковым памятникам относятся:
― памятник декабристу Г.С. Батенькову (на пл. Батенькова), 1960 г. (рис. 2б), выполненный из бронзы и мрамора;
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― памятник герою Советского Союза М.В. Октябрьской (ул. Белозерская, 12), 1962 г. (рис.
2в), выполненный из бетона, мрамора, бронзы с покраской;
― памятник Герою Советского Союза О.В. Кошевому (пр-т Кирова), 1963 г. (рис. 2г), выполненный из бетона и гранита.
Кроме С.И. Данилина, в этот период в Томске работали скульпторы из Пермской губернии,
Ленинграда, Москвы. Ими были созданы скульптуры следующим историческим личностям:
― портретный бюст революционера А.В. Шишкова, распложенный на проспекте Кирова,
18 (скульпторы А.И. Григорьев, Н.А. Луппов, 1953 г.) (рис. 3а). Плита пьедестала прямоугольной в плане формы размером 120×120 см выполнена из серого гранита и имеет ряд фигурных
ступеней. Высота памятника ― 3 м, пьедестала ― 2,3 м, высота ― бюста 0,7 м. Памятник выполнен из бетона, тонированного под чугун. На пьедестале надпись: «Председателю Томской
губернской чрезвычайной комиссии Александру Васильевичу Шишкову, погибшему в 1920 г.
при исполнении служебного долга»;
― «памятник В.И. Ленину ― вождю мирового пролетариата» (рис. 3б), установленный
в центре транспортного кольца на пл. Ленина в 1959 г. Ленин указывает вдаль правой рукой,
в левой руке держит головной убор, его правая нога немного отставлена назад. Постамент облицован гранитом, материал скульптуры ― чугун, ее высота около 9 м (скульптор ― Е. Белостоцкий). Установка данного памятника привела к переименованию площади Базарной в площадь Ленина.
Четвертый период ― 1980-е гг. После небольшого перерыва вновь активно начинает развиваться монументальное искусство. В этот период были выполнены скульптурные произведения, посвященные в основном героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Среди авторов как томские скульпторы, так и скульпторы из других городов. Примерами могут служить:
― стела политехникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленная
на пр-те Ленина, 43а, рядом с главным корпусом Томского политехнического университета,
в 1972 г. (рис. 3в). На стеле, облицованной гранитом, барельефные изображения солдат. Часть
лиц повернута в профиль, часть смотрит прямо. С правой стороны на плите расположен список погибших сотрудников и преподавателей политехнического университета. Автор памятника неизвестен. Материалы: гранит, бетон, бронза;
― мемориал боевой и трудовой славы томичей, расположенный на ул. Нахимова, 1, в Лагерном саду (скульпторы О.И. Кирюхин, А.Д. Щербаков, Г.А. Захаров, Н. Яковлев, 1975 г.)
(рис. 3г). В центральной части мемориального комплекса установлена скульптурная композиция «Родина-мать вручает оружие сыну». К скульптуре ведут два лестничных марша ступеней, на промежуточной площадке ― Вечный огонь. По периметру скульптуры расположены
15 стел с именами томичей, погибших в Великой Отечественной войне. Материалы: бронза,
гранит, бетон.
Пятый период ― 1990-е гг. Для всей страны, в том числе и для Томска, это было время,
когда многочисленные памятники вождям большевизма были демонтированы и отправлены
на склады. Кроме того, утрачены памятники и стелы героям и патриотам России и Томска,
установленные во втором периоде. Вновь созданы всего два памятника:
― «Вечная Слава Героям 1941–1945 гг.» (ул. Центральная, 12а), 1985 г. (рис. 4а). На бетонной стеле с криволинейными очертаниями в плане и на фасаде расположена бронзовая
табличка со словами: «Вечная Слава Героям 1941–1945 гг.». Автора скульптуры выяснить
не удалось. Материал: гранит, бетон, бронза;
― Мемориал памяти преподавателям и сотрудникам медицинского института, погибшим
в годы Великой Отечественной войны (Московский тракт), 1990 г. (рис. 4б). На постаменте,
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облицованном гранитом, расположены три ступени. На верхней стоят фигуры врача и медсестры, которые смотрят на спускающегося по двум нижним ступеням солдата, идущего
на фронт. Врач одет в медицинский халат, на голове шапочка. Медсестра стоит перед врачом,
слегка загораживая его. Она одета в халат, на голове косынка, в руках платок. Солдат правой
рукой держит рюкзак, его взгляд направлен вперед. Автора скульптуры выяснить не удалось.
Материалы: гранит, бетон, бронза.
Современный период. Начало XXI в. для Томска характеризуется появлением большого
количества тематических памятников и парковых скульптур. Разнообразны материалы, используемые для их изготовления. Авторы большинства объектов ― томские скульпторы. Все
произведения можно разделить на три группы: памятники, тематические скульптуры и парковые скульптуры.
Памятники. К этой группе относятся памятники героям войны и труда и известным личностям, чьи жизнь и деятельность связаны с Томском, например:
― памятник И.С. Черных, расположенный рядом с ДК «Авангард» (ограничен площадкой
между улицами Ивана Черных, Сергея Лазо и Бела Куна) (рис. 4в). Высота монумента ―
почти 7 м, высота фигуры летчика — около 3 м. Это второй по объему, величине и по своей
массе памятник в Томске после монументальной композиции в Лагерном саду. Скульптура
из бронзы расположена на площадке размером 15×20 м и представляет собой фигуру Ивана
Черных, за ним ― языки пламени, на их фоне ― пикирующий бомбардировщик Пе-2. Авторы памятника ― томские скульпторы Н.П. Гнедых и А.Н. Гнедых, 2006 г. Материал: бронза;
― памятник геологу К.И. Сатпаеву, высотой около 1,5 м, выполненный из черного и красного гранита (рис. 4г). Он установлен на двухметровом постаменте, украшенном казахским
орнаментом и автографом ученого. Был открыт в 2008 г. возле Горного корпуса Томского
политехнического университета на церемонии открытия Аллеи геологов. Скульптор З. Соболева, архитектор И. Соболев.
Тематические скульптуры. Авторами большинства из них являются томские скульпторы.
Так, например, установленный в 2004 г. на набережной р. Томи, недалеко от устья р. Ушайки
памятник А.П. Чехову (рис. 5а) был выполнен скульптором Л. Усовым (литейщик М. Петров).
Памятник построен на народные средства в честь 400-летия Томска. Писатель изображен
в гротескном и карикатурном виде: в пальто, нелепой шляпе, перекошенных очках, босиком,
с непропорционально большими ногами. За спиной у писателя зонт. Надпись на постаменте
гласит: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».
Другой томский скульптор ― Н.П. Гнедых ― создал скульптуру «Беременная», которая
была установлена рядом с корпусом акушерства и гинекологии Сибирского государственного
медицинского университета в 2005 г. (рис. 5б). Памятник выполнен в редком для Томска авангардном стиле. Тело матери представляет собой каркас из полос металла шириной 40 и 20 мм.
Сквозь него виден будущий ребенок.
В 2008 г., объявленном годом семьи, состоялось открытие архитектурной композиции «Семейные узы» в сквере на ул. Шевченко (рис. 5в). В центре ― мужчина и женщина, слившиеся
в поцелуе. На руках влюбленной пары ― младенец. Скульптура высотой 2,5 м выполнена
из бронзы, постамент и колонны (в греческом стиле) ― мраморные. Скульптор В. Романов.
Еще один памятник ― «Новорожденный в капусте» (рис. 5г) ― установлен 15 мая 2008 г.
у роддома №1, на пересечении пр-та Ленина, 65 и ул. Герцена, 1. При открытии скульптура
была точно замерена, и главный врач родильного дома выдал «отцу» ребенка скульптору Олегу Кислицкому бирку с данными малыша. Там значится: диаметр кочана капусты ― 80 см;
окружность головы ― 35 см; рост малыша ― 60 см; вес ― около 1,5 т.
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Отметим, что в данной работе были рассмотрены только отдельные памятники, наиболее характерные для каждого из выделенных нами периодов развития искусства скульптуры
в Томске. Тем не менее анализ представленного материала позволил сделать некоторые выводы:
― периоды расцвета искусства скульптуры совпадают с теми историческими эпохами, когда в обществе высоко ценится значение человека-гражданина, и, как результат, основной задачей искусства становится создание положительного героического образа;
― скульптура как вид искусства играет значительную роль в жизни общества, выполняет
разнообразные задачи, пропагандирует великие идеи и общечеловеческие чувства;
― как и другим видам искусства, скульптуре характерна собственная специфика, которая
выражается в содержании, выборе материалов и выразительных средств;
― важная составляющая скульптуры заключается в способности в стилизованно-обобщенных, монументальных образах выражать героические идеалы своего времени;
― самыми распространенными материалами, которые используют для изготовления памятников в г. Томске, являются бронза, гранит, бетон;
― наибольшее количество памятников посвящено Великой Отечественной войне;
― как правило, памятники устанавливаются в городских парках, скверах или на площадях.
Скульптура как искусство является одной из знаковых форм выражения общественного
мнения. Отражая существующую действительность, она формирует общечеловеческие сознание и представления о прекрасном. Именно поэтому следует помнить об ответственности,
которая ложится на авторов и тех, от кого зависит появление на улицах города новых скульптурных произведений.
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Изучение, реставрация и музеефикация значимых объектов
культурного наследия Сузунского района Новосибирской области
Аннотация
Статья посвящена значимым объектам культурного наследия Сузунского района Новосибирской области. Их сохранение и популяризация происходит за счет реализации программы «Создание музейно-туристического комплекса Завод-Сузун. Монетный двор». В 2010–
2012 гг. проведены археологические раскопки на территории достопримечательного места
«Сузунский медеплавильный завод и монетный двор». В 2014 г. реконструировано и музеефицировано сохранившееся здание медеплавильного завода «Толчельня». Ведется музеефикация дома-усадьбы управляющего Сузунским медеплавильным заводом.
Ключевые слова: объекты культурного наследия, археологические раскопки, реставрация, реконструкция, музеефикация, музейно-туристический комплекс, историко-промышленный музей.
Поселок Сузун является одним из старейших населенных пунктов Новосибирской области.
Его возникновение связано с деятельностью Колывано-Воскресенских заводов ― металлургических предприятий на Алтае. Появился он благодаря именному указу Сенату Екатерины
II от 7 ноября 1763 г. в связи с необходимостью начать чеканку медных монет на территории
Сибири. Данное предназначение Сузуна обеспечило основную специфику его историко-культурного наследия. В районе насчитывается 75 объектов муниципального и регионального
значения, из которых наиболее значимыми, относящимися к архитектуре ХVIII–ХIХ вв., являются достопримечательное место «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор»,
дом жилой и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом, церковно-приходская школа (рис. 1) и продовольственный склад медеплавильного завода. Объектами культурного наследия, относящимися к архитектуре начала ХХ в., являются деревянный жилой дом
по ул. Советской, 2; лавка со складскими сараями (рис. 2) и жилой дом купчихи Смирновой,
находящиеся в с. Битки Сузунского района [1, с. 27–28].
В настоящее время возникла острая необходимость сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Сузунского района и, как следствие,
развития историко-познавательного туризма и его инфраструктуры. Для этой цели была разработана долгосрочная целевая программа «Создание музейно-туристического комплекса
«Завод-Сузун. Монетный двор» (2012–2016 гг.). Перечнем ее мероприятий в первую очередь
было предусмотрено проведение работ по сохранению объектов Сузунского медеплавильного завода ― единственного исторического объекта Новосибирской области промышленной
архитектуры ХVIII–ХIХ вв.
Сузунский медеплавильный завод ― памятник промышленного и горнозаводского этапа освоения Сибири; он был построен в 1764 г. и работал до 1914 г. Завод уникален тем, что при нем
существовал единственный за Уралом монетный двор, чеканивший особую сибирскую монету.
Для строительства завода была возведена плотина на реке Нижний Сузун, построены гидро253

технические сооружения. Значительная их часть ― сама плотина, прорезы для спуска воды,
ряжи и фрагменты водораспределительных механизмов ― сохранились до настоящего времени. Кроме того, на территории достопримечательного места «Завод-Сузун. Монетный двор»
сохранился памятник второй половины ХIХ в. ― толчея (толчельня). Это здание являлось частью плавильной фабрики завода и было предназначено для измельчения известняка, который
добавляли при производстве для очистки меди от примесей вредных металлов. Оно представляет собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры и является подлинным
источником информации о существовании в Сузуне медеплавильного производства (рис. 3).
Для полноценного изучения достопримечательного места «Сузунский медеплавильный
завод и монетный двор» необходим был комплексный подход, включающий в себя археологическое исследование территории, консервацию и реставрацию отдельных ее объектов,
реконструкцию и музеефикацию здания толчельни.
В 2010–2012 гг. исследовательской группой под руководством директора Новосибирского
государственного краеведческого музея А.В. Шаповалова были проведены археологические
раскопки на территории Сузунского медеплавильного завода и монетного двора. Археологам
удалось расчистить и изучить сохранившиеся остатки гидросооружений, например большой
фрагмент капитального ларя ― основной части деревянного водораспределительного механизма, по которому на территорию медеплавильного завода поступала вода из пруда, а также
14-метровый участок деревянного желоба для воды ― разводящего ларя [1, с. 28–29].
Данные объекты нуждались в ряде научно обоснованных мероприятий, которые позволили бы защитить их от дальнейшего разрушения и обеспечили сохранение аутентичности
с минимальным вмешательством в существующий облик. Была проведена частичная консервация гидросооружений завода. Само слово «консервация» предполагает совокупность мер,
обеспечивающих на длительное время сохранение облика, механической прочности и химической инертности памятников истории и культуры, археологических находок, произведений
архитектуры, изобразительных и декоративных искусств [2]. В настоящее время продолжается работа по сохранению данных гидромеханизмов и подготовке их к демонстрации для жителей и гостей поселка.
Благодаря археологическим раскопкам также появилась возможность соотнести исторические данные о расположении объектов монетного двора и медеплавильного завода с современной территорией, получить информацию о том, какую ее часть занимало здание толчельни, в каком месте были расположены водоналивные машины, и как туда поступала вода.
Также были обнаружены старинные монеты и медные заготовки ― вырубки, сделаны спилы
деревянных артефактов для определения их точной датировки.
Единственное уцелевшее производственное здание Сузунского медеплавильного завода
― толчельня ― находилось в руинированном состоянии: декоративный пояс, конструкция
полов и скатной кровли сохранились фрагментарно, заполнение оконных и дверных проемов
не сохранилось вовсе. Посещение такого здания предполагало опасность для жизни. Воссоздание практически утраченного объекта культурного наследия было осуществлено по средствам его реконструкции и музеефикации.
Музеефикация ― направление музейной деятельности, заключающееся в преобразовании
историко-культурных или природных объектов в объекты музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их историко-культурной, научной, художественной ценности [5]. В данном случае этот процесс стоит рассматривать как высшую меру сохранения
части Сузунского медеплавильного завода ― здания толчельни. В ходе реконструкции состояние памятника подверглось предварительному обследованию. Были изучены элементы
и детали, относящиеся к первоначальному облику здания, его стилевая характеристика, про254

веден полный археологический обмер и фотофиксация толчельни. В ходе историко-архивного исследования изучены все письменные источники, на которых воспроизведено изображение памятника. Одновременно с реконструкцией был составлен проект приспособления к его
новому использованию ― в качестве историко-промышленного музея «Толчельня». Все это
позволило достоверно воссоздать объект культурного наследия Сузуна. Здание было реконструировано из тех же кирпичей эпохи медеплавильного производства и полностью сохранило свои архитектурные особенности. Например, оконные и дверные проемы были выполнены
с полуциркульным завершением (рис. 4).
Музеефикация исторических зданий, которые являются памятниками истории, архитектуры и культуры, предполагает также немаловажный этап создания музейных выставочных инсталляций, посвященных истории этого здания, известным людям, проживавшим или работающим в нем, а также основным событиям, к которым здание имеет отношение. Реализация
подобных проектов является возвращением исторического долга и дает возможность более
полного использования потенциала объектов культурного наследия.
Экспозиция историко-промышленного музея «Толчельня» объединила в себе весь процесс
медеплавильного производства (рис. 5). Для лучшего его понимания был построен макет универсальной печи ― шплейзофена ― в свою натуральную величину. На подиумах и у печи
расположены орудия труда рабочих, что позволяет наглядно представить ход промышленных
операций на заводе.
Сузунский завод являлся также и предприятием по металлообработке. На нем действовала
железоделательная фабрика, где изготавливали предметы быта из железа, меди и чугуна. Но,
кроме этого, делали также инструменты для работы на заводе, ремесленные приспособления,
столярные и плотничные инструменты. Экспонаты, демонстрирующие данный вид деятельности завода, представлены в большом количестве в витринах и подиумах историко-промышленного музея «Толчельня». В экспозиции также размещена информация о людях, работающих на Сузунском медеплавильном комплексе.
Кроме историко-промышленного музея, расположенного на территории достопримечательного места «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор», в музейно-туристический
комплекс входит объект культурного наследия ― дом жилой и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом, датированный концом ХIХ в. Однако последнее комплексное
изучение литературных источников и архивных документов Санкт-Петербургского, Томского,
Алтайского и Новосибирского архивов, имеющих описание и изображение этого здания, позволили выяснить, что горнозаводская контора находилась в другом помещении, на территории завода. А дом-усадьба управляющего располагался именно в этом месте уже с 1765 г.
Конечно, за всю эпоху своего существования памятник истории и архитектуры претерпел
немало изменений. Изначально это был дом, построенный в виде буквы П, с одним крылом
немного короче другого. Отапливался он несколькими печами и был срублен на шесть опочивален [3]. Есть данные о большой террасе, прилегающей к дому, которая служила одним
из главных его украшений. Она выходила одной стороной на улицу и давала возможность
хозяину, наблюдая за проходящими мимо людьми, насладиться хорошей погодой за чашкой
ароматного сибирского чая [4]. К сожалению, терраса не сохранилась до наших дней. Можно
также предположить, что первоначальный вид здания ― это ничем не обшитые бревенчатые
стены, которые уже в середине ХХ в. были закрыты рейкой: середина ― «елочкой», нижняя
часть и фриз ― вертикальными рейками. В конце 1980-х гг. здание подверглось кардинальной
реконструкции. К одному из его крыл была сделана пристройка, а печи и вовсе убраны.
В период советского времени в стенах дома управляющего Сузунским медеплавильным
заводом располагались разные организации, а с 1989 г. здесь находится Сузунский краевед255

ческий музей. В 2005 г. здание было причислено к категории памятников местного (муниципального) значения и включено в единый государственный реестр объектов культурного
наследия народов РФ. В настоящее время в рамках программы развития музейно-туристического комплекса «Завод-Сузун. Монетный двор» ведется реконструкция объекта культурного наследия с целью возвращения ему исторического предназначения. В 2016 г. свои двери
для посетителей распахнет уже не краеведческий музей, а «Дом-усадьба управляющего Сузунским медеплавильным заводом последней четверти ХIХ в.».
На сегодняшний день для гостей и жителей поселка открыты два новых зала: «Гостиная» и «Кабинет» управляющего Сузунским медеплавильным заводом последней четверти
ХIХ в. В «Кабинете» представлена деловая атмосфера, отражены интересы руководителя медеплавильного предприятия, такие как изучение горных пород, чтение специфической литературы, охота, рыбалка. Максимальный эффект присутствия достигается за счет созерцания
подлинных экспонатов. Например, в витринах расположена коллекция оружия ХIХ в., среди
которого присутствует ружье, изготовленное непосредственно на Сузунском медеплавильном
заводе. На столе-конторке работы местной мебельной фабрики «Владимирова» стоит уникальный письменный прибор из бронзы и дерева последней четверти ХIХ в. В «Гостиной»
посетитель попадает в момент послеобеденного чаепития. Мебель сузунских мастеров передает достоверный образ той эпохи, а портреты управляющих и их семей позволяют наглядно
представить людей, проживавших в этом доме.
В 2016 г. планируется открытие еще одного музея, входящего в музейно-туристический
комплекс ― «Сузунский монетный двор». В настоящее время ведется строительство данного
объекта на своем историческом месте. Проект «Монетного двора» был разработан с опорой
на планы и карты ХVIII–ХIХ вв. с его изображением. Параллельно идет работа над экспозициями музея, изучением процесса чеканки медных монет, их образцов и особенностей.
Сохранение памятников культурного наследия Сузуна решается комплексно, с учетом возможного введения современных функций в историческую среду поселка. Такой оптимальной
функцией является туризм. Он генерирует финансовые ресурсы, использующиеся для возмещения расходов на охрану объектов, поддержание культурных традиций и повышение уровня
образования. Уникальность создаваемого музейно-туристического комплекса «Завод-Сузун.
Монетный двор» заключается в том, что в нем органично соединятся историко-промышленный музей, музей монетного дела и археологический парк, музей-усадьба, центр исторической информации. Это позволит создать предпосылки для разработки единственного в своем
роде внутреннего туристического продукта и решить не только многие социально-экономические проблемы, но и занять Сузунскому району достойное место в ряду наиболее привлекательных для туристов исторических мест России.
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Рис. 1. Церковно-приходская школа, конец ХIХ в., р.п. Сузун, Новосибирская область.
Здесь и далее иллюстрации из фондов МТК «Завод-Сузун. Монетный двор»

Рис. 2. Лавка со складскими сараями купчихи Смирновой, начало ХХ в.,
с. Битки, Сузунский район, Новосибирская область
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Рис. 3. Цех Сузунского медеплавильного завода «Толчельня», 2-я половина ХIХ в.,
р.п. Сузун, Новосибирская область

Рис. 4. Историко-промышленный музей «Толчельня», р.п. Сузун, Новосибирская область

258

Рис. 5. Экспозиции историко-промышленного музея «Толчельня»,
р.п. Сузун, Новосибирская область
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Из истории создания Музея деревянного зодчества в городе Томске
Аннотация
В статье рассматривается история возникновения и формирования Музея деревянного зодчества в Томске с 1994 по 2005 г. Раскрывается первоначальная концепция развития постоянной экспозиции в особняке гражданского инженера А.Д. Крячкова.
Ключевые слова: деревянное зодчество, сохранение национального наследия, история
музеев Сибири.
К 20-летию образования Музея деревянного зодчества в Томске
В России насчитывается около двадцати семи музеев деревянного зодчества. Для такой
огромной страны, возможно, это и малое количество, но все они создавались с одной целью
― сохранить наше историческое прошлое. Архитектурным наследием, которым обладают
сибирские города Тобольск, Омск, Тюмень, Томск, Красноярск, Иркутск и др., необходимо
дорожить. В исследованиях по деревянному зодчеству остается достаточно много невыяс259

ненных вопросов о его происхождении, этапах распространения, стилях и направлениях,
что представляет большой интерес для исследователей, как в России, так и за рубежом.
В этом году «Музею деревянного зодчества» в Томске исполняется 20 лет. Путь, который
музей прошел за это время, интересен как со стороны формирования самого музея, пополнения его коллекций, так и тех событий, которые происходили в течение этого срока.
Музей деревянного зодчества сформировался как филиал Томского областного художественного музея и предназначался для просвещения и духовного развития жителей нашего
города и области. В своей работе филиал осуществлял следующие функции:
― проведение научно-исследовательских изысканий по вопросам градостроительства городов Томской области,
― изучение памятников архитектуры деревянного зодчества и их фотофиксация;
― изучение творчества сибирских архитекторов периода XIX–XX вв., прежде всего г. Томска, сбор архивных данных и документальных источников их жизни и деятельности;
― создание коллекции архитектурных фрагментов, их описание, научная паспортизация
и хранение;
― организация научно-просветительской деятельности;
― создание постоянной экспозиции «Деревянное зодчество Томска и Томской области»;
― проведение временных выставок живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, художественной фотографии, частных коллекций.
Важными сторонами деятельности музея являлись:
― разработка и проведение лекций по теории и истории русского и зарубежного искусства;
― проведение экскурсий по историческим местам и архитектурным памятникам Томска,
по постоянной экспозиции музея, первый зал которой функционировал на втором этаже;
― разработка общеобразовательных программ с учетом интересов разных аудиторий:
местных жителей и приезжих, россиян и иностранцев, интерпретация архитектуры для людей разных возрастных групп, интересов и способностей.
Были определены основные принципы и направления: тип музея ― научно-исследовательский, профиль музея ― искусствоведческий, направление музея ― архитектурно-художественное.
Из истории создания музея и первых экспозиций. Музей деревянного зодчества основан
в доме-особняке (бывшей усадьбе) архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова ― памятнике
архитектуры федерального значения. Кроме того, что уникально само здание, представляющее региональный модерн начала XX столетия, особняк архитектора ― единственный в России, где располагается музей архитектуры.
В 1994 г. при Томском областном художественном музее был создан отдел для сбора и изучения деревянного декора и фотофиксации деревянных строений, который работал в одной
из комнат мансардного помещения в доме архитектора по пр. Кирова, 7. На заседании научного реставрационно-художественного совета при комитете по культуре и туризму администрации Томской области (протокол №2 от 29 марта 1995 г.) было принято решение создать
творческую группу для разработки научной концепции музея под названием «Музей истории
и градостроительства г. Томска». В конце 1995 г. согласно приказу председателя комитета
по куль-туре и туризму В.И. Щербакова №341 от 29.11.1995 г. отделу был присвоен статус
филиала, а в декабре было утверждено название ― «Музей деревянного зодчества». (№212
от 04.12.1995 г.)
Музей открылся для посетителей 25 ноября 1996 г. первой экспозицией, посвященной
120-летию со дня рождения архитектора А.Д. Крячкова. Необходимо отметить, что большую
помощь при создании первой экспозиции, посвященной выдающемуся гражданскому инже260

неру-архитектору А.Д. Крячкову, оказал декан архитектурного факультета Томского архитектурно-строительного университета Валерий Геннадьевич Залесов.
Экспозиция, посвященная деревянной архитектуре Томска, открылась 3 сентября 1997 г.
В ней были показаны элементы архитектурных деталей деревянных домов, характеризующие этапы развития деревянного зодчества. Экспозиция была построена по историко-хронологическому принципу и частично включала в себя следующие темы: эволюция развития
деревянного зодчества в Томске, конструктивные особенности деревянного дома, этапы перерастания крестьянского жилища в усадьбу городского типа, типология деревянных строений
и особенности городской усадьбы (особняка, купеческого и доходного домов). Впервые раскрывался вопрос подверженности деревянной городской архитектуры стилевым направлениям: барокко, классицизму, эклектике и модерну.
В 1998 г. открывается выставка «Русская горница» и коллекция чугунного литья Г.П. Бурцева, впоследствии переданная в дар музею. В 1999–2001 гг. формируется первый зал постоянной экспозиции. В сентябре 2002 г. к нему присоединяется зал с воссозданным макетом
Томской крепости первой половины XVII в. (автор В.А. Коковихин) и акварельными работами писателя и исследователя Томской старины В.Д. Славнина.
На всем протяжении существования музея в нем проходили временные выставки художников, архитекторов, студентов Томского государственного архитектурно-строительного университета, народных мастеров, показывались собрания из частных коллекций.
Характеристика фондового собрания. Концепция любого музея прежде всего разрабатывается с перспективой развития и связана с его деятельностью, спецификой и направленностью фондового собрания, то есть его коллекции.
Поводом для создания коллекции Музея деревянного зодчества послужила проблема сохранения культурного наследия Сибири и, в частности, города Томка с его исторически сложившимися зонами деревянной застройки. Общественность и сотрудники областного художественного музея столкнулись с проблемой безвозвратной утраты деревянных зданий и их
резьбы, которая представляла несомненную ценность для истории развития города ― истории его архитектуры.
Коллекция музея с самого начала стала формироваться по нескольким направлениям
и определилась по видам материала, отвечающего в большей степени архитектурно-художественному направлению. Одновременно встал вопрос исследования орнамента, его связи
с конструктивными особенностями самих здании и историей градостроительства.
На 1999 г. фонд составлял 3259 единиц хранения. Архитектурная коллекция ― 159 ед.
хр. ― содержала элементы экстерьера деревянных зданий Томска периода XIX ― начала
XX вв. Деревянный орнамент представлен наличниками, пилястрами, солярными знаками,
элементами карнизов, фризов, балясинами и т.д. Сбор коллекции происходил с разбираемых
и сгоревших домов исторических зон города ― Воскресенской горы, Песков, Болота, Верхней Елани, Нижней Елани, Юрточной горы, Уржатки, Кирпичей, Татарской слободы.
Развитие деревянной архитектуры шло параллельно с каменным строительством, поэтому
деревянная резьба, первоначально как народная, широко применялась архитекторами города
и отразила все стилистические направления XIX–XX вв. ― барокко, классицизм, эклектику
и модерн. Коллекция отличалась многообразием содержания орнамента и включала следующие виды: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный (в единственном
числе). По технике исполнения резьба представлена самой древней ― глухой, а также объемно-накладной, сквозной, прорезной, точением. Архитектурная коллекция музея на тот момент времени не имела аналогов в России.
Коллекция этнографии (237 ед. хр.) содержала предметы середины XIX ― первой полови261

ны XX в., которые принадлежали горожанам различных социальных групп.
Историко-культурную ценность для музея представляла коллекция копий документов губернских и городских архитекторов Томской губернии конца XIX ― начала XX в.: П.П. Барановича, П.Ф. Федоровского, К.К. Лыгина, В.Ф. Оржешко, А.И. Лангера и др. Особенно
выделялся фонд архитектора А.Д. Крячкова (ок. 500 ед. хр.).
Коллекция произведений живописи и графики составляла 16 единиц и была представлена
работами самодеятельных художников и студентов Томского государственного архитектурностроительного университета.
Фотофонд и фонд негативов состояли из фотографий деревянных и каменных построек Томска.
Фонд письменных источников (882 ед. хр.) включал копии архивных документов ― проектов деревянных построек, документов по истории градостроительства Томска XIX–XX вв.
История комплектования фондов. Первый этап комплектования архитектурной коллекции относится ко времени формирования музея и охватывает три года (1994–1996 гг.). Из экспедиций, совершаемых сотрудниками Томского художественного музея, стали поступать декоративно-конструктивные элементы с домов города. К ним относятся: аттик, наличник, пилястры,
часть рустованной обшивки дома по ул. Кузнецова, 13. Построенный по типовому проекту
в середине XIX столетия, дом являлся образцом позднего классицизма; в то же время ав-тор
проекта использовал в его оформлении народные мотивы, включив в конструкцию аттика солярный знак, а в плоскость надоконной доски цветочные розетки. С переулка Песочного, 36,
поступил наличник дома (1830–1850-х гг. постройки) с глухой скобчатой резьбой и орнаментом в виде люнета. Одновременно стали поступать наличники и пилястры домов, датируемых
второй половиной XIX в. (ул. Дзержинского, 21, 1892 г.; ул. Татарская, 9, ул. Загорная, 17, ул.
Нахановича, 12, ул. Шишкова, 13); началом XX столетия ― два наличника с ул. Свердлова,
41. В 1994 г. свою коллекцию деревянного орнамента передал томский художник Г.П. Бурцев.
Второй этап комплектования связан с периодом открытия филиала и первых экспозиций
музея (1996–1998 гг.). В это время в фонд музея поступило около 40 экспонатов: деревянный
декор периодов классики и эклектики с домов пер. Нечевского, 20 (первая половина XIX в.)
и ул. Обруб, 2 (вторая половина XIX в.). Модерн был представлен экспонатами с домов по ул.
Соляная, 6 и пер. Батенькова, 14. Кроме того, коллекция пополнилась дарами жителей Томска.
Третий этап комплектования относится к 1999–2000 гг., 2002–2004 гг. и насчитывает 70
элементов деревянного декора (наличники, фрагменты фризов, карнизов, солярных знаков).
Это дома середины XIX в.: пр. Фрунзе, 16/1 (дом Хромова), пр. Ленина, 3; второй половины
XIX в. ― дома с пр. Ленина, 123/1, ул. Бакунина, 10; конца XIX в. ― с ул. Киевской, 61, и ул.
Карташова, 20 и т.д.
Концепция филиала включала научное проектирование постоянной экспозиции. Современное музейное проектирование предполагает постепенное освобождение музейного дела (и прежде всего экспозиционно-выставочной деятельности) от жестких методологических рамок, которые задавались ранее и за которые музей не имел права выходить в своей деятельности.
Проектирование экспозиции в мемориальном комплексе или здании всегда имело определенные трудности. Дом-особняк сибирского архитектора А.Д. Крячкова по своей объемно-пространственной структуре и оформлению фасадов сам обладает архитектурной и художественной ценностью. Целью постоянной экспозиции является интеграция прошлого
в настоящего, сохранение архитектурного наследия Сибири и активизация мышления и воображения посетителя. В музее предполагалось дать целостную картину развития архитектуры, в частности, деревянного зодчества, как неотъемлемой слагаемой русского искусства.
Сюжетная коллизия, потенциально заложенная в музейный предмет, неотрывно связана
с определенными событиями жизни общества и города. Поэтому постоянная экспозиция
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должна разворачиваться как единое целое: мемориальная усадьба архитектора ― история
градостроительства города ― деревянное зодчество ― деревянный декор как основа художественного творчества в русском искусстве (рис. 1–5). При этом деревянное зодчество
должно быть показано по этапам своего развития, первоначально как народное, постепенно
перерастающее в профессиональную архитектуру с ее историческим развитием и стилистическими направлениями, то есть в совокупности основных черт и признаков архитектуры
данного времени и данного периода, проявляющихся в особенностях ее функциональной,
конструктивной и художественной сторон. Возник вопрос, по какому принципу строить будущую музейную экспозицию?
Экспозиция, созданная в подлинном пространстве дома-особняка, построенного архитектором по собственному проекту, имеет особое значение. Дом архитектора ― главный экспонат и полноценный «музейный предмет». Поэтому наиболее приемлемым принципом является комплексно-тематический, состоящий из:
1) мемориального комплекса, посвященного жизни и деятельности архитектора А.Д. Крячкова;
2) комплекса, посвященного зарождению и развитию деревянного зодчества Томской губернии.
В свою очередь, на основе принципов научности и предметности второй комплекс должен был сохранять историко-хронологический порядок и искусствоведческие принципы развития архитектуры в России.
Важнейший вопрос в проектировании музейной экспозиции ― выбор метода проектирования. Фонды музея, представленные в основном элементами декоративного убранства деревянных домов, не дают полного представления о ее ценности. Поэтому предлагался музейно-образный метод построения экспозиции, где недостаточно аттрактивные экспонаты,
дополненные научно-вспомогательным материалом и музейным оборудованием, создадут
необходимое эмоциональное воздействие. Одновременно необходимо использовать другие
способы для выявления сведений об экспонатах, их связь с конструктивными особенностями
зданий и первоначальной средой, с документальными сведениями ― архивными документами (проектами, планами, чертежами), то есть должна быть решена проблема художественной
образности и научного содержания экспозиции. Частично используемый образно-сюжетный
метод дает синтез элементов архитектуры, живописи и дизайна. Кроме того, сюжетно-экспозиционная зона должна охватывать все помещения музея, включая вспомогательные: фойе,
коридоры, лестничные площадки. Экспозиция должна быть многоуровневой, рассчитанной
на глубокое и неоднократное прочтение.
Предложения к тематической структуре постоянной экспозиции. Городская усадьба
как основа градостроительства города (XIX ― начало XX в.). Мемориальный комплекс ―
усадьба архитектора А.Д. Крячкова ― представляет собой объемно-пространственную композицию, в которую входят дом-особняк, амбар (завозня), архитектура малых форм. Интерьерная композиция, расположенная в трех залах 1-го этажа (гостиная, спальня, кабинет),
объединяет экспонаты, научно-вспомогательный материал и включает разные типы музейных источников: вещественные, письменные, изобразительные.
Разделы экспозиции:
1. Деревянное зодчество. Выделение данного раздела необходимо для формирования у посетителей первичного представления о дереве как строительном материале, о происхождении
первых деревянных жилищ, о конструктивных особенностях сруба.
2. Оборонное строительство в Сибири. Крепость на Томи как форпост дальнейшего освоения сибирских земель.
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3. Происхождение орнамента и его истоки в деревянном зодчестве Томска. Древнерусская мифология и орнамент. Влияние европейской культуры, культур северных и среднеазиатских народов на формирование «томского деревянного стиля».
4. Переустройство планировочной структуры города на регулярную основу. Начало градостроительства. Архитектура Томска XVIII ― первой половины XIX вв., формирование
усадьбы как ячейки градостроительства. «Типовые и образцовые» проекты деревянных домов и применение их в Томске. Строгость орнамента эпохи классицизма.
5. Деревянная архитектура Томска второй половины XIX в. Типологические и стилевые
особенности деревянных строений периода эклектики. «Русский стиль» в оформлении фасадов. Орнамент как основной акцент доходных домов, источники его мотивов.
6. Особенности «нового стиля» в архитектуре города начала XX в. Модерн в деревянной
архитектуре и его основные направления. Разнообразие объемно-пространственных решений
в строительстве особняков и общественных зданий Томска.
7. Перспективы развития деревянного строительства в сибирском регионе XXI в. Экология и жизнедеятельность человека. Данный раздел является завершающим в постоянной
экспозиции и должен воздействовать на эмоциональные чувства посетителя, на его сопричастность к природе.
8. Открытое фондохранение коллекции музея деревянного зодчества.
9. Временные выставки. Организация выставок: проектов зданий современных архитекторов и студентов архитектурного факультета Томского государственного архитектурно-строительного университета, произведений живописи и графики томских художников, народных
мастеров. Данная деятельность поможет сделать более насыщенной и яркой жизнь музея [1].
В настоящее время «экспозиции музея размещаются на втором этаже и в мансарде, где находится шесть изолированных комнат, ведущих в коридор. Фонд музея включает более 200
экспонатов основной части и 300 объектов временного хранения. В основе экспозиций лежат
редчайшие фрагменты домов: карнизы, пилястры и многие другие объекты резного декора
и внутренних интерьеров. Также здесь можно найти коллекцию чугунного печного литья» [2].
«В залах музея представлена экспозиция в форме последовательного рассказа об истории
деревянного строительства и развития архитектурного декора. В основе экспозиций лежит
коллекция «Музея деревянного зодчества». Это многочисленные деревянные фрагменты домов, в основном наличники окон, пилястры, карнизы и другие образцы резного декора. Вниманию посетителей предлагаются выставки работ мастеров по художественной обработке
дерева...» [3].
В заключение необходимо заметить, что со временем изменяются не только определенные
концепции развития музеев, но и люди, которые их создают. В дальнейшем «Музей деревянного зодчества» развивался, но получил статус «отдела Томского областного художественного музея с экспозицией «деревянного декора». Надеемся, что музей будет усовершенствоваться и дальше.
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Рис. 1. Дом усадьбы гражданского инженера А.Д. Крячкова, пр-т Кирова, 7 (бывшая ул. Садовая, 5):
а) Снимок из фонда Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА. ФК. Оп. 1. Л.
18. Ф. 2; б) Фотография автора. 2015 г.
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Рис. 2. План полуподвала с разметкой музейных зон. Выполнен автором

Рис. 3. План 1-го этажа с разметкой музейных зон. Выполнен автором
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Рис. 4. План 2-го этажа с разметкой музейных зон. Выполнен автором

Рис. 5. План мансарды с разметкой музейных зон. Выполнен автором
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Исторический квартал в Красноярске по ул. Горького ― Бограда ―
Декабристов ― Карла Маркса. Перспективы сохранения и реновации
Аннотация
Исторический квартал в границах улиц Горького ― Бограда ― Декабристов ― Карла
Маркса, состоящий в основном из двухэтажных деревянных зданий, является хорошо сохранившимся образцом сибирской городской застройки конца XIX ― начала XX в. в Красноярске. В настоящее время специалистами подготовлены материалы для разработки проекта реконструкции квартала, предложена схема планировки территории с сохранением усадебной
застройки, определены объекты для сохранения и сноса. Важнейшей является задача грамотного подбора нового функционального насыщения Исторического квартала, которое может
способствовать эффективному сохранению памятников и их рациональному современному
использованию.
Ключевые слова: исторический центр Красноярска, исторический квартал, реновация
исторической территории, функциональное насыщение архитектурно-исторических комплексов.
Краевой центр Красноярск, которому в 2028 г. исполнится четыреста лет со времени основания, не сохранил на своей территории построек, возраст которых превышал бы два века.
Чаще всего старинные здания уничтожались пожарами, последний из которых город пережил
в 1881 г. В наши дни уничтожение деревянной застройки происходит в основном в результате
небрежного обращения собственников с памятниками, но нередки и локальные поджоги старых зданий ― для высвобождения участков в историческом центре города под современную
застройку.
Архитектурный облик Красноярска формировался не только благодаря творениям конкретных зодчих (В.А. Соколовский, Л.А. Чернышев, С.Г. Дриженко и др.) ― много великолепных
деревянных домов, богато украшенных резьбой, возвели неизвестные народные умельцы. Эти
дома также формировали стиль и колорит города, придавали ему своеобразие, выделяли его
в ряду других сибирских городов. Некоторые из этих сооружений сохранились, но большая
часть уцелевших выглядит очень неприглядно. Создававшаяся в крае в 1980−90-х гг. система
реставрации на сегодняшний день практически не существует. В Красноярске отсутствуют
специализированные организации, способные качественно выполнять проектно-исследовательские и реставрационные работы.
Красноярск теряет деревянную архитектуру. Особенно интенсивно деревянное зодчество
Красноярска уничтожалось после утверждения в 1978 г. очередного генерального плана, в котором был предусмотрен масштабный снос исторических зданий в районе Стрелки (место
размещения древнего острога, основания Красноярска) и застройка центральной части города типовыми панельными многоэтажными жилыми домами. Но сегодня заметен рост интереса горожан к истории города, к его «архитектурной памяти». Красноярцам надо, чтобы
в городе оставалась старая архитектура, сохраняющая своеобразный облик города, а не унич268

тожающие исторический центр торгово-развлекательные объемы с фальшивыми навесными
фасадами.
Квартал в границах улиц Горького ― Бограда ― Декабристов ― Карла Маркса находится
в Железнодорожном районе Красноярска. Исторически и функционально он образует единый
комплекс с частью набережной Енисея и Центральным парком (который в начале прошлого
века назывался городским садом). Культурно-историческое значение построек этого квартала
заключается в их важности как уникального образца сибирской (как отмечают многие специалисты, именно «красноярской») застройки начала ХХ в. В список объектов культурного
наследия внесены не только жилые дома, но и ворота, флигели, хозяйственные постройки ―
элементы, создававшие колорит и своеобразие красноярских усадеб.
Комплекс сооружений Исторического квартала представляет собой территорию в центре
города площадью около 2,5 га. Из построек это прежде всего ряд объектов регионального
значения (рис. 1):
― усадьба мещанина Некрасова по ул. Горького, 17 ― деревянный двухэтажный жилой
дом с воротами, один из самых первых домов, построенных в этом квартале;
― усадьба купца Телегина по ул. Горького, 13 и 15 ― деревянный двухэтажный жилой дом
на каменном фундаменте, с флигелем;
― усадьба с домом врача Гланца по ул. Горького, 11 ― деревянный двухэтажный дом
на каменном фундаменте с крышей сложной формы и фигурными колпаками, позднее был
отдан под Народную консерваторию, полукаменный с деревянным вторым этажом флигель
Королевой по ул. Горького, 11а;
― усадьба Колесникова по ул. Горького, 9 ― жилой дом с амбаром и воротами, характерный для городской усадьбы с приемами народного деревянного зодчества и рационального
стиля с элементами модерна; наиболее сохранившейся дом, так как в 2008–2011 гг. здесь проводились ремонтно-реставрационные работы по выполненному проекту реставрации (рис. 2);
― особняк по ул. Горького, 7, более поздний ― год постройки 1949-й, ранее на этом месте
находилась усадьба Шепетковского; каменный дом, характерный по композиции и деталировке для послевоенной застройки с имитацией форм классицизма;
― двухэтажный деревянный жилой дом по ул. Бограда, 106;
― дом ксендза по ул. Декабристов, 22 ― высокое двухэтажное деревянное здание в стиле
модерн, стилизация под фахверковую структуру;
― римско-католический костел по ул. Декабристов, 20 ― каменное здание, построенное
в 1911 г.; было разрушено, восстановлено в 1983 г. (рис. 3). Известен автор только двух последних построек (дом ксендза и костел) ― это архитектор В.А. Соколовский.
Другая группа построек в этом квартале ― объекты ценной средовой застройки, обладающие признаками объектов культурного наследия:
― жилой дом и каменные кладовые по ул. Декабристов, 16;
― трехэтажный жилой дом по ул. Горького, 19;
― двухэтажные каменные службы усадьбы Телегина и конюшня во дворе по ул. Горького, 15;
― флигель усадьбы Телегина во дворе по ул. Горького, 15.
Предназначенный для реновации квартал, сформировавшийся в начале прошлого века,
на сегодняшний день в большой степени сохранен в своей первозданности вопреки тому,
что памятников архитектуры с особым статусом в этом районе города нет. Несомненная ценность квартала заключена в том, что он являет собой прекрасно сохранившийся образец организации городского пространства, позволяющий окунуться в атмосферу традиционной сибирской усадьбы.
Судьба исторического квартала с разной степенью внимания к этой проблеме обсуждается
269

уже более трех десятилетий, и в последние два-три года появились результаты, позволяющие
надеяться на благополучное решение этой проблемы. В 2013 г. администрацией Красноярска
было принято решение по расселению жителей домов, а годом позже вниманию горожан был
представлен первый эскизный проект регенерации исторического квартала. В 2015 г. территорию квартала ― более десятка зданий вместе с земельными участками ― внесли в план приватизации, а администрация города приступила к созданию акционерного общества, которое
найдет инвестора для реновации Исторического квартала.
Еще в 2011 г. головной проектный институт Красноярского края «Красноярскгражданпроект» выполнил проект планировки исторического центра города, а также разработал обосновывающие документы по регенерации Исторического квартала. Годом позже был выполнен
проект зон охраны квартала со всеми необходимыми материалами для разработки проекта
планировки квартала. В этом документе предложена схема планировки территории с сохранением усадебной застройки, определены объекты для сохранения и для демонтажа (в том
числе срочного сноса, по соображениям пожарной и технической безопасности). Было выполнено трехмерное моделирование территории и предложена культурно-экономическая концепция использования всех объектов квартала, основанная на широком привлечении бизнеса.
Научная часть этого проекта может являться базой для любого бизнес-плана ― она содержит многие архитектурные разработки (развертки, фасады), исторические и кадастровые документы, материалы, касающиеся проработки вопросов инфраструктуры. Кроме того, в работе института «Красноярскгражданпроект» изучен принципиальный интерес бизнеса к этому
кварталу.
Безусловно, должны быть выполнены определенные, регламентированные законом, процедуры. Жильцы из старых домов должны быть расселены; сами сооружения должны быть
переведены в статус нежилых, оформлена регистрация права муниципальной собственности.
Как выше упоминалось, в 2014 г. общественности города был представлен первый эскизный проект регенерации квартала, по большей части выполненный специалистами из других городов. Этим проектом, выполненным коммерческой фирмой под названием «Институт
Ленгипрогор» с участием «Сибирского фонда истории и культуры» предлагалось частичное уничтожение подлинных объектов для возведения коммерческих объемов, в том числе
и под землей, создание по ул. Горького пешеходной зоны до набережной Енисея со строительством новоделов в западной части территории парка.
Предложенная «Ленгипрогором» концепция реконструкции квартала включала в себя перемещение нескольких старинных зданий из разных районов Красноярска на западную сторону улицы Горького, а также возведение в парковой части «новоделов», имитирующих памятники. Это декларировалось авторами концепции как забота о сохранении архитектурного
наследия, хотя фактически это действие больше напоминает его уничтожение. В этом случае
повреждается памятник ― Центральный парк, искажается историческая городская среда.
В настоящее время администрацией Красноярска организован творческий архитектурный
конкурс на разработку новой концепции реновации Исторического квартала. Наилучшим
результатом конкурса было бы нахождение альтернативы между культурой и коммерцией,
то есть грамотное решение двух задач: сохранение памятников с их уникальной средой и создание нового общественного городского пространства, обладающего инвестиционной привлекательностью.
Согласно программе архитектурного конкурса, проектные решения не должны предлагать
сделать улицу Горького полностью музейной. Улицы Исторического квартала должны оставаться живыми и открытыми для современных функций центра большого города. Здесь должны размещаться различные кафе, современные и в духе XIX в., ремесленные мастерские,
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музыкальные клубы, мини-отели, различные досуговые учреждения, небольшие сувенирные
лавки и т.д. А бережно сохраненные надворные постройки будут дополнять исторический
колорит этого места (рис. 4).
Реализация подобного проекта должна помочь создать новое общественное пространство
в центре Красноярска, которое включало бы и Исторический квартал, и центральный городской парк, и набережную Енисея. Естественно, сохраняя историю, это пространство должно
быть современным с точки зрения потребностей горожан. Должно возникнуть не закрытое
музейное, а живое, насыщенное событиями пространство, привлекательное как для горожан,
так и для туристов ― гостей города.
Не все памятники, расположенные в квартале, обладают признаками документальности
и сохранности. Бывшим усадьбам необходима полнота использования прежде всего для их
сохранения, для поддержания нормальных условий их функционирования. Этим сооружениям необходима современная утилитарная функция.
Красноярску на сегодняшний день не хватает музея города. И, казалось бы, функция музея
для Исторического квартала является наиболее предпочтительной. Тогда и сами памятники,
и вся совокупность их художественных достоинств становятся частью экспозиции. Но современный проектный опыт показывает, что набор функций может быть гораздо шире. Необходимо лишь, чтобы каждая функция отвечала в наиболее полной мере ряду условий, которые
уже сформулированы архитектурной наукой. Можно выделить следующие требования к новой функции Исторического квартала.
Первое: новое содержание должно определяться существующей формой памятника. Поэтому содержание должно вписаться в эту форму и взаимодействовать с ней без противоречий.
Второе: для памятника должно быть подобрано наиболее устойчивое содержание, то есть
такой бытовой или технологический процесс, который в наименьшей степени подвержен изменчивости во времени (как в области самого процесса, так и в оборудовании, с ним связанным). Для Исторического квартала таким процессам ближе всего соответствует сфера
обслуживания человека ― отдых, питание, ночлег, организация досуга. Должны быть удовлетворены потребности в комфортности путем установки соответствующего оборудования
в пределах габаритов самого памятника.
Третье: устанавливаемое оборудование и режим эксплуатации должны быть экологически
безопасны для памятников деревянного зодчества. То есть оборудование не должно создавать
вибрации, чреватой последствиями для прочности памятника. Таким образом, устройство
подземного зрелищно-развлекательного пространства или многоместной подземной парковки автомобилей под Историческим кварталом исключается.
Четвертое: необходимо создать в Историческом квартале такой режим эксплуатации, который сможет сделать это место легко доступным для ознакомления. Функция музея, выставочных залов, мастерских народных промыслов, медиатеки и т.п. является оптимальной. Наоборот, размещение в Историческом квартале учреждений с ограниченным доступом (офисы
или жилые помещения) изолирует здания от общественной жизни.
Пятое: очень важным является выполнение требования соответствия между функцией
и образно-художественным содержанием Исторического квартала, чтобы не нарушать эстетику восприятия памятников, не лишать их «ореола историзма».
Шестое: очень важным является сохранение статуса Исторического квартала. Он должен
оставаться на уровне не ниже, чем «памятник регионального значения». Есть опасность присвоения Историческому кварталу статуса «достопримечательного места», так как для квартала ― это резкое снижение уровня защищенности объектов, особенно исторической усадебной планировки территории. Ранее, стараниями историков и краеведов, статус объектов
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культурного наследия был присвоен строениям Исторического квартала так, чтобы их зоны
охраны перекрыли всю территорию квартала ― именно для сохранения исторической городской среды. Зоны охраны, как известно, защищает Федеральный закон РФ, запрещая возведение в них не соответствующих объектов. Эти чуждые в исторической среде и, как правило,
немасштабные «современные» объекты могут серьезно и непоправимо нарушить визуальное
восприятие, уничтожить исторический контекст.
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Рис. 1: а – размещение Исторического квартала в структуре города; б – схема квартала
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Рис. 2. Жилой дом по ул. Горького, 9. Снимок авторов

Рис. 3. Римско-католический костел по ул. Декабристов, 20. Снимок с сайта krasplace.ru
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Советская архитектура 1950-х гг. как городской бренд:
к вопросу изучения историко-культурного ландшафта городов Сибири
Аннотация
Исследование затрагивает актуальную на сегодняшний день тему городских и региональных брендов, которые играют важную роль в формировании образа места и его историко-культурного ландшафта. Обращение к архитектуре 1950–60-х гг., которая присутствует
в исторической и центральной части большинства крупных городов Сибири и постсоветского пространства в целом, позволит ответить на вопрос о ее значении, с одной стороны,
как объекта культурного наследия, а с другой ― о ее позиционировании в качестве «визитной
карточки» города. Важный аспект изучения состоит в особом символическом значении архитектурных доминант советского градостроительства середины ХХ в. в социокультурном
пространстве городов. Специфика исследования на материалах Сибири позволяет сделать
основной акцент на послевоенном индустриальном развитии этого региона, в ходе которого
шло активное строительство в крупных городах (Омск, Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Кемерово) и создание сети новых малых городов (Кемеровская, Иркутская области,
Красноярский край и т.д.).
Ключевые слова: архитектура, город, история градостроительства, бренд, брендирование, городское пространство.
В настоящее время в гуманитарных исследованиях все отчетливее прослеживается применение междисциплинарных подходов и сложных методов, применяемых к комплексным
объектам изучения. Одним из подобных объектов является городское пространство, которое
нельзя осмыслить без применения аппарата истории, культурологии, теории архитектуры
и градостроительства и других дисциплин.
Обращение к проблематике советской архитектуры как одному из инструментов брендирования современных городов в предлагаемой работе неслучайно. Актуальность данной теме
придает общее внимание общественности и научного сообщества в последнее время к теме
городских и региональных брендов, а также актуализация изучения советского культурноисторического пространства.
Следует отметить, что исследование данной темы на материалах Сибири является особенно важным, так как преимущество данного обширного региона состоит в разнообразном природно-географическом ландшафте, наряду с которым городская архитектурно-планировочная
среда может являться значимым символом определенной ― городской, районной или локальной ― специфики.
Архитектура советского периода в Сибири исследовалась многими авторами, как сибирскими, так и в целом советскими учеными. Что касается периода 1950–60-х гг., то для разных
городов Сибири начало исследования этой проблематики пришлось на разное время. Вопросы развития новых городов в Сибири изучались в 1980-е гг. доктором архитектуры Б.И. Оглы
[7, с. 78]. На пике развития урбанизационных процессов в городах Сибири им был исследо275

ван процесс развития городов в исторической ретроспективе. Большой вклад в изучение архитектурно-планировочных особенностей Новосибирска в ХХ в. внес историк архитектуры
С.Н. Баландин [1]. В период перестройки теория градостроительства стала объектом изучения не только ученых технических специальностей, но и вышла на просторы гуманитарного
знания. В постперестроечный период помимо вопросов архитектуры и градостроительства
актуальными стали новые подходы к изучению локального пространства городской культуры,
связанные с применением междисциплинарных подходов и метода культурного моделирования. На рубеже XX–XXI вв. появляется первое специальное исследование, характеризующее
советский город. Работа «Советский город 1940-х ― первой половины 1950-х годов: От творческих идей к практике строительства» Ю.Л. Косенковой снабжена документами, которые
дают возможность увидеть концепции и идеи архитектурно-планировочных ландшафтов ансамблевой застройки конца 1940-х ― начала 1950-х гг. [4, с. 47–48]. Продолжение тематики изучения городской культуры Сибири на материалах советского периода с применением
модели «Человек-Город-Культура» можно найти в работах В.Г. Рыженко [9]. В коллективной
монографии В.Ш. Назимовой, В.Г. Рыженко и Д.А. Алисова была разработана модель изучения социокультурного пространства советского города в 1920–50-е гг. [10]. Социальный
характер урбанизации в Сибири в последнее время активно разрабатывается в рамках теории
модернизации историками С.С. Букиным, А.А. Долголюком, В.И. Исаевым, А.И. Тимошенко,
С.В. Зяблицевой и др.[2].
В последнее десятилетие также актуальными стали работы, посвященные предшествующему опыту развития такого процесса формирования новых городов, как жилищное строительство. Эта актуальная отрасль при изучении как на столичных материалах [5], так и на материалах Сибири [3].
Отметим также, что объем литературы, посвященной исследованию региональных
и городских культурно-исторических брендов, в последнее время возрастает. Отметим один
из примеров работ, коллективный труд «Историко-культурные бренды территорий, регионов
и мест», изданной под редакцией В.К. Мальковой и В.А. Тишкова. Вслед за И.П. Черной, авторы рассматривают брендинг в качестве «новой деловой философии, заключающейся в создании и поддержании притягательности и престижа территории, а также притягательности
сосредоточенных на ней ресурсов и возможностей их реализации» [6, с. 8]. В целом мы можем взять за основу данное определение, дополнив его тем, что брендами можно считать
определенные элементы социокультурного пространства, играющие особую роль в репрезентации территории в целом. Если исходить из классического определения бренда как «торговой марки, которая в представлении потребителей имеет определенные характерные ценностные свойства и атрибуты», то бренд городской территории будет формироваться именно
исходя из таких «ценностных» объектов социокультурного пространства города.
Переходя к исследованию городских брендов городов Сибири, связанных с советской архитектурой 1950-х гг., отметим, что одной из наиболее значимых групп городских брендов
являются правительственные здания, строившиеся во многих крупных городах Сибири, региональных центрах, в первой половине 1950-х гг. Зачастую визитной карточкой предстают
«Дома Советов», построенные в стиле позднего сталинского ампир в таких городах, как Красноярск, Иркутск, Кемерово (рис. 1), Барнаул. Различные проекты строившихся в середине
ХХ в. в этих городах главных административных зданий отличаются своим масштабом, парадностью и торжественностью, характерной для всей архитектуры послевоенного времени.
Зачастую здания Домов советов проектировались вместе с прилегающей к ним площадью,
соседними административными или жилыми зданиями, образуя единый архитектурный ансамбль. Поэтому часто в презентации образа города (или региона) используются панорамные
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изображения не только центрального сооружения, но и его окружения.
Второй группой значимых архитектурных объектов, которые становятся символами городов Сибири в 1950–60-е гг. и в настоящее время активно позиционируются в качестве городских брендов, в первую очередь визуальных (на сувенирной продукции, открытках, марках,
конвертах, баннерах, в рекламе и т.д.), ― это театры. Здания театров, как правило, в городах Сибири являются символами культурной жизни и одновременно архитектурными доминантами в городском пространстве. Среди наиболее ярких примеров театров (построенных
в 1950-е гг.) как региональных брендов ― Новокузнецкий драматический театр (рис. 2),
Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначарского, Молодежный театр Алтая в Барнауле, Прокопьевский драматический театр, Канский драматический театр и др.
Меньшую, но все же значимую роль в качестве городских архитектурных брендов играют
и здания кинотеатров, построенных в городах Сибири в 1950-е гг. Среди наиболее ярких примеров ― кинотеатр им. В.В. Маяковского в Омске (рис. 3), «Октябрь» и «Коммунар» в Новокузнецке, «Кузбасс» в Междуреченске, «Родина» в Чите и т.д. В этот список с определенными
оговорками следует включить и кинотеатр «Победа» в Новосибирске. Оговорки заключаются
в том, что построен он был еще в 1926 г. как часть комплекса Дворца Труда. После этого
здание несколько раз реконструировалось и уже в 1947 г. впервые приобрело парадный облик в стиле сталинского ампира, с восьмиколонным портиком и пристроенными аркадами.
В 1950-е гг. кинотеатр реконструировался, однако на декоративном облике его главного фасада это мало сказалось [8, с. 131]. Вместе с тем главный фасад здания позволяет нам говорить
о нем как о памятнике архитектуры 1940–50-х гг. и включить в список аналогичных сооружений в городах Сибири.
Фасады кинотеатров, построенных в те годы, отличаются также торжественностью
и обилием архитектурных элементов. Примечательной является тенденция, что во многих
сибирских городах, где здания театров были построены в дореволюционный или предвоенный период, в 1950-е гг. создавались новые здания кинотеатров в центральной части города.
В крупных городах, региональных центрах (Омск, Новосибирск, Чита) это были значимые
сооружения, чаще всего с колоннадой, построенные по индивидуальным или типовым проектам. В небольших городах (Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий и т.д.) применялись менее дорогостоящие проекты, но и они в настоящее время используются в качестве символов города
и городских брендов благодаря своему положению в центре города и культурной значимости.
Следующим функциональным типом сооружений, которое чаще всего используется для закрепления символа города, являются здания домов или дворцов культуры. Они также играют
роль архитектурных доминант наряду с театрами и «домами советов». Среди наиболее ярких
примеров в Сибири: ДК им. Горького в Новосибирске, Центральный Дворец культуры в Ленинске-Кузнецком, ДК Нефтехимиков в Ангарске, ДК «Алюминщик» в Новокузнецке, ДК
шахтеров в Кемерово, ДК «Победа» в Юрге, ДК Химиков в Бийске, ДК АВЗ в Новоалтайске,
Дворец культуры и спорта в Петровске-Забайкальском и т.д.
В эту группу могли бы войти также многие другие дворцы и дома культуры в городах
Сибири, однако, в отличие от правительственных зданий, театров и кинотеатров, эта группа сооружений чаще всего остается невостребованной со стороны коммерческих структур
и органов власти. Как следствие, многие культурные учреждения данного типа остаются уже
долгое время без капитального ремонта, несмотря на их архитектурные достоинства и культурно-историческую ценность. Неотреставрированные фасады зданий выбывают из списка
возможных брендов и символов города по чисто эстетическим причинам, а также из-за того,
что они во многом потеряли свое основное функциональное назначение. В 1950–60-е гг. подобные здания составляли «лицо города». Фотографии строящихся и построенных ДК тира277

жировались в периодической печати, на открытках и т.д. Тогда же они выполняли важную
идеологическую функцию, поскольку открывались по профессиональному и районному признаку в городах СССР. Сейчас ситуация изменилась, и на первый план в области городских
брендов выходят скорее здания театров, органов власти, реже кинотеатров и т.д.
К следующей группе можно отнести комплекс зданий в городском пространстве Сибири, составляющих тип так называемых ворот города. В первую очередь к ним относятся построенные в 1950-е гг. в стиле позднего сталинского ампира вокзалы и аэропорты. Этот тип
сооружений более характерен для роли «визитной карточки» городов, нежели бренда, однако зачастую их роль в городском культурно-историческом ландшафте настолько высока,
что и их можно по праву назвать одними из городских брендов, в том числе исчезнувших.
Яркий пример исчезнувшего бренда ― здание омского железнодорожного вокзала, построенное в 1957 г. и потерявшее свой облик середины 1950-х гг. в середине 2000-х гг. после реконструкции и достройки. Второй такой пример в этом городе ― здание омского аэровокзала
1958 г. Позднее он стал аэропортом местных линий и в настоящее время находится в частной
собственности. Аналогичный пример ― памятник культурного наследия местного значения,
здание аэровокзала «Новосибирск-Северный», утратившее свое первоначальное предназначение. Другие примеры ― здания старых аэровокзалов Читы, Иркутска и Красноярска. Реконструкция видоизменила облик середины ХХ в. железнодорожных вокзалов Новокузнецка,
Красноярска и других городов, однако во многом в данных примерах удалось сохранить образ
первоначального проекта. К примерам действующих брендов из данной группы можно отнести здание речного вокзала в Красноярске (рис. 4).
Наконец, шестая группа архитектурных сооружений, которая составляет городской бренд,
представлена жилыми домами и ансамблями жилых домов 1950-х гг. Визитной карточкой
Омска является известный жилой дом, названный «домом со шпилем», на Ленинградской
площади. Он является одной из архитектурных доминант в центральной части города, расположен на пересечении основных транспортных магистралей. Привлекательность для тиражирования образа составляет даже не столько само здание, сколько его шпиль. Надстройку часто
украшают рекламные надписи известных брендов ― Радио «Сибирь», компания «Луна» и т.д.
Архитектура жилых домов 1950-х гг. играет заметную роль и в формировании облика других
значимых символов Омска, являясь фоном для площади Ленина или театральной площади.
Целый комплекс брендов города Новосибирска формируют ансамбли жилых домов, построенных в 1950-е гг. Это дома на площади Пименова, Калинина, Кондратюка и т.д. Эти
жилые здания свидетельствуют о том, что уже в середине ХХ в. в этом городе создавался облик «столицы Сибири» со свойственной этому столичному статусу масштабностью построек
и размахом площадей. В этом же списке стоит упомянуть и строившийся с 1951 по 1955 г. жилой дом-дворец на площади В. Маяковского в Новокузнецке, изображение которого как в те
годы, так и в современный период активно публикуется на обложках книг, буклетах, туристических справочников.
В Сибири есть большое число малых городов, которые формировались и застраивались
в основном в 1950-е гг. В них центральный ансамбль жилых домов символизирует подчеркнутую парадность, а также является брендом и доказательством того, что эти города становились «городами социализма». Яркими примерами являются города: Ленинск-Кузнецкий (пл.
Победы), Прокопьевск (пл. Победы), Ангарск (пл. Ленина) и др. В числе более крупных городов Сибири с аналогичными парадными ансамблями в центральной части ― Новокузнецк
(пл. Маяковского, пл. Металлургов), Норильск (пр-т Ленина), Барнаул (пл. Советов) и т.д.
В качестве завершающей, седьмой группы зданий, которые зачастую являются брендами
и символами города, являются здания высших учебных заведений. В их числе отметим: Си278

бирский государственный университет путей сообщения в Новосибирске, главный корпус
Алтайского государственного университета (рис. 5), Сибирский технологический университет в Красноярске, Кузбасский государственный технический университет в Кемерово и т.д.
Таким образом, исследованные в данной работе семь групп сооружений, классифицированных по их функциональному назначению, составляют основу для презентации города
и являются теми сооружениями, которые можно рассматривать в качестве городских брендов. Городские и региональные власти, общественные организации, коммерческие структуры
часто позиционируют именно эти здания в роли тех ключевых сооружений, которыми можно
обозначить городское пространство в целом. Особая роль зданий, построенных в 1950-е гг.
в центральной части городов Сибири, состоит в том, что они были спроектированы в стиле
позднего сталинского ампира, зачастую при участии московских и ленинградских архитекторов, придавших за счет подобных ансамблей и домов городам сибирской провинции столичный облик.
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Рис. 1. Кемерово, пл. Советов. Справа ― здание Правительства Кемеровской области.
Снимок автора, 2013 г.

Рис. 2. Новокузнецкий драматический театр. Снимок автора, 2013 г.
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Рис. 3. Омск, кинотеатр им. В. Маяковского. Снимок автора, 2008 г.

Рис. 4. Красноярский речной вокзал. Снимок автора, 2013 г.
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Рис. 5. Главный корпус Алтайского государственного университета. Снимок автора, 2014 г.
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Достопримечательное место «Новосибирский Академгородок»:
историко-архивные и библиографические исследования
Аннотация
Текст освещает процесс историко-архивных и библиографических изысканий, проводившихся в ходе подготовки проектной документации на достопримечательное место «Новосибирский Академгородок»; знакомит с проблемами, возникавшими в ходе исследований,
и с наиболее интересными их результатами.
Ключевые слова: Академгородок, СО АН СССР, Новосибирский научный центр, достопримечательное место, архитектура Новосибирска.
Достопримечательное место (ДМ) «Новосибирский Академгородок» находится на территории Советского района города Новосибирска. Здесь расположен Новосибирский научный
центр (ННЦ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), большинство входящих в него институтов, администрация СО РАН, а также жилые дома, объекты научной,
образовательной, инженерной и социальной инфраструктуры, созданные в основном для обе282

спечения деятельности Сибирского отделения РАН и ННЦ.
В конце 2014 г. было принято постановление правительства Новосибирской области
о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия ― достопримечательного
места «Новосибирский Академгородок», а также утверждены границы его территории (№
544-п от 30.12.2014 г.).
Подписание этого документа стало итогом многолетней работы по изучению Академгородка как градостроительного образования. Кроме того, различными организациями было
проведено несколько экспертиз с целью определения предмета охраны, категории охраны
и границ территории достопримечательного места.
Одним из результатов деятельности Научно-производственного центра по сохранению
историко-культурного наследия Новосибирской области стала развернутая научно-проектная документация, в составе которой предусмотрены разделы, включающие комплексные научные исследования ДМ, в том числе историко-архивные и библиографические изыскания,
оформленные в исторической записке.
Любые виды проектирования, связанные с объектами культурного наследия, требуют всестороннего изучения предмета и подготовки исторической записки. При этом необходимо
соблюдать принципы научной обоснованности, законности, достоверности и по возможности
полноты информации.
В соответствии с действующим в сфере охраны объектов культурного наследия законодательством, границы территории объекта культурного наследия определяются по результатам
историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных или археологических исследований. Достоверная историческая информация требуется и при определении предмета
охраны объекта культурного наследия.
Изучение неизменившегося первоначального функционального зонирования Новосибирского Академгородка помогло выбрать подход к проектированию ДМ: анализ функционального назначения территорий и эволюции их эксплуатации. Разработка режимов использования территории ДМ и градостроительных регламентов, действующих в ее границах, так же
опирается на информацию, полученную в результате историко-архивных и библиографических изысканий.
Хронологические рамки исследования охватывают 58 лет, истекшие с момента создания
Сибирского отделения АН СССР, условно разделенные на 3 периода.
Первый период ― 1957–1965 гг. ― создание СО АН СССР, проектирование и строительство Новосибирского Академгородка. В этот отрезок времени был создан «активно действующий академический центр на востоке страны». В регионе возникло мощное территориальное научное объединение. Новосибирский научный центр приобрел доминирующую
роль в структуре комплекса академических учреждений на востоке СССР. Академгородок
сформировался не только как научный центр, но и как городское поселение, город-спутник
Новосибирска.
Задачи при изучении данного градостроительного периода ставились самые разнообразные:
― поиск документального подтверждения широко известных фактов истории строительства Академгородка, изучение малоизвестных фактов и, как следствие, изучение мифотворчества, возникшего вокруг создания Академгородка.
― анализ генеральных планов и проектов детальной планировки Академгородка, их преемственности и отличий. Идея планировочной структуры научного городка заключалась
в создании наиболее благоприятных условий жизни населения, позволяющих сочетать удобства благоустроенного города с непосредственной близостью к природе. Этой же цели служи283

ло четкое деление территории на зоны НИИ, коммунально-складскую, селитебную и отдыха.
― изучение территории (земельного участка), где расположено ДМ «Новосибирский
Академгородок», и изменений ее административного статуса. Площадка для строительства
Академгородка была свободна от застройки и находилась в землепользовании колхоза им.
Свердлова. Ее окружали небольшие населенные пункты: Каинская заимка на востоке, деревни Ложок, Каменушка, Ключи на юге, поселки Разъезд №2 (ныне ― станция Сеятель)
и Благовещенка, а также деревня Березовый лог (Чербусы или Чебусы) на севере и западе.
Академия Наук СССР выступила с предложением о включении будущего научного городка
в границы города Новосибирска. Учитывая размеры территории, дополнительно принимаемой в городскую черту, и интенсивность ее застройки, решением Новосибирского горисполкома № 391 от 16 апреля 1958 г. был образован Советский район Новосибирска, в который
вошел Академгородок и окружающие его населенные пункты [7, 8].
― освещение вопросов сохранения зеленых насаждений при ведении строительно-монтажных работ в Академгородке. В структуре Центрального сибирского ботанического сада
СО АН СССР на правах филиала была создана Лесозащитная опытная станция, призванная осуществлять мониторинг состояния леса и проводить профилактические мероприятия.
В компетенцию станции входили задачи сохранения, восстановления и реконструкции лесной части территории, а также озеленение и декоративное оформление Академгородка [1, 2].
― сбор информации об истории проектирования и смене генеральных проектировщиков
Академгородка. Хотя в Академгородке не предполагалось создание градостроительных шедевров, его архитектурному облику уделялось большое внимание. Надзор за проектированием даже возлагался на главного архитектора Москвы А.В. Власова. В проекты закладывалось
немало оригинальных архитектурных решений, которые в силу ряда причин (прежде всего
финансовых) не удалось осуществить на практике.
― изучение истории строительства Академгородка и преемственности организаций, осуществлявших его. Первоначально ведение работ было поручено строительной организации
«НовосибирскГЭСстрой» Министерства электростанций. Но с поставленной задачей она
справлялась с большим трудом. В декабре 1957 г. из состава треста «НовосибирскГЭСстрой»
было выделено строительное управление «Академстрой» и подчинено управлению строительства и строительных материалов Новосибирского совнархоза. Затем на базе СУ «Академстрой» был создан трест «НовосибирскГЭСстрой-2». Однако эти организационные преобразования не привели к существенным изменениям в работе строителей. В мае 1959 г.
на Министерство среднего машиностроения были возложены функции генерального подрядчика и генерального проектировщика создания Академгородка. Минсредмашу предписывалось организовать Управление по строительству Новосибирского научного городка Сибирского отделения Академии наук СССР ― Сибакадемстрой (п/я 111) [6].
―поиск документальных свидетельств о наградах, которыми был отмечен проект Академгородка и удостоены проектировщики. Постановлением Совета Министров РСФСР «О присуждении Государственных премий РСФСР 1967 г. за выдающиеся произведения литературы, искусства и архитектуры» Государственная премия РСФСР в области архитектуры была
вручена М.А. Белому, А.С. Михайлову, И.Б. Орлову, Т.Н. Сафоновой, Ю.С. Ушакову ― «за
архитектурно-планировочное решение научного городка Сибирского отделения Академии
наук СССР (г. Новосибирск)» [9].
― детальная проработка отдельных фактов, например: очередность строительства объектов, расположение велосипедных дорожек, цветовое решение фасадов, техническое оснащение жилых домов.
Источниками для изучения данного градостроительного периода были:
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― постановления и решения центральных органов власти;
― протоколы технических советов областного и городского отделов по делам строительства и архитектуры;
― постановления и решения Президиума СО АН СССР;
― воспоминания очевидцев и участников событий;
― эскизы, проекты и макеты Академгородка;
― фото- и картографические материалы;
― личные архивы;
― публикации в специальной и научно-исследовательской литературе.
Второй период ― конец 1960-х ― 1990-е гг. В эти десятилетия общая концепция застройки Академгородка, районы ее размещения не менялись, как и функциональное назначение
территорий.
Градостроительное развитие Новосибирского Академгородка в данный период характеризуется в основном возведением жилых домов, отдельных объектов соцкультбыта, лабораторных и производственных помещений НИИ на участках существующих жилых кварталов
и в зоне институтов. Кроме того, происходит активное освоение северной части Академгородка и заметное расширение микрорайона «Щ».
При изучении этого периода требовалось выявить фактический материал о градостроительном развитии территории и его документальное подтверждение. Источники информации
носили сугубо официальный характер: документы Сибирского отделения АН СССР из фондов НАСО (Научный архив Сибирского отделения РАН) и публикации в специальной литературе.
На рубеже 1960–1970-х гг. Сибирское отделение стало научным центром международного
значения. Учитывая острую нехватку в Академгородке рабочих и специализированных площадей, научно-исследовательских и прочих помещений, а также необходимость размещения
поблизости от него ряда новых КБ и КТБ, президиум СО АН СССР поручил УКСу, Сибакадемпроекту и НО ГипроНИИ разработать до конца 1968 г. эскизный генеральный план строительства научно-производственного и жилого комплекса «Новосибирский научный центр».
Строительство дополнительных жилых зданий (в первую очередь ― общежитий гостиничного типа и коттеджей) предполагалось вести на «свободных местах в Академгородке». Необходимость возведения новых зданий в большинстве случаев мотивировалась недостатком
площадей для имеющихся в наличии штатов НИИ [3].
К началу 1970-х гг. создание материальной базы в рамках генерального плана ННЦ СО
АН СССР было в основном реализовано. Дальнейшие перспективы обозначались Основными положениями по разработке генеральной схемы развития Новосибирского Академгородка
(Большой Академгородок) на 1976–1990 гг., разработанными институтом ГипроНИИ [5].
Основой проектирования являлись:
1. Генеральный план строительства Новосибирского Академгородка, одобренный Госстроем СССР в 1961 г.
2. Схема дальнейшего развития Большого Академгородка до 1980 г., принятая Президиумом СО АН СССР 19 апреля 1968 г.
3. «Проект перспективного развития материальной базы СО АН СССР на 1976–1990 гг.»,
утвержденный Президиумом СО АН СССР 20 ноября 1973 г. [4].
При разработке «Большого Академгородка» отмечалось, что существующая тенденция
к уменьшению обеспечения жилой площадью является неблагоприятным фактором при решении проблемы закрепления научных кадров в Сибири. Поэтому при проектировании предполагалось увеличить норму обеспеченности населения полезной площадью; предусмотреть
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организацию новых лесопарковых зон; разработать проект лесоустройства Академгородка;
повысить удельный вес жилья улучшенного качества; проработать вопрос культурно-бытового обслуживания населения; наметить схемы развития основных инженерных сетей с учетом
их дальнейшего совершенствования и возможности подвода природного газа; совершенствовать системы внутреннего транспортного сообщения; освоить заболоченные прибрежные
земли в районе Правые Чемы, Нижняя Ельцовка и включить эти участки в лесопарковую зону
«Большого Академгородка».
В начале 1980-х гг. уже в полной мере чувствовались проблемы пределов роста научного
городка. За прошедшее с момента создания научного комплекса время Академгородок изрядно разросся и обветшал, а численность его населения намного превысила намечавшуюся
в 30 тыс. человек. Критическое положение сложилось с медицинским обслуживанием и соцкультбытом. Остро ощущалась нехватка производственных площадей [11]. Предполагалось,
что при разработке плана развития ННЦ вопросы жилищного строительства, развития базы
соцкультбыта и реконструкции системы жизнеобеспечения Академгородка должны быть
приоритетными.
Принятые в предшествующие годы директивные постановления о строительстве ряда объектов для решения задач особой важности Сибирское отделение АН СССР не имело возможности выполнить из-за сокращения финансирования строительно-монтажных работ по отрасли «наука». Кроме того, Минсредмаш в лице Сибакадемстроя успевал освоить лишь очень
небольшой объем работ и выделенных средств.
Третий период ― конец 1990-х ― 2010-е гг. ― характеризуется резким рывком в градостроительном развитии Академгородка. Осваиваются новые территории, меняется функциональное назначение ранее освоенных, формируется кардинально новый характер застройки.
Градостроительное развитие Новосибирского Академгородка на современном этапе связано с расширением участков жилой застройки на восток и юго-восток за зону научных институтов, а также на северо-запад за линию Бердского шоссе; с новым функциональным наполнением окраины зоны институтов и коммунально-складской зоны, которое является следствием
возникновения и развития технопарка; с активным вмешательством общественности в вопросы градостроительной политики, касающиеся данной территории.
Исследуя этот период, требовалось отсеять в большом объеме фактологического материала действительно важные для изучения градостроительного этапа сведения. Источниками
информации служили:
― федеральные и региональные программы (программа инновационного развития Сибирского научно-производственного комплекса, программа «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий»);
― генеральный план Новосибирска;
― официальные документы администрации Советского района и Академпарка;
― публикации в СМИ;
― публикации в сети Internet;
― материалы о деятельности различных групп общественности.
Проект Новосибирского технопарка, созданный к 2007 г., предполагал «внедрение» его
инфраструктуры в существующую застройку Академгородка [10]. Так называемая дуга технопарка проектировалась на территории, ограниченной ул. Пирогова проспектом Академика Лаврентьева и проспектом Академика Коптюга, на свободных земельных участках, покрытых лесонасаждениями. Там предполагалось возведение в 2007–2010 гг. многоэтажных
офисно-лабораторных зданий и жилого микрорайона экономкласса для студентов и аспирантов университета, сотрудников компаний-резидентов технопарка. На участках, прилегающих
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к перекрестку ул. Николаева и ул. Инженерной, планировалось размещение лабораторнопроизводственных модулей. Под строительство многоэтажного жилого микрорайона для сотрудников компаний-резидентов технопарка и сотрудников СО РАН, а также для объектов
социальной инфраструктуры отводился покрытый смешанным лесом участок к юго-востоку
от Академгородка.
В центре Академгородка на территории, ограниченной ул. Жемчужная, Весенним проездом, ул. Ильича и Университетским пр-том, предполагалось создание общественно-делового
центра, включающего гостиницу, выставочный центр и конгресс-центр. Торгово-досуговый
комплекс планировалось возвести в микрорайоне «Щ», на участке, прилегающем к перекрестку ул. Арбузова и ул. Российская.
Практически сразу же после того, как о проекте строительства технопарка стало известно
широким слоям общественности, в среде жителей Академгородка началось противостояние
между его сторонниками и противниками.
Основными требованиями общественности были: сохранение архитектурно-исторического облика Академгородка, структуры научного центра, уникального города-леса и перенос строительства на прилегающие нелесные территории. В результате около 40% объектов
Технопарка было перенесено на безлесные территории в зоне институтов СО РАН, а жилой
микрорайон по рекомендации представителей местного сообщества запроектировали за пределами Академгородка. В связи с изменением площади и количества земельных участков
для создания объектов технопарка изменился состав и объем строительства его объектов.
Новосибирский технопарк получил название «Академпарк». Его возведение началось
на участках, прилегающих к перекрестку ул. Николаева и Инженерная. Здесь были созданы
зоны производственно-лабораторных модулей, офисная и производственная инфраструктура.
На основании предварительных исследований, историко-архивных и библиографических
изысканий, а также историко-градостроительного, историко-архитектурного и ландшафтного
анализа территории были определены особенности (или предметы охраны), послужившие
основанием для включения достопримечательного места «Новосибирский Академгородок»
в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
Описание в предмете охраны градостроительных характеристик территории ДМ связано
с применением при строительстве Новосибирского Академгородка современных (для середины XX в.) модернистских градостроительных принципов, оказавших влияние на формирование планировочной структуры населенного пункта, отразившихся в применении приема
«свободной планировки», в микрорайонной организации жилой застройки, в создании системы композиционных акцентов, в четком функциональном зонировании пространства.
Включение в предмет охраны детального описания зеленых насаждений, расположенных
на территории ДМ, обусловлено их ролью в формировании современного облика Академгородка.
Мемориально-значимые места и объекты, отраженные в предмете охраны, неразрывно
связаны с образованием и развитием Сибирского отделения Академии наук СССР, с формированием ведущих научных школ Сибири, с сохранением памяти о жизни и деятельности
плеяды выдающихся ученых, трудившихся в Новосибирском Академгородке.
В настоящее время так называемая «верхняя зона» Академгородка превратилась в материальное воплощение этого сложного социокультурного феномена, в «исторический центр»
поселения, вокруг которого уже формируется новая городская и социальная среда.
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Архитектурный пейзаж Новосибирска
в аспекте изобразительного искусства.
Приближение к теме
Аннотация
Статья является вступлением к обширной теме исследования архитектурного пейзажа
Новосибирска в изобразительном искусстве с момента сооружения на месте будущего города первых серьезных градообразующих сооружений и до настоящего времени. Этим исследованием впервые ставится задача междисциплинарного изучения городского пейзажа
Новосибирска как жанрового развивающегося явления на стыке изобразительного искусства
и архитектуры, и предполагает анализ произведений в искусствоведческом, историческом,
архитектуроведческом, образовательном аспектах.
Ключевые слова: городской пейзаж Новосибирска, изобразительное искусство, живопись, графика, архитектурный ландшафт ХХ в., архитектура Новосибирска, стили в живописи, стили советской архитектуры.
Проблема городского пейзажа Новосибирска перманентно поднимается в дискуссиях архитекторов и градостроителей, часто выходя за пределы профессиональных рамок на арену
общественных обсуждений. Споры по поводу грядущих изменений архитектурного ландшафта порой занимают значительное место в средствах массовой информации и не всегда
держатся конструктивного русла. Тема окружающего пейзажа в той или иной степени в разные времена волновала и местных художников. Их творчество в этом жанре в определенной
мере является зеркалом состояния реального городского пейзажа того или иного времени.
Какова популярность этого жанра в среде профессиональных художников? Редкий художник, хотя бы однажды, не попробовал себя в городском пейзаже. И как мало тех, у кого этот
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жанр занял в творчестве хоть относительно серьезное место. Это хорошо знают постоянные посетители выставок. Сам по себе факт единодушного пренебрежения к жанру среди новосибирских художников потребовал самостоятельного исследования. Результаты личных бесед с современными мастерами или знакомство с их публичными интервью привели к выявлению пяти
основных причин холодного отношения новосибирских художников к городскому пейзажу:
1. Нет спроса ― нет живописи!
2. В Новосибирске нет достойных объектов для воспроизведения на полотнах. Это серый, провинциальный город, навевающий тоску своим видом. Он не может быть вдохновением для художника.
3. Это жанр «второго» сорта. Неинтересный, скучный, «мёртвый», не привлекающий
внимание публики.
4. Сложный и трудоемкий в исполнении жанр. Требует специальных знаний и навыков
в построении перспективы, воспроизведении пропорций зданий и их деталей. Специфика
в передаче цвета и глубины пространства.
5. Если раньше художник был занят другим жанром, потом очень трудно переключится
на городской пейзаж, даже с природного пейзажа: как правило, останавливает несколько (или
множество) неудачных попыток.
При этом многие художники говорили, что на их памяти еще остался едва ли не бум этого
жанра то ли в 1950-е, то ли в 1960-е, 1970-е, 1980-е годы…
Целью данного исследования является изучение степени важности места городского пейзажа в творчестве мастеров изобразительного искусства и вся гамма вопросов, связанная
с этим явлением:
— Какова динамика развития этого жанра в ХХ и ХХI вв.?
— Какие обстоятельства влияли на возрастание или угасание интереса художников к этому
жанру в разные эпохи?
— Насколько и чем интересен и притягателен сам этот объект?
— Повлияли ли иные обстоятельства, не зависящие от действительного состояния городского пейзажа, на внимание к нему?
— Насколько значимы результаты усилий художников в этом направлении?
Городской пейзаж является одним из направлений в очень широком и относительно молодом жанре пейзажа. Для удобства и полной ясности в толковании предмета нашего исследования необходимо дать некоторые определения.
Городской пейзаж ― жанр изобразительного искусства (или отдельные произведения
этого жанра), в котором основным предметом изображения является искусственная (городская) среда обитания человека.
Архитектурный пейзаж (ведута) ― жанр изобразительного искусства (или отдельные
произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения являются реальные или воображаемые виды городских местностей, архитектурных построек с проработкой
деталей, достаточной для определения архитектурных стилей.
Если уж речь зашла о терминах, здесь нельзя обойти еще один, часто встречающийся: урбанизм (от лат. urbs ― город). Причем это понятие в наших представлениях связано с двумя
контрастно разными направлениями:
1. Городской пейзаж рисовался в серо-грязных, хмурых тонах; изображение города получало подчас гротескный характер. Это линия критического и реалистического изображения
капиталистического города, его индустрии, городских предприятий, бирж, рынков, фабрик
возникла в XIX в. и была реанимирована на закате советской «оттепели» в 1960–1970 гг.
2. Футуризм. Это искусство «пело дифирамбы» завоеваниям современной техники, про289

возглашая «религию скорости», прославляя аэропланы, экспрессы, автомобили, новостройки,
индустриализацию и электрификацию. Футуризм возник как авангардное течение в Италии
начала ХХ в., сразу был подхвачен в России, а затем усвоен и переработан оптимистичным
социалистическим реализмом в СССР 1920–1980 гг.
Сегодня обеспокоенность быстрыми и непродуманными изменениями городского ландшафта Новосибирска стала особенно острой и широко обсуждается не только специалистами, но и широкими слоями горожан. В результате смены социально-политического курса
нашего государства в 80–90-е гг. и коммерциализации всех сфер жизни стал стремительно
меняться реальный пейзаж Новосибирска. Начало этому положила наружная реклама. В первое десятилетие ее бурного овладения улицами и площадями города она воспринималась едва
ли не с восторгом. Считалось, что она закрывает собой унылую, серую, невыразительную
застройку, при этом приближает нас к ценностям западной цивилизации. Однако очень скоро
оказалось, что рекламе совсем не интересно прикрывать унылую застройку, а тяготеет она
к самому центру и старается прикрыть собой наиболее интересные памятники архитектуры.
Мы вдруг вспомнили, что у нас таковые есть, и, лишившись удовольствия их видеть, быстро затосковали по ним. Тем временем рекламные конструкции стали агрессивно внедряться в фасады зданий, разрушая композиционную, колористическую, стилистическую гармонию некоторых памятников ― особенно первых этажей и входных зон. Редко учитывались
особенности исторических архитектурных стилей этих зданий. Но реклама ― дело поправимое. А вот стремительная точечная застройка… Она порой наносит непоправимый урон
городскому ландшафту, нарушая эргономические, инсоляционные нормы, нарушая масштаб
и пропорции исторической части города. Второе десятилетие проблема не теряет своей актуальности. Исправить подобные «ошибки» постфактум часто бывает невозможно. А их появление вызвано не только алчностью и нарушениями в профессиональной этике чиновников,
проектировщиков и строителей, заказчиков, но и, вероятно, недостатками в их образовании.
Актуальность изучения городского пейзажа Новосибирска и расширенное внимание к нему
в образовательных учреждениях сегодня повлияет на его качественные изменения завтра.
До настоящего времени не было предпринято попыток искусствоведческого исследования городского пейзажа Новосибирска как самостоятельной разновидности жанра. Не издавалось материалов, обобщающих это явление, а искусствоведческие статьи касались его
лишь как направления в деятельности отдельных новосибирских мастеров. Между тем организовывалось достаточно много выставок разного уровня, имеющих целью сосредоточиться
отдельно на ландшафте Новосибирска. Сами названия выставок говорят об их конкретной
жанровой направленности: «Мой Новосибирск», 2004 г., «Мой город», 2005 г., «Акварельный
Новосибирск», 2009 г., «Город глазами художника», 2010 г., «Городские пейзажи Новосибирска», 2011 г. На проводимых затем межрегиональных выставках «Красный проспект» 2011
и 2014 гг., несмотря на конкретную топографическую привязку названия, городской пейзаж
можно было увидеть скорее в качестве исключения, чем правила. Следует отметить, что активность в организации выставок проявляли Музей города Новосибирска («Город глазами
художника», 2010 г.) и Музей истории архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина НГАХА
(«Палитра архитектора», 2007 г.; «Грани архитектурного таланта», 2008 г.). Эти выставки
показали, что творческая самодеятельность архитекторов ― интересное явление в изобразительном искусстве Новосибирска. Оно несколько восполняет равнодушие художников
к городскому пейзажу и заслуживает большего внимания. Следом за выставками появились
публикации. В 2011 г. стараниями краеведа В.П. Капустина под маркой Музея города Новосибирска были изданы альбомы «Новосибирск в рисунках архитекторов» (при участии Музея
истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина) и «Сибирь в графике Александра Силича»
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под рубрикой «Возвращение забытых имен» [9, 11]. Музей истории архитектуры Сибири им.
С.Н. Баландина совместно с ЗапСибНИИПроект 2.0 провел несколько выставок архитектурных проектов разных лет, на разных площадках, включая переходы метро. Но эти выставки
выходят за пределы искусствоведческой сферы, хотя одна из первых, «Выставка картин группы новониколаевских художников» 1925 г. в Новосибирске включала и архитектурные проекты [7]. В средствах массовой информации упоминания о современных выставках городского
пейзажа достаточно скудны и носят в основном информационный характер. Искусствоведческого анализа этого явления не происходило. Данное исследование ставит целью обобщить
все сведения о городском пейзаже Новосибирска в изобразительном творчестве, рассмотреть
их ценность в искусствоведческом, историческом, краеведческом, архитектуроведческом, образовательном, воспитательном аспектах.
Прежде чем рассматривать жанр городского пейзажа в изобразительном искусстве, необходимо обратиться непосредственно к объекту исследования, к реальному пейзажу Новосибирска. Только в ретроспективе видно, как менялся ландшафт Новосибирска и как эти изменения влияли на отношение к нему художников.
Молодой город очень быстро вырос на базе станции «Обь», построенной для обслуживания участка железной дороги, включая железнодорожный мост, заложенный 20 июля 1893 г.
Эта дата теперь считается днем рождения города. «В Западной Сибири дорога катилась сама
собой, если судить по скорости продвижения. Конечно, Ишимская и Барабинская степи выстилались на западной стороне ровным ковром, поэтому рельсовый путь от Челябинска
до Оби, как по линейке, ровно шел вдоль 55-й параллели северной широты, превысив кратчайшее математическое расстояние в 1290 верст всего на 37 верст, неизбежных при подходах
к городам и речным путям» [6]. «Линия железной дороги прошла несколько южнее Московско-Сибирского тракта, но по такой же равнине — болотистой, с массой озер, с редкими березовыми колками, без хорошей питьевой воды. Однако при подходе к Оби окрестности железной дороги меняются… Окрестности Чика возвышенные, открытые, леса здесь большие,
береза по мере приближения к Оби сменяется хвойными деревьями, начинают попадаться
прекрасные сосновые боры. На другой стороне реки, где находится станция Обь, берег возвышенный и живописный, весь покрыт густым, девственным хвойным лесом, спускающимся
по обрывистым скатам к воде. Красивые, высокие и лесистые берега мощной сибирской реки
и прилегающие к ним земли Среднего Приобья уже давно привлекали к себе людей. Новый
мост строился не в пустынной местности, а среди значительного скопления старинных русских поселений, сел и деревень, среди возделанных полей» [1].
В развитии и становлении городского пейзажа Новосибирска можно выделить несколько
значительных этапов. «Вряд ли найдется в Российской империи другой какой-либо город,
исключительный рост которого представлял бы такой громадный интерес, как общий рост
города Ново-Николаевска, являющийся небывалым примером в истории развития городов
России. Его рост напоминает рост городов Америки, и поэтому он правильно получил кличку
«Американского города». Всего 20 лет назад в этом месте, где теперь возник город, насчитывающий десятки тысяч жителей, рос сосновый непроходимый бор. Но в 1893 г. Великий
Сибирский железнодорожный путь перерезал величайшую сибирскую реку Обь, и с этого момента в узле пересечения зародилась новая жизнь» [2]. «Первым значительным сооружением
города и первым его памятником по праву считается построенный по проекту известного русского инженера, профессора Н.А. Белелюбского железнодорожный мост через Обь. Возведенный в 1893–1896 гг. мост имел семь пролетов и стал третьим по счету консольно-балочным
мостом в России» [8]. Уже этот момент рождения города был зафиксирован в графических
работах. В 1894–1900-х гг. по заказу Комитета по сооружению Сибирской железной дороги
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Павел Яковлевич Пясецкий, русский врач, путешественник, художник, изготовил гигантскую
движущуюся панораму Транссиба, которая была представлена на Всемирной выставке 1900 г.
в Париже. За эту панораму он был удостоен Ордена Почетного легиона. Панорама называлась
«Великий Сибирский путь» и была размером в 1285 аршин (914 м). В наше время уменьшенную копию панорамы можно увидеть в Музее истории Западно-Сибирской железной дороги
в Новосибирске. Панорама включает интересующие нас места — мост через реку Обь и станцию Обь (рис. 1). На этих фрагментах еще ничего не предвещает скорого появления крупного
города, здесь показаны только бескрайние заболоченные просторы Приобья, пересекающая
их магистраль, да крохотное деревянное здание станции. Однако уже появление моста среди
диких степей сыграло значительную роль. «Олицетворяя идею прогресса, победу техники
над природой, мост совершил визуальную революцию восприятия сибирского ландшафта.
Этот эффект можно сравнить с теми изменениями, которые вызвало сооружение Эйфелевой
башни в Париже. Трансформация визуального восприятия, обусловленная строительством
железнодорожных мостов, эстетически была осмыслена намного позже основоположником
конструктивизма в русском искусстве В.Е. Татлиным…» [8].
В 1904 г. поселок получает статус города. Здесь появляется все больше каменных зданий. Служебные здания Транссибирской магистрали, Алтайской железной дороги, военных
городков, затем двенадцати городских школ и, наконец, городского Торгового корпуса контрастно выделялись в деревянной панораме города, привлекая к себе внимание. Они придавали некоторое стилевое единство городской архитектуре. «Архитектуру торгового корпуса,
как и городских школ, построенных по проектам А.Д. Крячкова, можно отнести к архитектуре рационалистического модерна, в большой мере свободной от предвзятой стилизации
под какой-либо «чистый» исторический стиль. Несмотря на декоративную перегруженность
некоторых из этих зданий, в целом они правдивы в своем формообразовании, в них выразительно использован кирпич с его богатыми пластическими возможностями. Непринужденность ассиметричных композиций зданий делает их живописными и исключает сухую холодность и казенную монументальность, свойственную многим официальным постройкам
того времени» [1]. Свидетелями того городского пейзажа остались только беспристрастные
фотографии. Художники еще не скоро появятся в Новониколаевске — Новосибирске. «Эта
особенность города — отсутствие среди художников уроженцев Новосибирска и неприспособленность местного быта к развитию в нем изобразительного искусства — сохранялась
в продолжение полувека» [7].
Началу развития художественной жизни в Новосибирске способствовал перенос сюда
в 1921 г. административного центра Сибири. В Новосибирске появляются редакции газет
и журналов, сибирская киностудия, сибирская опера. Для этих учреждений уже нужны были
художники. Первая выставка прибывших сюда специалистов в области изобразительного искусства состоялась в 1924 г. «В августе 1924 года состоялась выставка, организованная не художниками, — коммунистической ячейкой губернского военкомата с целью сбора средств
на строительство Дома Ленина. Выставка завершилась лотереей, о результатах которой, к сожалению, ничего не известно. Было бы не лишним знать степень заинтересованности жителей Новониколаевска в своем домашнем искусстве. Из четырех ее участников ― В.Н. Безменов, П.И. Ивакин, И.И. Писарев, П.А. Пеняев ― на виду остался один Ивакин, показавший
две с половиной сотни зарисовок…» [7]. Через год, в 1925 г., открылась выставка под названием «Группа художников Ново-Николаевска. Выставка картин». Здесь авторы недвусмысленно обозначили свою привязанность к месту. Выставка развернулась в редакции газеты
«Советская Сибирь», что неудивительно, так как многие ее участники работали в периодических изданиях. В 1926 г. создается общество художников «Новая Сибирь» и одновременно
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новосибирский филиал Ассоциации художников революционной России (АХРР). В 1927 г.
в Новосибирске собирается съезд художников Сибири и открывается приуроченная к нему
«Всесибирская выставка», которая объединила все художественные силы Сибири того времени. На ней были выставлены и архитектурные проекты А.И. Русинова, ставшего к тому
времени новосибирцем.
В городе разворачивается бурное строительство новых зданий разного назначения с характерными чертами архитектуры революционной романтики. Этот знаменательный этап
оставил яркий след в городском ландшафте. К сожалению, эпоха конструктивизма, функционализма, символического романтизма почти никак не отразилась в станковой живописи
новосибирцев того времени. Стилистически художники придерживались передвижнического
и мирискуснического реализма или примитивизма с влиянием местной специфики. Правда,
в более мобильной графике проявляются свежие стилистические черты времени: это иронические листы А.Г. Заковряшина (1899–1945) (рис. 2) и ранние экспрессивно-футуристические
эскизы Г.Г. Ликмана (1904–1991). В 1930-е гг. наметилась линия «индустриализации и урбанизма», спущенная сверху. В это время ВКП(б) начинает брать под свой контроль творческие
силы страны. Появление в 1920-1930 гг. в Новониколаевске — Новосибирске множества периодических печатных изданий потребовало создания иллюстраций для них. Именно благодаря этим изданиям до нас дошли некоторые образцы изобразительного искусства той эпохи,
так как оригиналы в большинстве рассеялись и утрачены. Более всего сохранилось графических работ А.Д. Силича (1901–1945). Он особенно интересен в нашем исследовании, так
как много изображал городской пейзаж Новосибирска в своих рисунках для газет и журналов,
но кроме этого делал натурные зарисовки и акварельные этюды, которые носят более документальный характер (рис. 3).
В середине 1930-х гг. создается единый и единственный на страну Союз художников
СССР, где порицаются все авангардные «измы», а единственно верным утверждается социалистический реализм. Архитектура того времени переживает кардинальный рестайлинг.
Многие здания, еще недавно построенные и недостаточно декорированные, надстраиваются
дополнительными этажами. Их фасады подвергаются более сложной деталировке, внешне
приводятся к ордерной системе, украшаются лепниной. Асимметричные объемы приводят
к строгой симметрии. Побеждает неоклассицизм, иногда с чертами барокко или иных стилей,
с явным стремлением к ампиру, использующему социалистическую символику. В 1934 г. возведены основные объемы Дворца Науки и Культуры по конструктивистскому проекту, но работы остановлены. Здание войдет в эксплуатацию только через 11 лет уже в другом качестве ― Театра оперы и балета. До 1939 г. создаются новые проекты перестройки его в стиле
неоклассицизма. Подобные метаморфозы претерпели многие новосибирские здания. Долгие
годы центр Новосибирска имеет вид огромной стройки. Перманентные внушительные леса
и заборы администрация города пытается облагородить, а художники города получают заказы
на праздничные оформления этих строек и фасадов рядом стоящих зданий. Таким образом,
каждые полгода художники заново преобразовывали ландшафт центра краевой столицы Сибири. В искусстве довоенного времени строительство Новосибирска отражено слабо, если
не считать графику А.Д. Силича, здесь преобладают сюжеты установления советской власти,
портреты, эскизы к театральным постановкам, графика для периодических изданий.
В послевоенные годы пробуждается интерес новосибирцев к городскому пейзажу. Безусловно, классиком этого жанра в 1950–1960 гг. в Новосибирске стал Николай Демьянович Грицюк. Именно акварельный городской пейзаж и обеспечил ему известность в те годы не только и не столько в Новосибирске, но и в Москве, в СССР. Сейчас Н.Д. Грицюк известен нам
прежде всего своими абстрактно-экспрессивными композициями, написанными в последние
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годы его жизни; о реалистичных «неактуальных» пейзажах мы начинаем забывать. А ведь тогда происходит самый интересный период его становления как художника. Мучительный этап
поиска собственной манеры письма. Буквально каждый лист — это эксперимент. Освоение
мягкой прозрачности акварели и вдруг переход к жесткой структурности, почти знаковости
символов в той же технике, а потом возврат к уже новой, теплой глубине — и опять резкий
переход к звенящей холодом конструктивности. Серия «Новосибирск» содержит огромное
количество листов и занимает значительную часть его наследия 1950–1960-х гг. Именно поэтому в монографии известного русского советского искусствоведа В.С. Манина [3] серии
«Новосибирск» уделено значительное место. Здесь представлен наиболее серьезный искусствоведческий анализ творческого развития Грицюка как пейзажиста (рис. 4). Критику приходится вникать в особенности изображенных пейзажей, хотя сам он мало осведомлен о реальной жизни Новосибирска, а заботят его отраженные с натуры на холсте эмоциональные
стимуляторы творчества художника. Следует отметить, что Н.Д. Грицюку, как никакому другому художнику Новосибирска, уделялось всегда большое внимание пишущего сообщества.
Возможно, успехи и популярность Николая Демьяновича пробудили интерес к этому жанру у художников 1960–1970-х гг.: Г.Н. Трошкина, М.С. Омбыш-Кузнецова, В.С. Бухарова.
Урбанизм в эти годы становится популярной темой полотен. Но уже в 1980–1990-е гг. жанр
практически угас, вероятно, в связи с социально-экономическими условиями в стране, которая разваливалась, и стояли вопросы, у кого ― выживания, у кого ― наживы, и мало кого
волновал реальный и живописный ландшафт. В конце ХХ в. происходит расслоение творческих союзов. Либерализация позволила художникам официально осваивать «авангард»,
«постмодернизм», «актуальное искусство». Приверженцы реализма были заняты социальной
жанровой живописью. Интерес к городскому пейзажу приближался к нулю.
С началом нового тысячелетия начинается строительный бум. Идет серьезная борьба за земельные участки под строительство в центре города. Ландшафт центральной части, да и всего
Новосибирска начинает стремительно меняться. Возникает озабоченность горожан внешним
видом города. Новосибирск возвращается на полотна художников. В это время появляется серия ностальгических реалистичных городских пейзажей, выполненных с известных фотографий 1950–1960-х гг. М.Г. Казаковцевым. Художник А.В. Жуков создал серию работ о Новосибирске, выполненную в своеобразной манере акварелью и маслом. Несколько персональных
выставок провел В.Н. Курилов. Выставлял компьютерные сюрреалистические коллажи с узнаваемыми архитектурными объектами Новосибирска В.Н. Савин. Но зрительский интерес
исходит больше от «низов», культурных, но неплатежеспособных горожан. Оттого он не дал
серьезного толчка к возрождению жанра среди профессиональных художников, как это случилось в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, скорее «вопреки», чем «благодаря» покупательному спросу, над новосибирским пейзажем работают и по сей день все те же А.В. Жуков,
В.Н. Курилов, В.И. Ушков, А.В. Бабичев, А.О. Иванов, В.А. Брусенко и другие, в основном
молодые, художники.
Какое же место занимает городской пейзаж в истории изобразительного искусства Новосибирска, и настало ли время говорить о нем как о самостоятельном жанре? Да, город
по историческим меркам весьма молод и не вызывает архаического трепета. Даже исторический центр его еще не сформировался окончательно. Но за свою короткую жизнь он пережил
несколько драматических эпох, каждый раз кардинально меняясь внешне, оставлял отражение этих эпох в изобразительном искусстве. Как реагировали художники на его постоянно
меняющийся облик? О чем думали и что чувствовали в то время, когда рука «останавливала
мгновение»? Одно то, что известнейший новосибирский художник сформировался, вырос
и стал знаменитым, много работая на улицах Новосибирска, дает право предполагать, что эти
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улицы повлияли на его творчество, были предметом его внимания, раздумий и ощущений,
переживаний. Цикл «Новосибирск» включает огромное множество акварельных работ Н.Д.
Грицюка [12]. Именно в этом цикле наметился его переход к новому изобразительному языку
— экспрессивно-абстрактному венцу его творчества. Архитектура Новосибирска, оперирующая крупными объемами, без мелких витиеватых деталей, послужила прообразом многих
его композиций, раскрывающих ширь пространства и энергетику крупных ритмов. В разные
периоды творчества Николая Демьяновича Новосибирск предстает перед нами очень разным.
И совершенно разный он на полотнах других художников. Каждый привносил в изображаемый им пейзаж свое мироощущение, свое восприятие одного и того же города, улицы, здания.
Только собрав в одном месте большое количество произведений, с разных позиций и точек
зрения рассказывающих об одном, можно оценить значение самого предмета рассказа. Очень
сложно собрать в реальной выставочной экспозиции произведения разных времен и художников, рассеянные по многочисленным коллекциям, а иногда и утраченные. Данное исследование ставит целью свести в единую (хотя бы виртуальную) «экспозицию», как можно
более обширную и качественную, произведения городского пейзажа Новосибирска. В этом
исследовании будут интересны все аспекты. Служил ли пейзаж «зеркалом» состояния самого
автора или представлял самостоятельный исторический или эстетический интерес для него?
Был он предметом тренировок в технике письма или объектом, позволяющим уйти от личных
проблем? Многие вопросы возникают при знакомстве с жанром, с первого взгляда, возможно,
сухим и отстраненным.
Любопытно соотношение городского и архитектурного пейзажей в творчестве новосибирских авторов. В этой связи оказалось важным, какое образование получил художник, то есть
воздействие школы и педагогов. Здесь наметилось два четко читаемых направления: художники и архитекторы. В силу местных условий в Новосибирске до сих пор не сложилось живописной школы, и нет серьезных учебных заведений этой сферы. Здесь издавна и по сей день
«оседали» выпускники разных художественных учреждений России и СССР. Но с 1933 г. в городе существует институт, выпускающий дипломированных архитекторов. Этот вуз аккумулировал вокруг себя основные художественные силы города, являясь серьезным источником
их выживания. И в то же время «часть выпускников-архитекторов НИСИ27 становились графиками, живописцами, скульпторами» [10]. Поскольку городской пейзаж оказался не очень
любим живописцами и рисовальщиками, следует отдельно рассмотреть этот жанр в творчестве профессиональных архитекторов. В этом случае создание живописных или графических
произведений имеет целью некое поддержание профессионального тонуса, совершенствование графической техники, самообразования посредством выполнения натурных эскизов.
Таким образом, в отличие от художников, речь идет не о получении вознаграждения, то есть
не о продаже. Перечисленные побудительные мотивы, как правило, слабы для этого вида
творчества. Мало кто из архитекторов ходит в наше время на пленэр, и мы почти не знаем
среди теперешних зодчих мастеров этого жанра. Многие из них ушли, но кое-кто еще трудится вместе с нами. Вот самые известные из них: В.А. Касаткин, Н.Г. Васильев, Л.К. Минерт,
Е.С. Нестеренок, М.Ю. Петухов, Б.А. Захаров, М.М. Пирогов, А.А. Воловик и другие (рис.
5). Мы знаем, что у некоторых архитекторов XVIII–XIX вв. эта сфера деятельности стала
столь значима в их творчестве, что нам они известны более как мастера изобразительного искусства, нежели авторы проектов и построек. Некоторые известные художники-пейзажисты
были архитекторами по образованию. Итак, архитекторы пишут именно архитектурный пейзаж. В силу своего образования они грамотно, достоверно, документально изображают про27

Новосибирского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева.
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порции и детали зданий, чем зачастую отличаются от художников-реалистов, изображающих
свое впечатление от реальности, часто значительно искажая пропорции, смещая композиционные акценты, вольно манипулируя цветом для наибольшего эмоционального воздействия
на зрителя.
Таким образом, в одном жанре наметились две группы творцов под условными названиями: живописцы и архитекторы. При этом в группы могут попасть специалисты, не обязательно получившие обозначенное образование. Две эти группы и определили разные типы пейзажа: городской пейзаж и архитектурный пейзаж, где в первом случае превалирует выражение
своего «Я», а во втором главное ― изображаемый объект с его характерными эстетическими
качествами. Данное исследование, не оспаривая права на существование любого из направлений, открыто для изучения всех новых выдающихся граней искусства.
В связи с широтой охвата темы предполагается использовать междисциплинарную методологию исследования. Разумеется, искусствоведческий анализ будет основой разработки.
При этом каждый предмет исследования интересен как документ определенной эпохи, отражающий исторические, социокультурные, краеведческие, архитектуроведческие и другие
черты и особенности. Важное место этот документ будет иметь и для исследования истории
архитектуры Новосибирска, ценности городского пейзажа как архитектурного объекта, отношения автора к этой ценности и значения произведения в изучении развития архитектуры. Будут рассматриваться вопросы образования и футурологии, возможность использования
картин как иллюстративного материала в обучении студентов-архитекторов, дизайнеров, художников.
Для изучения темы используются опубликованные монографии, материалы конференций,
статьи в научных сборниках и периодических изданиях, написанные искусствоведами, краеведами, архитекторами и другими специалистами. Большая работа проводится с использованием метода прикладной социологии (личные беседы с авторами — художниками, архитекторами, искусствоведами, музейными работниками и другими специалистами в этой сфере).
Данный метод позволяет внести живые нотки в комплексное и разностороннее изучение темы
и воспроизвести достаточно объективную картину новосибирского ландшафта и его отображения в изобразительном искусстве.
Сам факт того, что большинство живописных и графических произведений в жанре городского пейзажа рассеяны по множеству фондов крупных и небольших музеев, а также по частным коллекциям и собраниям авторов и наследников, привел к желанию, хотя бы виртуально,
собрать их в одном месте, присмотреться и приступить к их исследованию, то есть положил
начало данной работе. Разрозненность этих произведений снижает доступность даже для искусствоведов, краеведов и других специалистов и возможность их изучения в комплексе. Вероятно, это один из факторов того, что этот жанр не был достаточно изучен до настоящего
времени. Одной из главных задач нашего труда является поиск, систематизация и публикация новых материалов по данной теме. При этом не ставится географических, хронологических и иных границ поиска интересующих материалов. Важнейшим критерием оценки всех
рассматриваемых предметов будет их качество как произведений искусства. Поскольку наш
интерес к прошлому тем живей, чем меньше свидетельств его сохранилось, рассматривать
художественную ценность старинных экспонатов мы будем наравне с их историческими архивными качествами документа эпохи. Сбор информации об источниках хранения произведений также является важной частью данного исследования.
Из всех интересующих нас авторов более всего заслуженно уделялось и уделяется до сих
пор внимание Н.Д. Грицюку. О его творчестве писали многие известные искусствоведы, писатели, журналисты, художники: П. Муратов, Н. Велижанина, Р. Боровикова, З. Ибрагимова,
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А. Бертик, И. Фоняков и др. Наибольший интерес представляет монография «Николай Грицюк» 1973 г. [3] известного советского российского искусствоведа Виталия Манина. Этот же
автор издал еще две монографии с таким же названием за рубежом [4, 5]. Здесь достаточно
подробно и живописно анализируется эволюция творчества художника и его отношение именно к городскому пейзажу Новосибирска. Автор будто читает рассказы о городе через призму
восприятия его самим художником. Получается, что мы слышим (видим на картинах) рассказ о городе одного, очень талантливого, человека. Но, чтобы иметь относительно объективную картину о городе нужно услышать рассказ хотя бы нескольких, разных людей. Для этого
и важно изучение жанра как многогранного явления в культурной жизни мегаполиса.
Разумеется, реальный архитектурный ландшафт города во все времена волновал архитекторов и градостроителей с профессиональной точки зрения. О нем идут достаточно ожесточенные споры с 1920-х гг. до наших дней. Огромное число статей в научных сборниках
и массовых печатных периодических изданиях выходило на эту тему. Было издано много
серьезных монографий. Поколения выросли на книгах С.Н. Баландина о Новосибирске. Широко известны статьи Г.Н. Туманика, А.Ю. Ложкина, И.В. Поповского, монографии И.В. Невзгодина и др. Их много. И все же архитекторы рассматривают проблему почти всегда «сухо»,
профессионально, по-научному, изнутри своего «цеха». Получается, что искусствоведческие
и архитектурные круги, замыкаясь в профессиональных аспектах и терминах, часто не дают
цельной картины или объективного взгляда «со стороны». Настоящим исследованием ставится задача междисциплинарного изучения городского пейзажа Новосибирска как жанрового
развивающегося явления на стыке изобразительного искусства и архитектуры и предполагается анализ произведений по следующим аспектам:
1. Искусствоведческий.
2. Исторический (краеведческий).
3. Архитектуроведческий.
4. Образовательный.
5. Воспитательный.
Такой метод потребует изучения и сведения воедино всех документальных источников
по этим направлениям.
Обозначенная тема, по мере приближения к ней, оказалась более обширной, многослойной
и многогранной, чем можно было предположить издалека. В процессе изучения материалов
и поиска источников стало понятно, что при погружении в один из них выявляются несколько
новых, и тема расширяется. В связи с этим обстоятельством, а также в связи с тем, что объекты исследования часто требуют кропотливого их поиска, на изучение темы потребуется
достаточно длительное время. Вероятно, результатом данного исследования станет серия статей, которые, в свою очередь, могут сложиться в монографию.
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Рис. 1. П.Я. Пясецкий (1843–1919). Мост через реку Обь.
Фрагмент панорамы «Великий Сибирский путь». 1890-е гг.
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург
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Рис. 2. А.Г. Заковряшин (1899–1945). Городской мотив. 1920–1930-е гг.
Новосибирский государственный художественный музей

Рис. 3. А.Д. Силич (1901–1945). Западно-Сибирскому плановому институту не хватает этажей
(в настоящее время в этом здании располагается НГАХА – В.К.).
Опубликована в газете «Советская Сибирь» 24 декабря 1933 г.
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Воссоздание игрового зала объекта культурного наследия
«Спортивный клуб “Динамо”» в Новосибирске
Аннотация
Статья посвящена вопросам проекта воссоздания игрового зала объекта культурного наследия «Спортивный клуб “Динамо”» в г. Новосибирске. Исследование базируется на подлинных архивных материалах 1930-х гг., хранящихся в государственных архивах Новосибирска, и современных научно-проектных материалах.
Ключевые слова: конструктивизм, Гордеев, арка, спорткомплекс, архитектура Новосибирска, Динамо.
Объект культурного наследия «Спортивный клуб “Динамо”», расположенный по адресу
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 60, поставлен на государственную охрану в 1987 г.
Здание было построено в 1933 г. по проекту архитекторов Б.А. Гордеева, С.П. Тургенева и инженера Н.В.Никитина. Спортивный клуб «Динамо» ― один из наиболее ярких примеров архитектуры конструктивизма в Новосибирске (рис. 1).
Памятник состоял из двух соединенных между собой под углом 90˚ объемов: 2–3-этажного
главного корпуса и 1-этажного игрового зала арочной конструкции (рис. 2). В результате пожара 1989 г. игровой зал полностью сгорел. Утрата игрового зала нанесла памятнику серьезный ущерб: в результате исчезновения одной из составляющих здания разрушен его целостный архитектурный облик. Кроме того, уничтожено одно из его важнейших конструктивных
достоинств ― уникальная деревянная арка пролетом 22 м (рис. 3).
Так как в памятнике главным является его правдивый внешний вид, рассмотрим в данной
статье два главных вопроса ― цветовое решение и проектирование арок.
Есть сложившееся мнение о том, что большинство памятников конструктивизма было
окрашено в сложные серые цвета. Перед пожаром здание «Динамо» тоже имело серую штукатурку под шубу. Сейчас главный фасад выкрашен в песочно-желтый и коричневые цвета,
дворовый фасад до сих пор покрыт серой шубой. Поэтому перед нами стояла задача определить, какой цвет был первоначальным. Обычно на дворовых фасадах, где реже делается
ремонт, можно найти под слоями поздних наслоений первоначальную окраску. На дворовом
фасаде «Динамо» под слоем шубы сложного серого цвета вторым слоем лежит бирюзовозеленый цвет, под ним по оштукатуренной кирпичной кладке лежит пастельно-желтый цвет.
Таким образом, в ходе натурных исследований было выявлено, что изначально здание было
выкрашено в пастельно-желтый цвет, скрывающийся под более поздними наслоениями
На следующем этапе мы провели аналоговые исследования цветового решения. Спортивный клуб «Динамо» находился на территории квартала №14, ограниченного ул. Свердлова,
Серебренниковской, Коммунистической и Каменской. Застройка этого квартала не была завершена по первоначальному проекту, было выстроено всего два здания. Но даже в этом случае все современные здания решены в пастельно-желтой цветовой гамме. В настоящее время
фасады ДК им. Дзержинского, находящегося в этом же квартале, имеют розовато-малиновый
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оттенок, но при детальном изучении было выявлено, что изначально здание было выкрашено
в аналогичный пастельно-желтый цвет.
На международном научно-практическом семинаре в октябре 1997 г. «Развитие исторических центров сибирских городов с учетом сохранения историко-культурного наследия: проблемы и новые подходы», в разделе, посвященном конструктивизму, было высказано предположение, что для сибирского конструктивизма характерен желтый цвет. Подтверждением
тому в Новосибирске служат дома комплекса жилого кооператива «Кузбассуголь», а также
дома жилого комплекса в районе Главного железнодорожного вокзала, построенные в стиле
конструктивизма. Желтый цвет в конструктивизме также встречается и в других провинциальных городах Сибири и Урала, например, в комплексе зданий «Городок чекистов» в Екатеринбурге.
Итак, на основе проведенных натурных и аналоговых исследований было принято цветовое решение, согласно которому фасады игрового зала «Динамо» будут иметь песочно-желтый пастельный цвет, а горизонтальные тяги ― коричневато-розовый.
Вторым вопросом стало восстановление деревянной арочной конструкции зала.
Так как для конструктивизма не является характерным решением, когда в прямоугольном
здании с бетонным каркасом несущей конструкцией являются деревянные арки, то хотелось бы рассмотреть вопрос об авторстве арочных конструкций в спортивном зале «Динамо» (рис. 4).
Возьмем воспоминания архитектора Леонова Константина Константиновича. В статье «Сибирский архитектор Борис Александрович Гордеев. Жизнь и творчество» [1] Леонов пишет:
«Работала над спорткомплексом большая творческая группа, в которой приняли участие
наряду с Гордеевым, Тургеневым многие другие архитекторы и инженеры ряда специальностей. Так как в работе проектного бюро находилось значительное количество объектов, то разработка рабочих чертежей по Спортклубу была поручена мне (архитектору
К.К. Леонову), как уже ведущему архитектору группы. Мне, работавшему под руководством
Б.А. Гордеева, приходилось самостоятельно исполнять рабочие чертежи с разработанных
им эскизных или технических проектов, а также искать решения ряда сложных конструктивных узлов и других планировочных деталей разных зданий.
Разрабатывая рабочие чертежи перекрытия главного спортивного зала, на очередной
консультации по проекту Борису Александровичу было высказано, с известной прямотой
(по молодости автора (архитектора К.К. Леонова ― К.П.), что открытая висячая дерево-металлическая ферма системы ГАУ, предусмотренная в эскизном проекте для перекрытия спортзала, в интерьере смотрится неэстетично и, главное, может мешать свободной игре с мячом. Тогда Борис Александрович тактично, с присущей ему вежливостью,
ответил… “Константин Константинович, возьмите карандаш и поищите лучшее решение,
и мы сделаем по-другому…”. Сказано было назидательно, сердечно, с присущей ему улыбкой,
и это послужило зарядкой к поиску нового решения. Поиск нового решения, как всегда, был
не прост. Потребовались творческие усилия в анализе возможных решений, и в результате
через три дня мы коллегиально рассматривали предлагаемые мной эскизы новых вариантов
конструкций перекрытия зала: в дереве, металле, железобетоне. Один из них, представляющий деревянную арочную конструкцию, был одобрен и принят к разработке. Положительно
отозвался об арочной конструкции присутствующий на осмотре главный конструктор проектного бюро инженер Н.В. Никитин, который вскоре произвел статический расчет арочной конструкции, и она пошла в разработку».
Получается, что автором арочной конструкции является архитектор Леонов. Его арка тоже
частично перекрывает игровое пространство, как и дерево-металлическая ферма системы
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ГАУ, и поэтому проводить соревнования в зале тоже будет затруднительно (рис. 5).
Также невозможность создания точной копии первоначальных деревянных арок покрытия
спортивного зала Динамо обусловлена следующими факторами:
1. Во времена проектирования и постройки спортивного зала расчет велся по Своду производственных строительных норм, определялись несущие характеристики по прочности. Арка
могла немного прогибаться под тяжестью снеговых мешков, летом восстанавливать свои геометрические параметры, но в местах сопряжения кровли возникали протечки, кровля гнила,
арку приходилось укреплять металлическими обоймами.
Нормативная литература, а именно СНиП И-25-80 и СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», СНиП 2.01.07-85* и СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», определяющие
нормируемые нагрузки, расчетные характеристики материалов, коэффициенты запаса, условий работы, коэффициентов запаса по ответственности и методику расчета конструкций, появились только лишь в 1980-е и более поздние годы (последняя цифра в номере СНиПа и СП
соответствует году издания). Вследствие этого для повышения надежности и безопасности
строительных конструкций были значительно уменьшены расчетные характеристики материалов и увеличены расчетные величины нагрузок, в том числе снеговых. Расчеты стали вестись не по прочности, а по прогибам и зыбкости, что повлекло за собой увеличение сечения
конструкций.
Следует также принять во внимание, что на основании Пояснительной записки к реставрационно-восстановительным обмерным чертежам и эскизному проекту игрового зала спортивного корпуса «ДИНАМО» в г. Новосибирске за 1961 г. № А-68 можно заключить, что несущая
способность арок на момент их изготовления была недостаточной, о чем свидетельствуют
многочисленные чрезмерные деформации арок и установленные на них обоймы усиления,
наличие которых описано в данной пояснительной записке.
2. Отличия в технологии изготовления арок. Прежняя арка была изготовлена на гвоздевых соединениях, новая арка планируется клееная. Следует обратить внимание на то, что изготовление, транспортировка и монтаж двухшарнирной арки пролетом 22 м в современных
стесненных городских условиях не представляется возможным по причине ее больших габаритов. Также невозможность изготовления гвоздевой арки обусловлена отсутствием данной
технологии на заводах-изготовителях и тем, что гвоздевые соединения не являются жесткими
и при нагрузке начинают гнуться и деформироваться.
Новосибирским центром по охране памятников была проведена работа по поиску подрядчиков по изготовлению арок. По всей стране были разосланы запросы. Сборные арки из отдельных элементов сейчас никто не изготавливает. Другие компании делают клееные арки
только тех типов, в которые запущены у них в производство, и только новосибирская компания «Стилвуд» («Steelwood») может сделать индивидуальную клееную арку по проекту.
Арка будет обработана бесцветными антисептиками и антипиренами, что переводит дерево
в негорючее, невоспламеняющее и неподдерживающее горение состояние, затем арка будет
покрыта бесцветным лаком, что сохранит естественный вид древесины.
На основании проведенного анализа было решено изготавливать арку из клееной древесины, что сохранит историческое решение интерьеров спортивного зала и даст возможность
придать аркам требуемые расчетные характеристики.
Список использованных источников
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303

Рис. 1. Фасад спорткомплекса «Динамо» со стороны Октябрьской магистрали. 2014 г. Снимок автора

Рис. 2. Аксонометрия спорткомплекса «Динамо». 1930-е гг. ГАНО. Ф. Р-1594. Оп. 1. Д. 28. С. 13
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Рис. 3. Фотография строительства спорткомплекса «Динамо».
1930-е гг. ГАНО. Ф. Р-1594. Оп. 1. Д. 28. С. 24

Рис. 4. Интерьер спортивного зала «Динамо». 1980-е гг. Источник:
форум «Новосибирск в фотозагадках». URL: http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=538
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Рис. 5. Интерьер спортивного зала «Динамо». 1980-е гг. Источник: форум
«Новосибирск в фотозагадках». URL : http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=538
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Роль участия горожан в планировочном процессе.
Немецкий опыт и возможность его применения в городах Сибири
Аннотация
Статья рассматривает немецкий опыт по вовлечению горожан в решение градостроительных проблем, связанных с сохранением и развитием городов. Приведены примеры мероприятий, проведенных в разных городах Германии.
Ключевые слова: участие горожан, градостроительное развитие города.
После окончания Второй Мировой войны в Германии наблюдался период активного строительства, связанный с восстановлением городов, при этом основным приоритетом было обеспечение жилыми площадями. Возникла волна строительства новой архитектуры, которая сопровождалась разрушением целых исторических кварталов; строительство велось без учета
исторической градостроительной структуры, и это вызвало активные протесты горожан [1].
Для администрации возникла необходимость искать решения, которые устраивают горожан, учитывают их мнения. Возникла также необходимость разработки методики и технологии изучения мнения горожан и вовлечения их в решение градостроительных проблем.
Предполагалось, что мнение горожан, среди которых есть разные специалисты, будет охватывать широкий (почти весь) спектр вопросов и позволяет рассмотреть проблему под разными
ракурсами, т.е. создаст рамочные условия ― коридор возможностей для решения какой-либо
градостроительной архитектурной проблемы или задачи.
Виды участия горожан
В практике можно выделить два подхода к организации участия горожан в решении градостроительных проблем. Один подход условно назовем формальным, другой ― неформальным. Формальный подход представляет собой набор необходимых мероприятий, без учета
существа дела и конечного результата, например, общественные слушания (Рис. 1). И строительный кодекс ФРГ (Baugesetzbuch), и Градостроительный кодекс РФ предусматривают
общественные (публичные) слушания по проектам генеральных планов поселений по градостроительным вопросам. Эти документы регламентируют ряд мероприятий, которые должны
обеспечить информирование населения по проектам реконструкции и учет мнения горожан
по этим проектам. И общественные слушания, в общем и целом, в большинстве случаев (возможно, во всех) «как бы» выполняются. Однако, как показывает практика, очень часто после
реконструкции, уже постфактум, возникают активные протесты горожан. Это говорит о том,
что слушания проводились формально, и не было проведено должным образом информирования и учета мнения горожан.
Неформальный подход к организации участия горожан при решении градостроительных
проблем направлен в большей степени на выстраивание диалога между жителями и администрацией. Данный подход включает в себя:
― этап информирования граждан о планируемых процессах;
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― на втором этапе проводится совместная консультация, т. е. жители города уже могут задать интересующие их вопросы по тем или иным решениям;
― на третьем этапе проводится еще более активное вовлечение жителей;
― и на четвертом этапе продумываются формы кооперации, т. е. участия жителей на последующих этапах при проведении планировочного процесса.
В Германии сейчас практикуется второй подход организации участия горожан, неформальный, когда выстраивается диалог между жителями и администрацией и создаются совместные концепции, стратегии развития, и предложения жителей принимаются во внимание
во время реализации планировочных решений [3].
Например, в г. Дрезден были проведены так называемые «Дрезден Дебаты» (Dresdner
Debatte), использованы следующие формы участия горожан в архитектурно-планировочном
процессе: «инфо-коробка», Интернет-диалог и подиумная дискуссия [5]. Рассмотрим последовательно перечисленные формы участия горожан.
Использовались инфо-коробки разных типов. Инфо-коробка первого типа представляла
собой небольшой павильон, размерами, примерно, 5 м длиной, 4 м шириной и высотой 2,5 м.
Внутри павильона располагались дежурные сотрудники отдела генплана г. Дрездена. Эта инфо-коробка обеспечивала прямой диалог горожан с сотрудниками отдела генплана.
Инфо-коробка другого типа представляла собой киоск уменьшенных размеров (Рис. 2–3),
внутри которого устанавливалась определенная аппаратура для аудио -и видеозаписи, предельно простая в эксплуатации. Для записи видеосообщения нужно было лишь нажать одну
кнопку.
Инфо-коробки устанавливались на городских площадках, в той части города, которая должна была подвергнуться реконструкции. Каждый житель или гость города мог лично задать
вопросы сотруднику отдела генплана и получить на них ответы или же записать свое мнение на видеокамеру. Таким образом, самые разные формы диалога позволили практически
всем общественным группам выбрать наиболее приемлемую форму участия, что обеспечило
максимальное количество участников. Кроме того, результаты были опубликованы не только на официальном сайте городской администрации, но и распространены в виде печатных
информативных брошюр. Таким образом, жители смогли увидеть свое участие в конкретных
материалах [9].
Интернет-диалог с горожанами был организован по следующей процедуре. В Интернетпространстве подготавливался информационный материал для обсуждения (Рис. 4). Для оценки мнения предлагалось ответить на вопросы. Формулировка вопросов была такая, которая
требовала ответа «да» или «нет», либо использовались такие вопросы, которые не требовали
развернутой формулировки ответа. Для обеспечения массовости участия в диалоге раздавались листовки с темой Интернет-диалога и указанием сайта. Интернет-диалог позволил расширить аудиторию и обеспечить массовость участия горожан в архитектурно-планировочном
процессе [7, c. 13–14].
Подиумная дискуссия представляла собой публичный обмен идеями специалистов разных
областей с целью информирования и вовлечения аудитории в решение вопросов по архитектурно-планировочным и градостроительным проблемам. Эксперты, отвечая на вопросы,
делятся своими знаниями и экспертизой, в формате, позволяющем некоторую дискуссию. Аудитория имеет возможность задать вопрос и высказать мнение наравне с экспертами.
Данные формы участия горожан позволяют выявить рамочные условия и архитектурнопланировочные решения, которые устраивают горожан [8]. В Дрездене наблюдалось активное
участие горожан: 278 человек было зарегистрировано, при этом было зафиксировано в сумме
более 1000 высказываний на Интернет-странице и 13426 человек, посетивших интернет сайт
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с информацией. Согласно статистике поучаствовало в три раза больше мужчин, чем женщин.
Среди всех участников больше всего жителей центральной части города, на втором месте
― жители района Нойштадт, в котором и должна была проводиться реконструкция, затем ―
участники из районов Блазевитц и Плауен [7, c. 17–18].
Описанные выше формы слушаний, используемые в Германии, позволяют обеспечить:
― высокую удовлетворенность жителей в городском обслуживании;
― значительную причастность граждан к принятию градостроительных решений;
― «признание» градостроительных решений администрации за счет участия жителей
при принятии этих решений [6].
При решении градостроительных проблем городов с богатым архитектурно-историческим
наследием возникают проблемы (задачи) связанные с тем что функции, которые выполняли
здания, ныне отнесенные к историческому наследию ― это функции старого технологического уклада, которые не вписываются в новый уклад. Здания утрачивают свою функциональную значимость, и становятся «лишними» ― мешают. В такой ситуации очень важным
является найти новое функциональное назначение в рамках нового технологического уклада.
При удачном решении вопроса нового функционального назначения зданий одновременно
решается вопрос инвестирования реставрационных работ и всех вопросов, связанных с архитектурно-планировочным решением. Как пример решения этого вопроса с участием горожан
в Германии, можно привести народное движение, вызванное показом в 1989 г. фильма «Можно ли Лейпциг спасти?», которое породило общество «домов-вахтеров» (Wächterhäuser). Это
общество направило все усилия на борьбу с пустующими историческими зданиями и поиску
новой функции для них, чтобы спасти дома от сноса.
В результате был найден ряд интересных решений по приданию новых функций историческим зданиям. В домах были расположены ателье, студии художников, скульпторов, которым
было разрешено не платить аренду, а лишь проводить постепенный ремонт за счет своих
средств. После приведения домов в порядок общество смотрело на дальнейшую судьбу зданий: в некоторых случаях арендаторы уже могли сами выкупить объект или находили соответствующую финансовую поддержку. Сейчас отреставрировано уже несколько домов и даже
спасены от сноса целые кварталы периода Грюндерства [4].
Благодаря данному общественному движению была решена задача поиска новой функции
исторических зданий и финансирование всех работ, что позволило в целостности сохранить
целые исторические кварталы.
Поиск и придание новых функций объектам архитектурно-исторической среды, благодаря которым они вписываются и становятся необходимыми в новом технологическом укладе,
должен рассматриваться как один из принципов решения проблемы сохранения архитектурно-исторической среды.
Не только немецкие города сталкиваются с проблемами «признания» планировочных решений жителями городов, но и в сибирских городах России, где происходит активное развитие
городской среды, возникает сходная проблема, что требует выстраивания диалога с местными
жителями. Тем не менее, работа с общественностью в рамках градостроительства и охраны
исторического наследия находятся в сибирских городах на начальном уровне.
На данный момент участие горожан в городах России по решению градостроительных вопросов регламентируется Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 28):
«Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов». Эта статья предписывает обязательное проведение публичных слушаний
по проектам генеральных планов с участием жителей. Согласно пункту 5 данной статьи «В
целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана упол309

номоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения
или орган местного самоуправления городского округа в обязательном порядке организуют
выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио
и телевидению» [2].Однако на практике информация о проведении общественных слушаний
слабо освещается и порой даже заинтересованные лица узнают об общественных слушаниях
уже после их проведения.
Анализ немецкого опыта показывает, что для объективной оценки мнения горожан должны использоваться такие формы общественных слушаний по градостроительным проблемам,
которые обеспечивают определенный уровень (некоторую критическую массу) представительства горожан, реально участвующих в слушаниях. Это обеспечивает консенсус при принятии решений по градостроительным вопросам. В связи с этим целесообразно рассмотреть
возможность прописать в Градостроительном кодексе РФ определенную норму, регламентирующую обеспечение необходимого количества (критической массы) горожан, реально участвовавших в общественных слушаниях, для того, чтобы принять решение.
Выводы:
― На базе немецкого опыта видно, что для объективной оценки мнения горожан по градостроительным проблемам должны использоваться формы общественных слушаний, обеспечивающие достижение консенсуса в обществе.
― Целесообразно рассмотреть возможность регламентировать обеспечение необходимого
количества горожан, реально участвовавших в общественных слушаниях.
― Поиск и придание новых функций объектам архитектурно-исторической среды, отвечающих требованиям нового технологического уклада, должен рассматриваться как один
из принципов решения проблемы ее сохранения.
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Рис. 2–3. «Информационная коробка» в г. Дрезден, снимок А. Потаповой, 2011 г.
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Реанимация здания первой теплоэлектростанции в городе Новосибирске
Аннотация
В статье предлагается проект интеграции научной, образовательной, просветительной
работы на базе реконструированного корпуса исторического сооружения. Оживление сохранившегося в городе Новосибирске здания первой теплоэлектростанции рассматривается
как двойственный процесс ― с одной стороны как восстановление оболочки здания-памятника, с другой ― как запуск в ней особой, живой деятельности, направленной на получение
и применение новых знаний для решения городских проблем. Совокупность мероприятий
по реанимации находящейся в руинированном состоянии теплоэлектростанции 1926 г. постройки дополняется, по нашему проекту, инициативными видами творческой, проектной,
научной, художественной деятельности. Предлагается подход, получивший широкое распространение благодаря практике британского урбаниста Ч. Лендри. Механизм включения
объекта в пространственную среду основан на использовании «творческого потенциала» живущих в городе людей, наполнении здания студиями и лабораториями, повышении притягательности участка набережной р. Обь.
Ключевые слова: первая сибирская теплоэлектростанция, ХХ в., архитектура Новосибирска, советская архитектура.
Первая электростанция г. Новосибирска (ТЭЦ-1) была построена в 1926 г. по проекту инженера А.Ф. Ильина (рис. 1). Выбор местоположения ― в промышленной зоне города между
ул. Фабричной и береговой полосой р. Обь ― был произведен исходя из необходимости решения проблемы водозабора и доступности объекта для потребителей из центральной части
города. Энергия от новой электростанции стала поступать по кабелю, проложенному по железнодорожному мосту через Обь, и в левобережную часть города [1].
В этот период в городе форсированными темпами разрабатываются проекты большого
строительства. Поселковая структура существующих рядом с Новосибирском старых деревень и кварталов самого нового города, разделенных р. Обью и проходящей трассой Транссиба, должна была разрастаться за счет размещения крупных промышленных предприятий.
В 1930 г. в левобережной части Новосибирска закладывается фундамент первого машиностроительного завода «Сибкомбайн», а в 1931 г. начиняется строительство уже второго подобного завода ― горного оборудования на правобережье в северо-восточной части города.
Третий обособленный промышленный узел располагался в юго-восточной части города, у сортировочной станции Инская.
Нами предлагается проект самоподдерживающегося процесса интеграции научной, образовательной, просветительной работы. Оживление сохранившегося здания рассматривается
как двойственный процесс ― с одной стороны, как восстановление оболочки здания-памятника, с другой ― как запуск в него особой, живой деятельности, направленной на получение
в проектных студиях, лабораториях и офисах новых знаний для решения городских проблем.
Совокупность мероприятий по реанимации находящейся в руинированном состоянии первой
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теплоэлектростанции г. Новосибирска (Пристанский пер., 4) дополняется восстановлением
традиционных форм профессиональной и межпрофессиональной коммуникации историков,
архитекторов, экономистов, социологов, транспортников, градостроителей.
Архитектура и проекты застройки Новосибирска 1920-30-х гг. создавались мастерами, получившими образование в столичных школах, знакомых с классическими образцами культуры. Для решения ключевых задач, стоящих перед городом, привлекались зарубежные
специалисты. Однако с течением времени сооружения этого периода устарели, менялось их
первоначальное использование, и здания выводились из эксплуатации. В городе сложилась
ситуация, в которой утрата и разрушение подлинных образцов современной архитектуры
приобрели массовый характер. Отход от средового и исторического проектирования стал одной из причин негативных трансформаций городской среды. На сегодняшний момент в архитектуре Новосибирска преобладает бездумное использование внешних атрибутов, копирование внешних образцов архитектуры и градостроительства становится распространенным
способом создания «нового». Обостряются противоречия между архитектурой современной
и исторической, и возникает необходимость решения проблем по согласованию прошлого
и настоящего.
В наших условиях в высшей архитектурной школе сохраняется разрыв между теоретической
подготовкой обучающихся, практикой выполнения курсовых проектов и научной работой [2].
Стратегия реанимации здания бывшей ТЭЦ-1 предполагает создание особого типа пространства и развертывание живой профессиональной и межпрофессиональной коммуникации. Составной частью восстановления памятника будет являться развертывание образовательной практики, направленной на объединение теоретической подготовки с проектным
творчеством. Закладываются предпосылки для формирования области знаний «урбанистика», отвечающей за управление пространственной средой. Знания, умении и навыки, необходимые для работы в системе государственного и муниципального управления или частного
девелопмента, определяет профессия, аналогичная urban planner. Подготовка проектировщиков с графическими и планировочными умениями должна дополниться экономической, социальной, правовой и другой профессиональной подготовкой [2].
Под «креативным реактором» мы понимаем коллективное действие, импульс низовой активности, при котором устанавливаются взаимосвязи между разными слоями общества [3].
Выработка стратегии модернизации памятника ― это достижение конвенций между социальными группами, интеграция разных видов творческой деятельности. Проект модернизации
предполагает включение сооружения в контекст пространственной среды города. Высвобождение территории после ухода промышленной функции с прибрежной части Новосибирска
задает вектор интеграции монопрофильного участка в общую городскую структуру. Создаются условия для перехода в площадку со смешанным функциональным использованием (рис. 2,
3, 4). Непосредственно в самом здании электростанции, а также на ее территории разместятся
представители разнообразных креативных индустрий (изобразительное искусство, музыка,
кино, театр, дизайн, медиа и интернет, архитектура и т.д.). Здесь же будут организованы площадки для демонстрации результатов работы (выставочные площадки, места для презентаций, проведения концертов, шоу-румы); места для встреч, переговоров; зоны отдыха и свободного времяпрепровождения; сопутствующие функции (объекты питания и зоны отдыха).
Экономические основания. Любые крупные проекты финансируются небольшими порциями за счет множества частных инвестиций, комбинаций денежных поступлений из разных источников или за счет специальных финансовых схем долгосрочного кредитования
с длительным процессом возврата вложенных средств. Реализация долгосрочных целей идет
под регулирующим воздействием управляющего комитета, но каждый субъект, осуществля315

ющий те или иные действия, имеет собственные цели и интересы.
Сведение различных интересов в долгосрочную программу есть не технический процесс,
а политическая деятельность по согласованию целей, которая обеспечивает возможность их
корректировки и приводит к компромиссному решению.
Площадка «Креативного реактора» призвана стать местом расположения штаб-квартир
важных исследовательских институтов и инновационных компаний. Разнообразие пространственной среды реконструируемого комплекса должно стать привлекательным для творческих людей различных профессий с других городов, регионов, зарубежных представителей.
Наращивание потенциала тяжелой промышленности в областном центре и агломерации
должно вытесняться процессом концентрации творческих команд инновационной сферы.
Историческое здание электростанции станет «сердцем» платформы, от которого потянутся
«артерии и вены» (закрытые и открытые пешеходные и велокоммуникации) к дополнительным постройкам и площадкам проведения мероприятий. Территория теплоэлектростанции
связана с центром города с помощью пешеходного моста от ул. Фабричной (ост. Речпорт)
до Красного проспекта (ост. Автовокзал). Пешеходные и велокоммуникации по берегу реки
Оби связывают комплекс с парком Городское начало (рис. 5.).
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Рис 1. Здание первой Новосибирской теплоэлектростанции в 1930-х гг. Источник: Н. Манько.
Страничка истории: первая ТЭЦ и первая теплотрасса Новосибирска // Новосибирские новости,
04.02.2015. Источник:http://nsknews.info/news/148152

Рис 2. Визуальная реконструкция здания. Иллюстрация автора
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Рис 3. Схема территории ТЭЦ-1. Иллюстрация автора

Рис 4. Перехода от основного здания ТЭЦ-1 к вспомогательному. Иллюстрация автора
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Экомузей в Сибири как новая форма музеефикации
Аннотация
Одной из оптимальных форм сохранения и использования историко-культурного наследия
является музеефикация, или создание экомузея. В статье на примере этнографических музеев-заповедников Восточной Сибири «Шушенское», «Тальцы», «Ангарская деревня» раскрывается история формирования экомузеев в регионе, участие местного населения в их функционировании.
Ключевые слова: сохранение, культурное наследие, музей под открытым небом, музеефикация, экомузей.
Одним из оптимальных вариантов сохранения и использования наследия является музеефикация. Концепция музеефикации тесно связана с термином «экомузей», появившимся
во Франции в начале 1970-х гг. [4]. Его основная цель ― активное участие местного населения в функционировании экомузея, неразрывность природного и культурного наследия,
характеризующего самобытность традиционной культуры местного населения. Экомузей
рассматривается и как социокультурный институт, и как исследовательская лаборатория,
и как культурно-образовательное учреждение, и как место познавательного отдыха. В своей
деятельности экомузей, местное население, местное самоуправление, сфера обслуживания
выступают активными партнерами.
Таким образом, в мировой практике экомузей ― наиболее эффективный и перспективный тип музея под открытым небом, позволяющий сохранять, использовать и транслировать
будущему поколению разнообразие этнокультурного и природного наследия местного населения в естественной жизненной среде. Однако в Российской Федерации существует необходимость в теоретическом и методологическом осмыслении этого явления и его перспектив.
Российские экомузеи и их теоретическая база значительно расходятся с зарубежной моделью,
хотя они могут служить своеобразными экспериментальными лабораториями для исследования социальных, экономических, культурных процессов, проблем окружающей сельской
среды и выработки модели их наиболее эффективного решения [3].
Отличительными признаками экомузея являются:
― создание непосредственно в среде обитания человека с сохранением, реставрацией
или частичной реконструкцией памятников народной архитектуры и этнографии, археологии
и дикой природы, движимых музейных предметов;
― активное участие местных жителей в создании экспозиций, в деятельности экомузея
по охране жизненной среды;
― отсутствие определенных территориальных границ;
― единство природного и культурного наследия;
― научное изучение сохранения культурного наследия, демонстрация традиционных навыков и ремесел, традиционного образа жизни и способов взаимодействия человека с природой [6].
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По мнению В.М. Кимеева, к экомузеям относятся музеи-заповедники: «Кижи», «Коломенское», «Малые Корелы», «Витославлицы», «Тальцы», «Шушенское», «Томская писаница»
и др. [3].
В данной статье обосновывается целесообразность перехода этнографических музеев-заповедников Сибири в экомузеи.
За 1990 гг. – начало ХХI в. с лица российской земли, в том числе Иркутской области и Красноярского края, исчезли около 30000 сел и деревень. В Иркутской области и Красноярском
крае продолжается реконструкция исторически сложившихся аграрных районов. Восточная Сибирь по-прежнему является территорией бурного промышленного освоения (в частности, Нижнее Приангарье), где часть сельских поселений исторически обречены. Вместе
с тем при реконструкции сельских поселений и территорий как с теоретической, так и научно-практической точки зрения памятники истории, культуры и архитектуры учитываются
не в полной мере. Поэтому разрешение вопросов о месте и судьбе памятников деревянного
зодчества в регионе, разработке концепции их эффективного использования имеют научнопрактическое значение. Проблема сохранения памятников народного зодчества, творчество
народных мастеров, воплощающих этнические представления о гармонии и мире, имеют
общенародную и общечеловеческую значимость.
В ходе бурного промышленного освоения Иркутской области и Красноярского края накоплен опыт сохранения и использования памятников деревянного зодчества в форме историко-этнографических музеев «Тальцы», «Ангарская деревня», «Шушенское». Так, например,
архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» (г. Братск) в среднем ежегодно посещают 23000 человек, архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (г. Иркутск) ― 90000
человек, историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» ― 240000 человек.
Каждый из этих музеев имеет свою историю создания. Музей-заповедник «Шушенское»
организовывался в 1920-е гг. как одно из идеологических учреждений коммунистической
партии. «Ангарская деревня» создавалась в 1980-е гг. как филиал Братского краеведческого
музея истории освоения Ангары, а «Тальцы» ― в 1970-е гг. как музей сохранения социокультурного наследия деревянного зодчества Предбайкалья.
В настоящее время историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» представляет собой музей-резервацию с элементами транслоцирования, воссоздавший естественную
историческую среду южной части Красноярского края в хронологическом отрезке конца XIX
― начала XX в. В 90-е гг. ХХ в. в связи с изменением парадигмы общественного и государственного развития и приостановлением деятельности КПСС, идеология и вожди которой
подверглись уничижительной критике, перед мемориальным музеем-заповедником «Сибирская ссылка В.И. Ленина» встала задача о его сохранении и привлечения туристов. 31 марта
1993 г. коллегией Красноярского краевого комитета по делам культуры и искусства администрации Красноярского края была утверждена концепция дальнейшего развития музея-заповедника «Шушенское», разработанная творческой группой сотрудников музея-заповедника
под руководством Н.А. Никишина из Российского института культурологии Министерства
культуры и Российской академии наук.
Посетителей историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское» стали знакомить с жизнью и бытом сибирских крестьян, приглашая в дома старожилов и переселенцев, где воссозданы соответствующие интерьеры, в сельскую лавку со смешанными товарами, в волостное правление с тюремным помещением, в питейное заведение (кабак). Весной
на приусадебных участках высеваются сельскохозяйственные культуры, выращивавшиеся
крестьянами в конце ХIХ в. Дома, где прежде размещалась документально-иллюстративная
экспозиция, используются для постоянных и сменных выставок из собственных фондов, фон321

дов других музеев (Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова,
Хакасского республиканского краеведческого музея, Красноярского краевого краеведческого
музея). Среди них выставки: «Русская икона», «Из грязи, да в князи», «Одежда сибирских
крестьян», «Мебель крестьянского дома», «Орудия земледелия конца ХIХ ― начала ХХ в.»,
«Металл. ХIХ в.», «Время генерала А.И. Лебедя». Создаются и документально-иллюстративные выставки: «Великая или ошибочная», «Шушенская волость в документах Минусинского архива VIII–ХIХ вв.», «История Шушенского». Изучение и возрождение традиционных
ремесел и промыслов, старинных умений и навыков сибиряков становится перспективным
направлением музея-заповедника.
Особую гордость музея составляют фонды изобразительного искусства и прикладного
творчества из бывшей народной картинной галереи имени И.В. Рехлова (17 тыс. ед. хр.), где
представлено творчество более тысячи художников мира, в том числе более пятидесяти Красноярского края, Таймыра и Эвенкии [2].
В 2003 г. в музее-заповеднике Шушенское насчитывалось свыше 74 тыс. единиц хранения;
из них преимущественно памятники материальной и духовной культуры сибиряков рубежа
XIX―ХХ вв.; произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптура, сувениры Шушенской фабрики. Музей неоднократно становился победителем международной Красноярской музейной биеннале, участником международной выставки в г. Штутгардте (Германия) «Сибирь не так холодна» в 2000 г., лауреатом республиканского конкурса «Окно
в Россию», проводимого газетой «Культура», победителем краевого профессионального конкурса «Вдохновение», награжден дипломом Законодательного собрания Красноярского края.
Историко-этнографический музей «Шушенское» фактически стал экомузеем, цель которого ― развитие культуры конкретного места, музея времени, пространства и действия [1]. Особенностью его является создание новых культурно-производственных структур: мастерских,
клубов, фольклорных и этнографических коллективов, детского музейного центра с мастерклассами по обучению ремеслам и т.п. Действительно, музейный фольклорный ансамбль
«Плетень», этнографический и кукольный театры, мастерские (бондарная, резьбы и росписи по дереву, пошиву народного костюма, действующие «Крестьянская кухня» и «Кузница»,
Детский музейный центр с мастер-классами, этнографической площадкой и семейным клубом «Уклад») оказались востребованными для посетителей музея. Большой популярностью
пользуются сувениры, изготовленные в вышеуказанных мастерских.
Большими региональными праздниками стали народные гулянья «Прощай, Масленица»,
«Троица в деревне» с ярмарками ремесел и разнообразными забавами для детей и взрослых,
в которых принимают участие 15 тыс. человек. Успешно реализуются региональные проекты
«День музея на селе», «Здравствуй, глубинка», «Проводы в армию». Международный фестиваль мировой этнической музыки «Саянское кольцо» с мастер-классами, праздником ремесел
стал брендом для региона и края. У гостей музея вызывают интерес многочасовые фольклорно-развлекательные программы «Сибирские посиделки», «Зимние святки», «Рождественские
встречи с сибирской стариной», «К нам на чай», «Крестьянская кухня» и др.
Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» с современным туристическим комплексом успешно проводит краевые и республиканские научно-практические конференции и семинары, краеведческие и этнографические экспедиции. Его партнерами и заказчиками являются администрация Красноярского края, учреждения образования и культуры
Красноярского края и Республики Хакасия, туристические организации Абакана, Красноярска, Москвы, Минусинска.
В диссертационном исследовании В.М. Кимеева доказана целесообразность эволюции музея-заповедника «Шушенское» в экомузей, который даст возможность местному населению
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сохранить свою этническую специфику и интегрировать ее в современную среду [3].
На территории Восточной Сибири расположены и другие музеи под открытым небом.
Музей «Тальцы» расположен на правом берегу Ангары на 47-м километре Байкальского
тракта по дороге от Иркутска к Байкалу и совмещает в себе архитектурно-этнографические,
археологические памятники, памятники дикой природы, включая ландшафты и национальную самобытность.
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» представляет собой музейный комплекс
регионального типа, отражающий материальную и духовную культуру этносов и этнических
групп, населяющих регион Предбайкалья, через фрагментарную реконструкцию историкокультурной среды национальных поселений. В музее воссозданы 4 историко-культурные
зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы (тофалары) ―
коренные народности Прибайкалья. Об их быте, особенностях жизни и верованиях рассказывают эвенкийские и тофаларские стойбища, комплекс эвенкийских захоронений и бурятский
улус-летник. Русская Ангаро-Илимская экспозиционная зона, в которой собраны памятники
деревянного зодчества Прибайкалья XVII ― начала XX в., преимущественно вывезенные
с территории Братского и Усть-Илимского районов Иркутской области, представлена несколькими группами. Среди них экспозиционный комплекс «Волостное село», воссоздающий административный центр конца XIX ― начала XX в., он включает в себя комплекс «Волостное
правление», церковно-приходскую школу, усадьбу псаломщика, усадьбу городового казака.
Главной его достопримечательностью являются уникальные памятники истории и архитектуры оборонного и культового зодчества ― Спасская проезжая башня (1667 г.) и Казанская
церковь (1679 г.) Илимского острога [7].
Картину жизни старожильческого населения Прибайкалья дополняют экспозиции каскада водяных мельниц конца XIX в., деревни-малодворки, состоящей из крестьянских усадеб
XVII ― XIX вв., сибирского кладбища и покосной заимки XIX в. В настоящее время в стадии
научных разработок находятся Верхоленская, Витимская золотопромышленная, переселенческая, трактовая и городская зоны, а также бурятский улус-зимник и рабочая слобода.
Фонды музея «Тальцы» насчитывают более 20 тыс. экспонатов. Традиционными стали народные праздники, проводимые в музее: Рождество, Масленица, Пасха, Троица.
Другим примером экомузея может служить архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» ― филиал Братского городского объединенного музея истории освоения Ангары. Музей был основан в 1979 г., находится в 12 км от центра Братска в зеленой зоне города
и состоит из двух секторов: эвенкийского и русского. В эвенкийском секторе в сосновом бору
реконструированы жилые, хозяйственные и культовые постройки эвенков ― одного из коренных народов Иркутской области [5].
В русском секторе отреставрированы памятники деревянного зодчества, перевезенные
из деревень Приангарья. Жилые и хозяйственные постройки составляют 4 усадебных комплекса. Размещение усадеб и отдельных построек (кузница, амбар-мангазея, церковь) отражают типичную планировку русских деревень на Ангаре в конце XIX ― начале XX в. В русском
секторе 23 подлинных памятника деревянного зодчества. Уникальны башня Братского острога
(1654 г.) и Михайло-Архангельская церковь (1875 г.). Музей популярен у горожан и гостей города не только уникальными памятниками, но и нетронутой природой сибирской тайги.
В экспозициях русского сектора экспонаты отражают старинный уклад и хозяйственные занятия русских крестьян ― представлены долбленые лодки и снасти для промысла
рыбы, сельскохозяйственный инвентарь, приспособления для обработки конопли и станки
для изготовления тканей, берестяная и деревянная посуда. Вся жизнь крестьянина проходила в ежедневном труде: раскорчевке леса под пашню, пахоте, посеве, сенокосе, уборочной,
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рыбной ловле, охоте.
В 1982 г. была открыта экспозиция эвенкийского сектора музея, где в условиях, близких
к естественным, были реконструированы жилища одного из коренных народов Сибири ―
эвенков, в XVII―XIX вв. населявших бассейн Ангары, а затем ушедших на север. В условиях
тайги занятия охотой и рыболовством полностью удовлетворяли все потребности эвенков
в продуктах питания и в сырье для одежды и жилищ. Эвенки круглый год охотились на дикого северного оленя, лося, кабаргу, медведя. Рыболовством занимались преимущественно
летом. Зимний пушной промысел давал шкурки соболя и белки для уплаты ясака и обмена
на металл, бисер, муку, чай.
Неизменный интерес у посетителей музея вызывает шаманский чум. Это культовое сооружение, в котором имеются вырезанные из дерева фигуры духов-помощников шамана в виде
птиц, рыб, животных, людей. Подобные сооружения для больших шаманских обрядов строились в тайге на севере Иркутской области вплоть до середины XX в. С представлением
эвенков о духах и душе человека связан и традиционный надземный способ захоронения
умерших в колодах на сваях. От создания бурятского этнического сектора из-за ограниченных
материально-финансовых средств администрация музея отказалась.
Таким образом, эти музеи-заповедники Восточной Сибири имеют характерные черты,
присущие экомузею. Комплексный, всесторонний показ быта и культуры народов с использованием памятников архитектуры, предметов быта, орудий труда, произведений искусства,
фольклора оказывают на посетителей музейных комплексов под открытым небом сильное
эмоциональное воздействие и способствует развитию регионального туризма.
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Технология BIM и ее связующая роль для архитектуры разных эпох
Аннотация
Работа посвящена анализу предназначения и особенностям применения новейшей технологии информационного моделирования зданий (BIM) при работе с памятниками архитектуры. Технология BIM при ее создании была нацелена прежде всего на проектно-строительную
отрасль, но ее применение в историко-архитектурной работе может принципиально изменить
в сторону лучшего хранения и обработки огромных объемов информации и этот вид деятельности. В статье рассматриваются: взаимоотношение компонентов информационной модели
памятника архитектуры, особенности создания такой модели, необходимость и важность разработки библиотек элементов для исторических зданий. Отдельно уделяется внимание культурной связи через BIM прошлых эпох и современной архитектуры.
Ключевые слова: памятник архитектуры, объект культурного наследия, информационное
моделирование, BIM.
Стремительное развитие компьютерного инструментария, которое мы наблюдаем в последние годы, вызывает принципиальные изменения во многих привычных для нас технологических процессах. Резко увеличившиеся потоки входящей для анализа информации, возросший объем такого анализа и сокращение его сроков привели к тому, что практически везде
простое квалифицированное участие человека в технологической цепочке заменяется компьютерным моделированием. Последнее, правда, проходит с квалифицированным участием
этого же человека, но теперь уже на более высоком уровне (рис. 1).
В случае проектно-строительной деятельности и управления уже созданными объектами
такое привлечение компьютерных технологий носит название информационного моделирования зданий, сокращенно BIM (рис. 2) [1]. Сегодня BIM активно внедряется во многих странах
мира, причем часто на государственном уровне; начался этот процесс и в России. Это внедрение происходит главным образом в строительной индустрии, затрагивая всю цепочку «проектирование ― строительство ― эксплуатация ― снос», поскольку изначально технология
BIM для проектно-строительной отрасли и разрабатывалась. Но создаваемые для реализации
BIM средства моделирования и программный инструментарий открывают новые возможности и в области изучения архитектурного наследия. Причем эти наработки BIM можно применять как к существующим памятникам архитектуры, так и к работе с некоей «обобщенной»
информацией, не имеющей непосредственного отношения к каким-то конкретным объектам, а скорее относящейся к выделенным историческим периодам, географическим районам
или стилям [2].
Иногда информационное моделирование недвижимых объектов культурного наследия
пытаются упрощенно охарактеризовать как новый подход к вопросу фиксации памятников.
На самом деле BIM здесь дает намного больше. Фактически информационная модель становится местом и средством не только хранения сведений о памятнике, но и серьезным инструментом при исследовательской работе с этой информацией, а также в учебно-просветитель325

ской и коммуникационной деятельности. Эта модель также тесно связана с мониторингом
состояния объекта и его возможным использованием (эксплуатацией). Таким образом, информационная модель памятника архитектуры ― это не просто его виртуальная копия, передающая геометрию сооружения, а некий «интеллектуальный контейнер» с взаимосвязанной
информацией об объекте, причем объем этого контейнера практически не ограничен, а содержимое может постоянно пополняться (рис. 3).
Если кратко сформулировать значение BIM для памятников истории и архитектуры,
то можно отметить, что мы получаем:
1) новый способ фиксации памятников:
информацию можно всесторонне обрабатывать и проверять на непротиворечивость;
2) новые возможности мониторинга и исследований:
модель позволяет анализировать объект в целом или по частям;
3) «электронный паспорт» объекта:
применим на всех стадиях работы со зданием;
4) возможность создания глобальной информационной системы памятников архитектуры:
«внутренняя» информация о памятнике становится общедоступной для электронного поиска и учета;
5) появляется новый «технологический мост» между прошлым и современностью:
библиотеки элементов делают технологически доступными идеи «старой» архитектуры
при новом проектировании и строительстве.
Остановимся на последнем тезисе более подробно. По своей сути технология BIM является объектно-ориентированной [2]: для построения любой модели требуется какое-то количество заранее созданных библиотечных элементов. Поэтому особую важность при работе
с объектами культурного наследия приобретает разработка и наполнение таких библиотек
элементов, относящихся к разным историческим эпохам, архитектурным стилям, географическим зонам, технологиям возведения зданий и т.п. Такие библиотеки элементов могут быть
как «побочными» результатами моделирования конкретных памятников архитектуры [3], так
и появляться в результате специальных целенаправленных исследований (рис. 4).
Библиотеки элементов исторических зданий ― основа BIM при работе с объектами культурного наследия. Но у этих библиотек есть одно свойство, которое стоит выделить особо:
они также могут использоваться и в современном проектировании и строительстве. А это
дает возможность с гораздо меньшими усилиями использовать стили прежних эпох в едином
временном промежутке современного строительства, «возвращать» элементы исторических
зданий в нашу жизнь, создавать для существующих памятников архитектуры средовое единство с окружающей новой застройкой. Благодаря этому BIM становится уникальным технологическим мостиком между культурой прежних веков и современностью. Раньше такого
инструмента по обработке и использованию больших объемов информации в руках архитекторов и историков не было (рис. 5).
Конечно, все это потребует много времени и усилий, которые придется потратить на моделирование памятников архитектуры. Но мы получим принципиально иные возможности
при работе с объектами культурного наследия, которые открываются с внедрением технологии BIM.

326

Список использованных источников
1. Талапов В.В. Основы BIM: введение в информационное моделирование зданий ― М.:
ДМК-пресс, 2011. ― 391 с.
2. Талапов В.В. Технология BIM: суть и основы внедрения информационного моделирования зданий ― М.: ДМК-пресс, 2015. ― 410 с.
3. Козлова Т.И., Талапов В.В. Опыт информационного моделирования памятников архитектуры // Международный электронный научно-образовательный журнал «AMIT» [Электронный ресурс]. ― URL: http://www.marhi.ru/AMIT/2009/3kvart09/Talapov/Article.php.

Рис. 1. Все современные технологические процессы, особенно в области проектирования,
становятся модельно-ориентированными

Рис. 2. Информационное моделирование зданий открывает новые возможности
в работе с памятниками архитектуры
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Рис. 3. Информационная модель исторического памятника: её составные части и связи между ними

Рис. 4. Это «библиотечное» окно появилось в результате моделирования памятника архитектуры –
новосибирского «Дома композиторов»

Рис. 5. Передача информации от памятников архитектуры в современное строительство
происходит через библиотеки элементов исторических зданий
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Ревалоризация28 историко-архитектурного наследия
Новосибирской области в деятельности общественников.
Сохранение памяти поколений
Аннотация
В статье рассматривается несколько актуальных примеров успешного и неуспешного сохранения объектов историко-архитектурного наследия в г. Новосибирске и р.п. Колывань Новосибирской области и на их основе демонстрируется важная роль общественности и профессиональных сообществ в деле ревалоризации недвижимых памятников.
Ключевые слова: архитектурное наследие Новосибирской области, А.Д. Крячков, Музей
истории архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина, Музей имени Н. Рериха, Колывань Новосибирской области, общественная деятельность.
...У нас под ногами рассыпаны сокровища,
но мы их не берем, а вместо этого
ищем какие-то новые…
Доктор М. Богомолов
Памяти Сергея Николаевича Баландина
(1930–2004)
В своей книге «Новосибирск: что остается в наследство», изданной в 1990 г. в соавторстве
с сыном Владимиром [4], профессор С. Н. Баландин с первых же строк делает акцент на преемственность поколений и роль общественности в сохранении исторического и культурного
наследия. Что же это за общественность? Чье мнение, а может, и народный контроль, играют
такую важную роль в сбережении тех богатств, которые, что называется, рассыпаны у нас
под ногами? Только достигнув определенного возрастного рубежа, более остро начинаешь
понимать, насколько важна именно гражданская позиция, а не потребительское сознание современного пенсионера, человека старшего поколения, как важны, наконец, знания и опыт
взрослых в связке с молодым поколением, с их энергией и желанием изменить мир к лучшему.
Данная статья ― это компиляция нескольких «тематических эссе», которые основаны
на документах и фактах. Здесь выявленные проблемы и конструктивные предложения, комментарии профессиональных экспертов ― ученых и практиков, краеведов и журналистов, активистов-общественников, людей, которым не все равно как сохраняется и будет сохраняться
сибирское архитектурное, историческое и культурное наследие, память поколений, которые
посвятили этому свою профессиональную и общественную деятельность.
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Ревалоризация (реабилитация) — мероприятия по возобновлению культурных и функциональных свойств объектов культурного наследия, приведения их в состояние, пригодное для использования. Источник: Словарь на «Академике»: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1311869.
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Случай № 1. Гостиница «Метрополитен» (ул. Революции, бывшая Дворцовая, 4)
Памятник великой азиатской экспедиции
в Новосибирске должен быть отмечен.
К.И. Новосельский
Влечет к себе Сибирь великая.
Здесь будет оплот эволюции.
Сокровищница русская,
вся Сибирь неизведанная.
Н.К. Рерих, 1937 г.
Эксперт-консультант Кирилл Игоревич Новосельский ― кандидат географических наук,
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Музея Н. Рериха в Нью-Йорке,
активист движения «АрхНадзор», действительный член РГО (г. Москва) ― в 2014 г. побывал в Новосибирске с несколькими целями. Как праправнук композитора Р.М. Глиэра (1874–
1956) он принял участие в мероприятиях Новосибирской государственной филармонии, посвященных юбилею выдающегося музыканта. Затем г-н Новосельский обратился в архив,
Новосибирскую научную областную библиотеку, в Музей им. Н. Рериха и Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА по поводу поиска архивных материалов о пребывании Н. Рериха и членов Центрально-Азиатской экспедиции в Новосибирске. Конкретно
его интересовало состояние памятника архитектуры, бывшей гостиницы «Метрополитен»,
в котором в Новосибирске останавливались члены экспедиции по пути на Алтай и обратно,
а также возможность отметить этот исторический факт каким-либо мемориальным знаком.
Вот что сообщил нам К.И. Новосельский в марте 2015 г.: «В 2016 г. исполняется 90 лет
прохождения через Новосибирск масштабной научно-художественной экспедиции по наиболее таинственным и глубинным местам Евразийского континента ХХ в. За пять лет экспедиции (1923–1928) небольшая группа исследователей во главе с русским художником, ученым
и общественным деятелем Николаем Рерихом прошла более 25000 километров по опаснейшим горным перевалам и знойным пустыням, собрала обширный этнографический и лингвистический материал, во время остановок были написаны более 500 живописных полотен,
украшающих ныне музеи мира.
Петербуржец Николай Рерих увлекся Востоком, Азией и конкретно Сибирью с самого
детства. Личные встречи с известными русскими индологами и буддологами сформировали
его представление о Сибири как о важнейшем перекрестке древних и современных культур,
а профессор Томского университета А.П. Коркунов ― дядя Николая Константиновича ―
прямо и настойчиво звал его ‘‘в Сибирь, на Алтай’’. Задуманная в канун Первой Мировой
войны, Центрально-Азиатская экспедиция стартовала лишь десятилетие спустя.
В Новосибирске экспедиция побывала дважды: 26–27 июля проездом по пути на Алтай
и с 27 августа по 4 сентября в 1926 г. на обратном пути, с основательной остановкой в гостинице ‘‘Метрополитен’’. Здесь подводились итоги алтайского этапа и подробно планировалось
продвижение к главной цели ― в Монголию и Тибет. Николай Константинович обсуждал
детали работы своих культурных учреждений в США с американскими сотрудниками З. Фосдик и М. Лихтманом, его жена ― Елена Ивановна Рерих ― продолжала свои философские
труды. Старший сын Юрий (уже известный востоковед и лингвист) первым выехал из Ново330

сибирска в Верхнеудинск, а из Омска приехал младший брат Рериха ― архитектор-художник
Борис Константинович Рерих. Фотографий и записей того времени сохранилось не так много, но по ним мы можем судить, что члены экспедиции подробно осматривали центр города,
были у Дома Ленина (рис. 1), посещали редакцию журнала ‘‘Сибирские Огни’’.
Сибирские страницы в жизни и творчестве Рериха на этом не оборвались: в 1920–30-е гг.
в обществе друзей при его американском Музее образуется Сибирский отдел; совместно с писателем Г. Гребенщиковым Рерих основывает в Париже и Нью-Йорке издательство ‘‘Алатас’’,
неоднократно в своих полотнах возвращается к алтайским сюжетам. Младший сын Рериха
― Святослав Николаевич ― нередко позже вспоминал, что по возвращении в Россию его
родители намеревались обосноваться именно в Сибири…
Память о Рерихе и его экспедиции бережно хранится во вновь построенном Музее его имени в Новосибирске, но и единственное в городе подлинное здание, в котором жили и работали
наши знаменитые соотечественники, должно быть так же надежно сохранено и, по возможности, музеефицировано».
Новосибирская гостиница «Метрополитен» ― памятник архитектуры регионального значения, 1905 г. постройки, поставлен на охрану в 1987 г. Небольшое двухэтажное кирпичное здание, построенное известным томским архитектором профессором К.К. Лыгиным. Это
первое здание города, где были устроены ванные (1912 г). Здание, возведенное как жилой
дом, несколько раз меняло своих владельцев (П.А. Мамонтов, Я.И. Истомин), пока его не переоборудовали под 14 номеров гостиницы [11, c. 25]. Сегодня здание принадлежит ЗАО «Сибирский Антрацит» и находится на реставрации (рис. 2).
К.И. Новосельский обратился с предложением к руководству Сибирского музея Рериха
(nsk.sibro.ru) инициировать в Новосибирске размещение мемориальной доски на здании гостиницы «Метрополитен» по поводу 90-летия экспедиции под руководством русского художника, ученого и общественного деятеля Николая Рериха. Сотрудники Музея истории
архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина НГАХА (museum.ru/M2576) также готовы поддержать это предложение. Но, в свою очередь, предлагают дополнительно осуществить замену уже имеющейся на здании таблички, где автором-архитектором здания гостиницы указан
не К.К. Лыгин, а И.С. Лепешкин (доска с ошибочными данными появилась в 1990-е гг.).
При общей встрече достигнута устная договоренность и принято решение составить коллективные письма-обращения начальнику Управления по охране объектов историко-культурного наследия Новосибирской области А.В. Кошелеву и Б.Ф. Волобоеву ― генеральному директору ЗАО «Сибирский Антрацит». Ниже приводится проектный вариант письма
К.И. Новосельского:
«Основанный в 1998 г. Музей Н.К. Рериха Сибирского Рериховского общества ведет широкую культурно-просветительскую, исследовательскую и мемориальную работу по охране
и распространению уникального художественного, литературного и научного наследия всемирно известного россиянина, членов его семьи и духовных учеников.
Кульминацией творческого и исследовательского пути Н.К. Рериха стала многолетняя
Центрально-Азиатская экспедиция, которая дважды: в июле и в августе-сентябре 1926 г. проходила через Новосибирск. Останавливались участники экспедиции (Рерихи, их американские коллеги и тибетские помощники) в гостинице ‘‘Метрополитен’’ (ныне ул. Революции,
4, в 500 м от современного Музея Рерихов), здание которой с 1987 г. является памятником
архитектуры и принадлежит вверенной Вам Компании.
В связи с ведущейся реконструкцией здания и приближающимся 90-летним юбилеем экспедиции Рерихов предлагаем Вам объединить наши усилия по мемориализации данного памятника. Мы могли бы привлечь специалистов, чтобы исправить ошибочное имя архитектора
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на нынешней мемориальной доске, спроектировать новую памятную доску (фиксирующую
прохождение здесь международной экспедиции), подготовить информационный стенд и иллюстрированный буклет по истории здания, проводить в удобное для Ваших сотрудников
время культурно-познавательные мероприятия.
С Вашей стороны целесообразно было бы выделить в одной из комнат (под литерой ‘‘М’’на
фасаде, где, скорее всего, и жили Рерихи), либо в фойе место для небольшой художественной
экспозиции, приобрести на аукционе 2 подлинных работы Н.К. Рериха, с оставлением одной
в здании, а другой ― в дар общественному Музею Рериха (который пока такой реликвии
не имеет и не может самостоятельно ее получить)».
Случай № 2. Колыванский краеведческий музей. Положительный пример ревалоризации
Богат своей историей ныне рабочий поселок Колывань Новосибирской области, а когда-то
― богатый купеческий город Томской губернии. Бережно хранят историю поселка работники
краеведческого музея. В 2014 г. музей переехал в дом купца Е.А. Жернакова. До этого музей
буквально ютился в здании, мало приспособленном для хранения и экспонирования музейных предметов, хотя фонды насчитывали уже более 18 тысяч ценных экспонатов. Каждый год
в Колывань прибывает около 10 тысяч туристов, и потому основной проблемой музея была
маленькая площадь помещений ― 8 залов и 348 м2 общей площади для такого большого количества экспонатов ― и посетителей29 (рис. 3).
В начале 2015 г. редакция портала «Пенсионеры-online» побывала в пресс-туре в поселке
Колывань [2]. Участники поездки воочию убедились, как можно комплексно сохранять и архитектурный памятник, и музейные фонды краеведческого музея. И то и другое способствует
развитию туризма в Новосибирской области, сохранению ценного исторического сибирского
наследия. Благодаря совместным усилиям Администрации Колыванского района (глава ―
В.П. Аверин) и Управления по гос. охране историко-культурного наследия Новосибирской
области (руководитель ― А.В. Кошелев) произошло восстановление исторического здания
― купеческого.
Дом Е.А. Жернакова по ул. К. Маркса, 64 ― это памятник архитектуры, построенный
в 1887 г. Здание было реконструировано в 1927 г., а в 2000 г. поставлено на государственную охрану. После установления советской власти дом бывшего градоначальника переходил
из рук в руки: здесь была больница и все первоначальные интерьеры, естественно, были адаптированы под медицинское оборудование того времени: палаты для больных и врачебные
кабинеты. Потом профтехучилище, в недавние годы ― сельскохозяйственный колледж. Эксплуатация без надлежащего ремонта привела здание в аварийное состояние, и только в 2011 г.
было принято решение о передаче дома краеведческому музею. Реставрация велась более
двух лет. За это время удалось заменить кровлю, межэтажные и потолочные перекрытия,
провести реставрацию кирпичной кладки, заменить все оконные и дверные проемы, а также
выполнить другие работы по обустройству здания. Дом купца Е.А. Жернакова имеет историко-архитектурную ценность как пример архитектуры эклектики с использованием классических пропорций и деталей в оформлении фасадов [13, с. 97]. Проектировщикам и строителям
удалось восстановить подвал, которого не существовало на протяжении 150 лет. Проделана
серьезная работа, так как, к большому сожалению, первоначальных планов здания не сохранилось. Переезд музея состоялся в конце 2014 г.
Когда-то дорогу колыванскому прогрессу перешел Транссиб, вернее, строительство перво29
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го железнодорожного моста через Обь. Бытует легенда, что колыванские купцы, убежденные,
что мост нужно строить близ Колывани, встречались с инженером Николаем Гариным-Михайловским, и даже будто бы пытались дать ему взятку… Но по всем объективным параметрам этого не случилось: большой разлив реки, песчаные почвы в районе, близком к Колывани, не соответствовали техническим требованиям. Мост был построен у села Кривощеково,
а город, выросший вместе с мостом, стал Новониколаевском, а затем и Новосибирском.
Но колыванские купцы все же не упустили свою выгоду. Колыванцы в первых рядах поехали
осваивать новое пространство, не случайно одна из первых улиц в Новониколаевске ― Колыванская. В районе нынешнего автовокзала Евграф Жернаков построил первый в городе
магазин. А его племянник, Владимир Ипполитович Жернаков, стал первым городским головой Новониколаевска. Каждый день имя Евграфа Александровича Жернакова теперь звучит
под сводами его родового гнезда. В бывшем доме колыванского купца первой гильдии и колыванского градоначальника поселился краеведческий музей. И теперь, как говорит директор
музея Нина Петровна Козлова, имя этого удивительного человека не устанут ежедневно повторять благодарные потомки.
Таким образом, в Колывани не просто музей приобрел новое помещение, но это тот счастливый случай, когда за счет сохранения, изучения и экспонирования музейно-архивных фондов, сохраняется достойным образом и сам объект ― памятник архитектуры. Есть надежда,
что в исследовательской практике Колыванского краеведческого музея или в ходе образовательных практик проявятся дополнительные источники информации или какие-либо документальные архивы ― планы, чертежи, по которым возможно будет детально восстановить
и первоначальные интерьеры здания и исторические события той «старины далекой».
Случай №3. Новосибирский мясокомбинат
Решением заседания Новониколаевской городской думы от 11.10.1915 г. интендантскому
ведомству под постройку холодильника и боен (так изначально назывался Новосибирский
мясокомбинат) выделили участок земли в 25 десятин, примыкавший к сухарному заводу
и участку Кабинета Его Величества, вверх по течению речки Ельцовки, с выходом к р. Обь.
Таким образом, по заключению экспертов Российского Государственного военно-исторического архива, датой рождения ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат» можно считать 11 октября 1915 г. [6, с. 567–594].
История мясокомбината ― это важная веха истории нашего города, его жителей. Интересен такой факт: известный народный артист РСФСР Иван Андреевич Ромашко, солист Новосибирского театра музыкальной комедии, который в 2014 г. отметил свое 80-летие и 60-летие
творческой деятельности, к 90-летнему юбилею мясокомбината еще в 2006 г. написал трогательную песню [15, с. 54–55]. В ней такие строки припева:
…За Ельцовкой, на Сухарной
Я родился, рос и жил.
Комбинат мой, тебе в благодарность
Я, как мог, эту песню сложил…
Не сегодня-завтра старинные корпуса мясокомбината будут стерты с земли (рис. 4), а заодно и наша уникальная история, история первых зданий промышленной архитектуры, часть
биографии города.
Наш эксперт-консультант, кандидат архитектуры, проректор по научной работе Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии Андрей Владиславович
Радзюкевич совместно с сотрудниками Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина призывает общественность обратить внимание на создавшуюся проблему. Он первый
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инициировал составление письма-обращения в защиту от сноса старых промышленных корпусов мясокомбината. Ниже приводится проектный вариант письма начальнику Управления
по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области:
«Убедительно просим Вас принять меры по предоставлению статуса памятников историко-культурного наследия группе объектов, находящихся на территории бывшего мясокомбината. Мы считаем, что данные объекты имеют исключительно важное историческое значение
для нашего города и региона как редкие образцы промышленной архитектуры.
Учитывая, что подобные объекты, находившиеся на исторической территории Новосибирского жиркомбината, были варварски снесены, убедительно просим Вас оперативно отреагировать на наше обращение. Специалисты НГАХА готовы оказать посильную помощь в проведении экспертной оценки обозначенных объектов».
К слову сказать, знаменитые в Новосибирске Федоровские бани, также отметившие
100-летний юбилей, тоже должны были совсем исчезнуть с карты города вместе со сносом
старого здания, не имевшего официального охранного статуса, но подверглись так называемой валоризации30. В России редко разделяют два этих понятия, и все процессы называют ревалоризацией архитектуры, отсюда и возникает путаница в трактовке данного определения.
В настоящее время наблюдается общемировая тенденция на использование метода валоризации чаще, чем ревалоризации [16]. Трудно сказать, хорошо это для наших общественных бань
или нет, а вот историческая составляющая, конечно же, постепенно распыляется и исчезает.
Портал «Библиотека сибирского краеведения» разместил по этому поводу публикацию «Мы
потеряли часть городской истории»31, проиллюстрировав ее акварельным рисунком бань, выполненных архитектором Василием Касаткиным [12, с. 31]. Новосибирск молча согласился
со сносом знаменитых Федоровских бань, произошло это как-то неожиданно и втайне от горожан. Никто даже не успел, как это обычно бывает, высказать свою точку зрения или выразить протест, не было пресс-конференций, заявлений, возможно, чтобы не поднимать бурю
в стакане воды. Внезапно все средства массовой информации сообщили: «Строители начали
снос знаменитых в Новосибирске Федоровских бань, расположенных в центре города, чтобы
построить на их месте новый банный комплекс» [1]. Возможно, что никакого банного комплекса и не случится, но за время строительства все благополучно забудут об этом и на месте
исторического здания в центре города счастливо возвысится новая высотка.
Случай № 4. Площадь имени Крячкова?
Стоквартирный дом, здания Новосибирского художественного музея (Сибревкома), Правительства Новосибирской области (Крайисполкома, Облисполкома), детской больницы скорой
помощи №3 (Реального училища), перспектива Красного проспекта, завершающаяся часовней Св. Николая ― прекрасный ансамбль исторических зданий на новосибирской площади им. Свердлова. Все это принадлежит «перу» архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова
и его коллег-соратников.
История с переименованием площади имени Свердлова в площадь имени Крякова началась еще 2006 г. От ветеранов-архитекторов, общественности, сотрудников и студентов
НГАХА, художников и многих других активистов в мэрию поступило предложение о переименовании площади, как совсем не затратного мероприятия, оправданного исторически
и логически. Инициативу поддержали люди, хорошо знавшие выдающегося сибирского зодчего А.Д. Крячкова (1876–1950), построившего в Новосибирске порядка 30 зданий, сформи30

Кроме ревалоризации, существует и такой метод, как валоризация ― наделение недвижимого
памятника новым функциональным наполнением в процессе его реставрации [16].
31
Источник: bsk.nios.ru/content/my-poteryali-chast-gorodskoy-istorii.
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ровавших исторический облик города. Это были его внучка, А.Е. Стребкова, бывшие студентки-дипломницы А.Д. Крячкова, окончившие архитектурный факультет Новосибирского
инженерно-строительного института в 1950 г., преподаватели, деятели культуры, сотрудники
музеев и библиотек. Пожилые люди пришли на прием к мэру Новосибирска В.Ф. Городецкому
и он лично обещал всяческую поддержку. Но еще много времени прошло в ожидании заседаний комиссии по переименованию. В Музее им. Баландина собраны письма от общественников, справки и документы по поводу переименования площади. Казалось бы, абсолютно закономерно, исторически обосновано и справедливо, чтобы площадь, украшенная подобным
ансамблем уникальных зданий, носила бы имя истинного автора. Тем более что и памятник
А.Д. Крячкову работы скульптора А. Григоряна стоит в уютном скверике перед Стоквартирным домом. Сходство архитектора со своим каменным «клоном» достаточно спорно, но факт
остается фактом. Памятник развернут лицом к Красному проспекту (перспективу которого
также спроектировал Крячков), к остановке общественного транспорта. Открываются двери автобусов, троллейбусов и оттуда к подножию постамента несется радиоголос «Площадь
Свердлова», следующая остановка «Кинотеатр Маяковского»…. Это все из той же истории
необъяснимых парадоксов нашего города в паре с мемориальной доской таинственному архитектору Лепешкину на здании гостиницы «Метрополитен». Задача активистов общественных организаций – поддержать и продолжить те начинания, нити которых запутались и оборвались в коридорах власти. «Если бы молодость знала, если бы старость могла» ― только
в такой связке поколений и возможно решить эту проблему.
Переименование площади Свердлова получило широкий резонанс, тема освещалась в СМИ
(рис. 5–6), ветераны воодушевились, комиссия приняла положительное решение, на сайте
мэрии появилось сообщение с номером решения… Но вскоре бесследно исчезло без всяких
комментариев. С тех пор ― тишина. Сегодня сторонники переименования площади готовы
вернуться к начальной точке и возобновить «свой бег по коридорам власти».
Случай № 5. Сады и парки. Быть или не быть?
В Новосибирске существует многолетняя, никак не разрешаемая проблема сохранения
исторических парков и скверов. Их интенсивная деградация обусловлена и увеличением
числа населения, и уплотнением городской застройки, что, естественно, не может оказывать
положительного влияния на окружающую природную среду [3, c. 150]. Центральный парк,
Березовая роща, Сад им. Дзержинского, Нарымский сквер, сквер Героев революции, Первомайский сквер ― эти парки буквально попали в капкан «каменных джунглей». Сюда же можно отнести и до сих пор неблагоустроенную как следует набережную р. Оби.
О ландшафтной ревалоризации32 и речи не ведется, но стоит поднять архивы и сделать
даже краткий обзор по публикациям новосибирских СМИ из недалекого прошлого по настоящее время. Газеты «Советская Сибирь», «Вечерний Новосибирск», журнал «Наш дом
― Новосибирск» и др. с 2001 по 2007 г. пестрят передовицами о проблемах парков и скверов
города, о заседаниях, обещаниях и решениях о финансировании, о новых проектах и т.д. и т.п.
[5, 9, 10]. В 2015 г. мэрией города инициировано создание общественной экспертной комиссии по обследованию садово-парковых городских зон, так называемый воркшоп, с много32

К объектам ревалоризации памятников ландшафтной архитектуры также относятся парки, кладбища, укрепленные районы, каналы, природные ландшафты и т.п. К существующим видам ревалоризации памятников ландшафтной архитектуры относятся содержание, консервация, реституция,
реставрация. Диапазон ревалоризации памятников ландшафтной архитектуры достаточно широк:
от регенерации исторических центров с плотной застройкой и отсутствием водных и зеленых пространств до возвращения исторического природного антуража отдельному архитектурному строению
(каплице, мельнице и т.п.) [Терминологический словарь: http://studopedia.org/1-95320.html].
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численными общественными дискуссиями, освещением в СМИ и соцсетях. Цель воркшопа33:
― повышение эффективности деятельности парков (социокультурной, хозяйственной,
экономической;
― создание единой системы взаимосвязанных озелененных общественных пространств,
(возможно) дифференцированных по функциональному насыщению и степени активности.
Задача воркшопа: подготовка концепции развития парков и общественных пространств
Новосибирска.
Обращение к архивам Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА
достаточно объемно показывает, что подобные концепции уже не раз принимались и даже немного финансировались, но ситуация, как ни парадоксально, только усугублялась. Существует и большое количество научной, учебной литературы, изданной известными, в том числе
и нашими сибирскими специалистами по ландшафтной архитектуре, разработаны методики
ландшафтного проектирования в современных условиях, досконально изучены все зеленые
зоны Новосибирска и его окрестностей, даже существуют готовые проекты, нуждающиеся
лишь в небольшой коррекции [7, 14], почему же не воспользоваться профессиональными базами? К чему создавать «искусственные» акции, своего рода молодежные «квесты»34 XXI в.?
Такая деятельность ― всего лишь видимость, вводящая в заблуждение подросших универсальных «специалистов» нового поколения, не удосуживающихся, кроме Интернета, заглянуть в библиотечные каталоги и архивы, а также отвлечение от основной проблемы ― финансовой. Этакий общественный аутсорсинг35. Модернизация любого парка, его «оживление»
― затратное дело, и оно требует серьезных инвестиций, позволяющих привести их в надлежащий вид, поднять на международный уровень в соответствии с профессиональными канонами, что, конечно же, более соответствует имиджу такого мегаполиса, как Новосибирск.
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Рис. 1. Н. Рерих и члены Центрально-Азиатской экспедиции в Новосибирске. 1926 г.
Снимок представлен К.И. Новосельским
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Рис. 2. Гостиница «Метрополитен». Октябрь 2014 г. (снимок К.И. Новосельского),
апрель 2015 г. (снимок Т.Н. Тарновской)
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Рис. 3. Р.п. Колывань. Отреставрированный дом купца Е.А. Жернакова во время пресс-тура.
Январь 2015 г. Снимок Т.Н. Тарновской
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Рис. 4. Один из старых корпусов Новосибирского мясокомбината. Январь 2015 г.
Снимок Д.Д. Гаркуши

Рис. 5. «Советская Сибирь» от 29 апреля 2006 г. Из Газетной летописи
Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина
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Рис. 6. Сайт Мэрии г. Новосибирска, вид от 31 января 2007 г.
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Информационная модель памятника древнекитайской архитектуры ―
храма Шэнмудянь
Аннотация
Работа посвящена изучению возможности применения новейшей технологии информационного моделирования зданий (BIM) для воссоздания архитектурных и исторических памятников Древнего Китая, являющихся экспонатами музеев под открытым небом, и работы
с ними, включающей музейный учет и мониторинг состояния объектов. Для этого разработана библиотека параметрических элементов системы доугун, являющихся основой памятников китайской архитектуры. Эта библиотека затем использовалась в качестве базовых блоков
для создания информационных моделей. В качестве объекта моделирования было взято здание храма Шенмудянь.
Ключевые слова: памятник архитектуры, доугун, музей под открытым небом, информационное моделирование, BIM, Древний Китай.
Технология BIM информационного моделирования зданий находит все большее применение при работе с памятниками архитектуры, но она предполагает создание соответствующей
библиотеки основных элементов, относящихся к сооружениям рассматриваемой эпохи. Создание такой библиотеки требует большой исследовательской и практической работы, однако
результат позволяет в дальнейшем весьма эффективно моделировать объекты культурного
наследия больших исторических периодов [1].
Ранее автором была создана компьютерная библиотека параметрических элементов системы доугун ― основы конструкций большинства зданий Буддистского Востока [2]. Для проверки эффективности применения этой библиотеки при информационном моделировании
был выбран храм Шенмудянь в монастыре Цзиньцы на юге Китая ― памятник деревянного
зодчества, имеющий возраст более 900 лет.
Монастырь Цзиньцы, появившийся до династии Бэйвэй (386–557 гг.), находится у подножия гор Сюаньвэншань; его место в свое время было выбрано по стилю фэн-шуй. В результате здания в монастыре Цзиньцы гармонируют с горным рельефом и составляют очень
живописный комплекс (рис. 1).
В монастыри Цзиньцы самым характерным зданием является храм Шенмудянь (храм Святой Матери). Этот храм (рис. 2) был построен в 1023–1032 гг. и реконструирован в 1102 г.
Он является редким сохранившимся образцом деревянного здания эпохи Сун. В плане храм
представляет прямоугольник длиной около 26 м и шириной около 21 м. Он окружен обходной
галереей, расположенной на платформе высотой 2,6 м, которая со стороны главного фасада
имеет около 6,6 м ширины (рис. 3).
Сооружение имеет высокую двухярусную крышу типа «чонянь сешань», покрытую глазурованной черепицей небесно-голубого цвета. Ребра крыши украшают разные фигуры людей
и животных. Сложные формы системы доугун расположены под выносами нижней и верх342

ней крыш (рис. 3): система доугун под выносами нижней крыши является пятиуровневой,
а под выносами верхней крыши ― шестиуровневой (рис. 4). Восемь передних колонн обвиты
скульптурными изображениями драконов.
Перед зданием храма Шэнмудянь находится каменный мост Юйчжао фэйлян, состоящий
из двух перекрещивающихся частей, как парящая птица (фэйлян в дословном переводе ―
парящий мост). Юйчжао ― это квадратный рыбный пруд. Под мостом расположены 34 квадратных каменных столба размером 30×30 см, на которых установлены деревянные доугуны
и балки, обеспечивающие сейсмическую устойчивость. На мосту стоят перила из белого мрамора (рис. 5).
Конечно, здание храма состоит не только из доугунов, так что при его моделировании пришлось создавать семейства и других конструктивных элементов, что, впрочем, после работы
с доугунами труда уже не представляет. Все работы по моделированию выполнялись в программе Autodesk Revit (рис. 6).
Компьютерная модель, выполненная по технологии BIM, позволяет не только сделать все
пространство здания визуально доступным, но и благодаря использованной библиотеке элементов специфицировать компоненты строения с целью музейного учета, контроля состояния и управления эксплуатацией (рис. 7).
В заключение автор выражает глубокую благодарность В.В. Талапову за руководство работой, а также компании Autodesk за бесплатно предоставленное программное обеспечение.
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2. Чжан Гуаньин. Библиотека элементов доугун и информационное моделирование памятников архитектуры Древнего Китая // Международный электронный научно-образовательный
журнал «AMIT» [Электронный ресурс]. ― URL: http://www.marhi.ru/AMIT/2015/2kvart15/
chzan/abstract.php.
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Рис. 2. Храм Шэнмудянь в монастыри Цзиньцы в провинции Шаньси.
Источник: URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_476c49ee0100wbzn.html
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Рис. 3. Фасад и план храма Шэнмудянь. Графическое построение автора
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Рис. 4. Общий вид системы доугун храма: вверху ― пятиуровневая под выносами нижней крыши,
внизу ― шестиуровневая под выносами верхней крыши. Графическое построение автора
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Рис. 5. Мост Юйчжао фэйлян и его компьютерная модель. Графическое построение автора
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Рис. 6. Модель храма Шэнмудянь в интерфейсе Autodesk Revit 2014 (экстерьер).
Графическое построение автора

Рис. 7. Визуализация модели храма, выполненная в Autodesk Revit.
Графическое построение автора.
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Summaries and Key Words
Siberian Settlements of the XIXth ― the early ХХth Centuries.
Wooden architecture
Elements of Belarusian Architectural Traditions in Building Culture of Semeyskie
(the Russian Old Believers) of Transbaikal Area
Larisa Abolina, the School №7 in Kultuk, Irkutsk region
Roman Fedorov, the Institute of the Earth’s Cryosphere (Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences)
Abstract: Traditional culture of the Russian Old Believers of Transbaikal region (Semeyskie)
included a number of external inﬂuences and went a difﬁcult way of transformations. Thereby
architecture of housing complex of Semeyskie is of great interest, because it gained a peculiar
development in Transbaikal area and contains now a number of Belarusian elements which had been
borrowed by Old Believers during their living on the territory of Polish-Lithuanian Commonwealth
in the XVIIth–XVIIIth centuries.
Key words: Semeyskie, Russian Old Believers, agrarian resettlements, Belarusians, building
culture, vernacular architecture.
Impact of Modernization’ and Postmodernization’ Processes on Estates
and Dwellings of Old Russian Settlements in Minusinsk Basin
Ekaterina Glukhikh, scientiﬁc adviser is Anna Mainicheva, the Institute of Archeology and
Ethnography (Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences)
Abstract: The article deals with transformation of traditional estates in settlements of Minusinsk
basin during the XXth century. The main features of industrial and postindustrial society are
speciﬁed, that affected the building culture of Russian Siberian old-timers (materials, technologies
of constructing of living and household buildings, functional features of a living space).
Key words: Russian culture, dwelling, modernization, post-industrial society.
Image of a House and Its Mythical Inhabitants
in the Traditional World-view of Komi-Izhemtsy
Olga Golubkova, the Institute of Archeology and Ethnography (Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences)
Abstract: The article is written on the basis of ﬁeld data of 2000s. The work deals with
mythological beliefs of Komi-Izhemtsy related with domestic space and familiars. According to the
traditional beliefs of Komi (which are the same as for a number of other nations), a house is not only
a dwelling but also a kind of sacred space which can insulate and protect the house’s residents from
hostile invasion of supernatural forces from outside (alien) world. Northern Komi use different ways
of marking of sacred living space while combining pagan rites with Christian symbolism. Speciﬁc
features of this process in the culture of Komi-Izhemtsy, which distinguish them from other ethnic
groups of Komi, are associated with reindeer breeding and its attributes in religious and ritual sphere.
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Key words: folk beliefs, northern Komi (Komi-Izhemtsy), hobgoblin, sanctiﬁcation of home
space.
Typology of Baroque Window Casing of Irkutsk Wooden Dwellings:
Review of the Main Types of the First and Second Groups of Pediments
Revealed by the Author
Natalia Zarubina, scientiﬁc adviser is Mark Meerovich, National Research Irkutsk State
Technical University
Abstract: The article deals with the style of Siberian baroque in wooden civil architecture of
Irkutsk The author presents results of her research of the main types of the baroque pediments of the
ﬁrst and second groups which were revealed by the author.
Key words: wooden architecture of Irkutsk, Siberian baroque, facade decorating, window casing,
pediments.
Typology of Baroque Window Casing of Irkutsk Wooden Dwellings:
Review of the Main Types of the Third and Fourth Groups of Pediments
Revealed by the Author
Natalia Zarubina, scientiﬁc adviser is Mark Meerovich, National Research Irkutsk State
Technical University
Abstract: The article deals with the style of Siberian baroque in wooden civil architecture of
Irkutsk. The author presents results of her research of the main types of the baroque pediments of
the third and fourth groups which were revealed by the author.
Key words: wooden architecture of Irkutsk, Siberian baroque, facade decorating, window casing,
pediment.
Multivariable Elements for Mass Modeling of Monuments of Wooden Architecture
(Shown on the Example of Wooden Buildings in the Flood Zone
of Boguchansk Hydroelectric Station)
Soﬁa Kulikova, Integral Consulting, scientiﬁc adviser is Vladimir Talapov, Novosibirsk State
University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)
Abstract: Nowadays there is an emergency situation in the ﬂood zone of Boguchansk hydroelectric
station: huge quantities of wooden architecture are being demolished. Only few of them were kept
in the open-air museums of Irkutsk region. The purpose of this article is to provide a new solution
for restoration of architectural heritage by using an innovative technology for building information
modeling (BIM).
Key words: wooden architecture, restoration of architectural heritage, Eastern Siberia,
Boguchansk hydroelectric station, building information modeling.
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Field Studies of Wooden Buildings ― Monuments of Architecture
of the Late XIXth Century to 1930-s of the Village of Suola-Moruk
(the Republic of Sakha ― Yakutia)
Sargulana Prokopieva, Ayaana Afanasieva, scientiﬁc adviser is Anastasia Baisheva, NorthEastern Federal University
Abstract: This article deals with the wooden farm buildings of the village of Suola-Moruk
(Megino-Kangalassky district of the Republic of Sakha ― Yakutia) of the late XIXth century to
1930-s. Field studies of the following objects were carried out: a bridge across the river Suola
(Deliseymuostata), «Shestakovka» dam, a horse mill and a granary, all built in 1930-s, and a
hexagonal yurt, built in the second half of XIXth century. Now all these buildings have lost their
original appearance, because they were partially or totally destroyed. However, according to results
of the ﬁeld studies and archival, historical and bibliographical investigations an album of the
buildings’ plans was made.
Key words: horse mill, Suola-Moruk, granary with a mezzanine ﬂoor, wooden architecture of
Yakutia.
Wooden House-Building оf Moshkovskiy District оf Novosibirsk Region
in the Middle of the XIXth ― the Beginning of the XXth Centuries:
Historical and Tree-Ring Aspects
Mayya Sidorova, scientiﬁc adviser is Igor Slyusarenko, the Institute of Archeology and
Ethnography (Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences)
Abstract: The article deals with historical and tree-ring aspects of wooden house-building of
Moshkovskiy district of Novosibirsk region in the middle of the XIXth ― the beginning of the XXth
centuries. The intermediate results of investigations of wooden samples from the villages Umreva,
Sarachevka, Stary Poros and Tashara have been presented. The most long relative scale of 271 years
was received from the materials of the house №3 of Sarachevka.
Key words: tree-ring analysis, archaeology of Upper Ob region, wooden house-building,
Moshkovskiy district.
Forgotten Heritage of Wooden Architecture: Old School Buildings in Altai
Tamara Stepanskaya, Altai State University
Abstract: The article deals with the actual problem of preservation of Siberian wooden
architectural monuments, referring to historical and architectural analysis of school buildings in the
city of Barnaul and some areas of Altai Region (Kurinskiy, Kosikhinskiy, Pervomayskiy) built in
the XIXth ― the early XXth centuries. The standard designs of public schools are described and the
signiﬁcance of merchants’ and intellectuals’ charity in the sphere of education is revealed.
Key words: school, gymnasium, school library, charity, social care, popular reading, standard
design.
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Descriptions of Peasant Houses of Lower Angara Region Made by Researchers
in the XIXth ― the Beginning of the XXth Centuries
Vladimir V. Tsarev, National Research Siberian Federal University, Research Institute of the
Theory and History of Architecture and Urban Planning
Vladimir I. Tsarev, Department of Civil Engineering and Housing and Communal Services of
Krasnoyarsk Krai
Abstract: The article deals with some researching materials about buildings in peasant settlements
of Lower Angara region in the XIXth ― the beginning of the XXth century. The descriptions of
architectural, planning and constructing features of dwellings are presented. The characteristic
features of living interior of peasant houses in that period are revealed. The architectural and artistic
principles of peasants houses’ design in Lower Angara region are determined.
Key words: settlements of Lower Angara Region, architecture of peasant houses, descriptions of
buildings, constructive and decorative elements of a house.
Architectural Typology of Post Stations of the Moscow-Siberian Tract
in Tomsk Government in the XIXth Century
Ekaterina Chatorova, scientiﬁc adviser is Tatiana Manonina, Tomsk State University of
Architecture and Building
Abstract: The article deals with architectural typology of post stations of the Moscow-Siberian
Tract. The stages of formation of the buildings’ architecture are found out and technical characteristics
of the stations are given, based on materials of the Complete Collection of Laws of Russian Empire.
The research was supported by found in archives plans and facades of post stations. As the result,
there is presented a three-dimensional graphic reconstruction of buildings with color composition
and description of used materials.
Key words: Moscow-Siberian tract, station house, post station, post ofﬁce, architecture of Siberia.

Architecture and Urban Planning of a Soviet Siberian City
Process of Formation of Educational Specialization of Architecture of Industrial and
Agricultural Buildings and Factors of Its Development in Siberia in 1940-s–1970-s
Anna Akhmedova, scientiﬁc adviser is Ludmila Fedorova, Novosibirsk State Academy of
Architecture and Fine Arts
Abstract: The article deals with two stages of the development of educational specialization
Architecture of Industrial and Agricultural Buildings in Siberian architectural school. First period
(1940-s–1950-s) is a stage of formation of the specialization. Second period (1960-s–1970-s) is
a stage of development. The main factors that inﬂuenced on the specialization’s development are
analyzed and the contribution of teachers of Siberian architectural school to this development is
mentioned.
Key words: industrial architecture of Siberia, Siberian architectural school.
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From the Memories About the Building of Novosibirsk Medical
Evacuation Hospital No1504 (1941–1945)
Tatyana Balandina, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The article contains a brief biography and photos from the family archive of one of
the specialists who worked in Novosibirsk Medical Evacuation Hospital No1504. The author aims
to complete poor information which exists now about the work of this large medical organization in
the building of modern Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts.
Key words: medical evacuation hospital, evacuation hospital in Siberia, Novosibirsk State
Academy of Architecture and Fine Arts.
From the Memories About The Building of the Student Campus of the Institute of
Construction and Civil Engineering (Sibstrin) on Turgeneva Street in Novosibirsk
Tatyana Balandina, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The article presents some rare information about a building on Turgeneva Street, 155
in Novosibirsk which was a part of the complex of Institute of Construction and Civil Engineering.
The author of the article is a dweller of Novosibirsk since the beginning of the 1930-s.
Key words: Novosibirsk Institute of Construction and Civil Engineering, Sibstrin.
History of Applying Natural Stone in Architectural Objects of Novosibirsk
Tatyana Balandina, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The author of the article considers application of natural stone in Novosibirsk
architecture on two examples: Novosibirsk subway of the 1980-s–1990-s and new Arnold Kats State
Concert Hall of Novosibirsk Philharmonic Society which was opened after reconstruction in 2013.
Key words: stone in architecture, Novosibirsk subway, Novosibirsk underground.
Constructions for Winter Sports in the Soviet History of Krasnoyarsk Region
Olga Bliankinshtein, Siberian Federal University
Abstract: The article deals with history of creation of constructions for winter sports in
Krasnoyarsk and Krasnoyarsk Region during the Soviet period. The mass construction of skiing
lodges, ski trails, formation of ski centers is considered. Particular attention is paid to ski jumps and
luge tracks. The changes in this sphere are marked, which were happened in the post-Soviet period.
Key words: Krasnoyarsk, USSR, ski trails, ski piste, skiing lodge, luge track, ski jumps,
Spartakiada Games.
Ivan Leonidov’s Igarka ― an Architectural Experiment of the 1920-s (a Linear Town)
and a Foretaste of the Planetary Myth of the 1950-s (City of the Sun)
Yekaterina Bukharova, Ural State Academy of Architecture and Arts, Kinga Nędza-Sikoniowska
Jagiellonian University
Abstract: Igarka was the ﬁrst Soviet town built in the Arctic circle. It was founded in 1929 as
an experimental town: an experiment of construction in conditions of unexplored and unpredictable
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permafrost, a social experiment in the period of turn to a new collectivist way of life of the USSR
citizens, and cultural planetary experiment connected with breaking of the Great Northern Sea
Route. In 1931 a renowned Moscow avant-garde architect Ivan Leonidov was invited to Igarka to
draw a plan for such an unusual town. Leonidov spent about six months in Igarka and inﬂuenced the
town’s development. At the same time Igarka itself inﬂuenced Leonidov’s conception of a perfect
city, which would become a great philosophical and art project in the 1940-s and 1950-s.
Key words: Ivan Leonidov, Igarka, the Far North of Russia, Soviet architecture, Russian avantgarde, constructivism, cosmism, city of the Sun.
Novosibirsk Branch of the Union of Soviet Architects and Architectural Education in Siberia
Irina Voroshilova, scientiﬁc adviser is Aleksandr Dolnakov, Novosibirsk State Academy of
Architecture and Fine Arts
Abstract: The Union of Soviet Architects was established in 1932 and deﬁned reorganization and
constant control over the system of architectural education in the USSR as one of its major statutory
objectives. The article analyses inﬂuence of Novosibirsk Branch of the Union of Soviet Architects on
the architectural education in Novosibirsk and Siberian region in 1932–1989.
Key words: The Union of Soviet Architects, Novosibirsk branch of the Union of Soviet Architects,
architectural education, Siberian architects.
Restoration of Historical Decoration of Entrance Hall in the Building
of Morphological Department of Novosibirsk Medical University
Anton Gashenko, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts,
Pavel Semikin, the Central Research and Design Institute for Residential and Public Buildings
Abstract: The article deals with the results of the architectural survey of decoration of an entrance
hall of the building of Morphological department of Novosibirsk State Medical University and the
design for its restoration. There are described plans and main elements of the historical fretworks
in the hall. The defects of constructions and decorative elements are analyzed which were revealed
while surveying.
Key words: design, survey, restoration, fretwork, architecture of Novosibirsk.
Ensemble of Revolyutsii Square in Krasnoyarsk: the Finishing Touch of the Stalin Era
Anna Dvoreckayа, National Research Siberian Federal University
Natalya Gonina, Krasnoyarsk State Agricultural University
Abstract: The ensemble of Revolyutsii Square in Krasnoyarsk is a peculiar image of its era and
an example of Stalinist Empire style. The ensemble has a long history of construction. It was built
on the place of the Cathedral of the Nativity of the Virgin and had to become a symbol of greatness
of the Soviet power. The country’s leaders replaced, but this sense of Revolyutsii Square remained
the same. The epoch of every new leader of the USSR brought something new to the previous forms
of realization of the square’s idea. Only in Khrushchev’s time something non-ofﬁcial came to this
square ― there was built a library, was created a modest but comfortable park. In Brezhnev time a
monument of V.I. Lenin became a central element of the square.
Key words: Soviet architecture of the 1930-s, Stalinist Empire style, House of Soviets.
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Professor S.N. Balandin’s Contribution to Studies of the History of Architecture And
Urban Planning of Barnaul in the XXth Century
Sergey Dukhanov, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: Professor S.N. Balandin is one of the leading historians of architecture and urban
planning, and a founder of the Museum of Siberian Architectural History. The museum keeps now
unique documentary records on history of architecture and urban planning. Analysis of the museum
materials about Barnaul reveals Balandin’s approach to study of historical cities of Western Siberia,
which developed most intensively in the XXth century.
Key words: S.N. Balandin; Barnaul; history of architecture and urban planning of Siberia.
New Archival Documents about a Struggle of the Architect A.D. Kryachkov
for Siberian Architecture at the Turn of the 1920-s ― 1930-s
Sergey Dukhanov, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: Siberian architect A.D. Kryachkov was a principal supporter of a close link between
Siberian architecture and natural and climatic conditions of the region. At the turn of the 1920-s
― 1930-s some representatives of avant-garde trends in architecture arrived in Siberia. New local
constructivists tended to dominate and suppress other creative concepts. In controversy with them
Kryachkov and a group of Tomsk architects stuck together with him had to defend their interests.
Key words: A.D. Kryachkov; history of architecture and urban planning in Siberia; Siberian
architecture.
First Urban Planning Works for Industrial Centers of the Kuzbass Region
(the Beginning of the XXth Century)
Irina Zakharova, Kuzbass State Technical University
Abstract: The ﬁrst urban planning works in the Kuzbass region in the early XXth century
were a business of coal and mine company Kopikuz. The company built settlements for its mines’
workers. In 1916 on the initiative of Kopikuz the architect A.D. Kryachkov designed a gardencity (a worker town of a new type), the ﬁrst of a kind in Western Siberia, at the railway station
Kuznetsk on Kolchuginskaya Railway. A concept of a garden-city was also used for the design of a
town of Shcheglovsk (has been called Kemerovo since 1932), which was created by architect P.A.
Paramonov in 1918.
Key words: Kuzbass, Kopikuz, the beginning of the XXth century, urban planning, worker’s
settlement, garden-city.
The Houses of Soviets of Siberian Сities
in the Movement of the Architecture of Constructivism
Igor Kazus, the Research Institute of the Theory and History of Architecture and Urban Planning
Abstract: The article deals with history of design and construction of the Houses of Soviets in
Verkhneudinsk and Novosibirsk against the backdrop of construction of the same buildings in the 1920s ― the early 1930-s in other cities of the USSR (Bryansk, N. Novgorod, Almaty, Elista, Khabarovsk
and others). The House of Soviets was a new type of public buildings of the Constructivism epoch.
362

Both architects from Moscow and Leningrad and from Siberian cities participated in design for these
buildings and in architectural competitions for the design. The speciﬁc features of designing and
constructing of Houses of Soviets in Siberian conditions are revealed.
Key words: Art Deco, architectural competition, House of Soviets, constructivism, designing.
Public Activity of Scientiﬁc and Technical Intelligentsia from the Sphere of Architecture and
Construction in Siberia in the Late Stalin’s Epoch
Viktor Kuzevanov, F.M. Dostoevsky Omsk State University
Abstract: One of the corporative institutions of Siberian architects is the Siberian Branch of
the Academy of Architecture. While the branch was founded in the 1950-s, an initiative group of
volunteers tried to realize an ambitious plan. One of the main activists was E.A. Aschepkov, a
Siberian architect, who succeeded in organizing a group from Novosibirsk Institute of Constructing
and Civil Engineering in the structure of the branch.
Key words: public activity of architects, Soviet architects, technical intelligentsia, Siberian
Branch of the Academy of Architecture
Results of Research of Architectural and Spatial Development of Cities of Khakassia
Darya Lemytskaya, scientiﬁc adviser is Aleksandr Slabukha, National Research Siberian
Federal University
Abstract: The article deals with a process of urbanization of the Republic of Khakassia, the
South-Western part of Eastern Siberia. The stages of architectural and spatial development of Khakas
cities are considered using the examples of cities of Abakan and Chernogorsk in their history from
the end of the XVIIth century to the end of the XXth century.
Key words: urban planning of Siberian cities, architecture of Khakassia, Soviet architecture.
Soviet Baroque in Architectural Decoration of Public Buildings in Novosibirsk
After the Second World War
Maria Maryasova, scientiﬁc consultant is Sergey Dukhanov, Novosibirsk State Academy of
Architecture and Fine Arts
Abstract: The article deals with the description of local development of architectural style called
Soviet Baroque using examples of Novosibirsk buildings built just after the Second World War.
Soviet Baroque and Soviet Empire Style are not opposed to each other. We just show that these
bright terms, which came from press and was translated by mass-media, draw people’s attention to a
synthesis of a Soviet Order as to a unique phenomenon in history of world architecture.
The architectural monuments built in Novosibirsk in 1945–1955 are described in the article as
examples to illustrate the main ideas of Soviet Baroque as well as feelings of a soviet citizen who
was enjoying his life after the Great Victory. The main topics of architectural art of that time were
labour as pleasure, cooperative labour of men and women, happy childhood and gloriﬁcation of
power and prosperity of the USSR.
Key words: architectural heritage, Soviet Baroque, classicism, neoclassicism, baroque,
architectural decoration, Novosibirsk, Second World War, 1950-s.
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Formation of Planning Structure of New Cities of the Far East of Russia in Soviet Period
(Birobidzhan, Komsomolsk-on-Amur)
Julia Mylova, scientiﬁc adviser is Nikolay P. Kradin, Paciﬁc National University
Abstract: Urban planning in the USSR entered the implementation phase of a socialist city
planning concepts to the 1930-s. Design of new cities in the Far East of Russia are especially
signiﬁcant in view of speciﬁc conditions of their construction. The article deals with the process
of urban planning by the example of the cities of Komsomolsk-on-Amur and Birobidzhan. Based
on archival materials, the principles of formation of architectural and planning framework of new
Soviet cities have been analyzed.
Key words: socialist city; city-forming factors; territory planning; functional zoning; urbanization.
Features of Historical Formation of a Town Planning Pattern
(by the Example of Novonikolaevsk ― Novosibirsk)
Oleg Subbotin, Kuban State Agrarian University
Abstract: The article deals with history of emergence and establishing of the town of
Novonikolaevsk (Novosibirsk). Attention is drawn to the problem of succession of the architectural
and planning structure of the town. The architectural and landscape analysis of formation of a
uniﬁed system of planning methods, housing and landscape organization has been carried out by
the example of the general lay-out of the city of Novosibirsk of 1952. The article lays stress on
preservation of historical, cultural and architectural heritage.
Key words: formation, structure, architecture, general lay-out, analysis.
Buildings Constructed or Reconstructed in Novosibirsk in the Period
of the Second World War, Which Are Now Objects of Architectural Heritage
Lina Usepyan, scientiﬁc consultant is Sergey Filonov, Novosibirsk State Academy of Architecture
and Fine Arts
Abstract: The article deals with a brief description of civil buildings, constructed or reconstructed
in Novosibirsk in the period of the Second World War, which are now objects of architectural heritage.
Key words: architecture of Novosibirsk, Second World War, Soviet Neoclassicism, Novosibirsk
architects, Novosibirsk sculptors, Novosibirsk artists.
Periods of the Soviet Neoclassic Architecture. The Description by the Example of Novosibirsk
Sergey Filonov, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The article deals with an experimental variant of description of periods of a style
direction known as Stalinist Empire Style. As the result of the research of the style direction’s evolution
in Novosibirsk, the author made a description of the periods based on dynamics of development of
a complex of architectural forms and elements. The Appendix to the article includes a list of 38
monuments of architecture and history, erected in Novosibirsk in the 1930-s-1960-s. Each of them
is ranked to one of four periods revealed by the author.
Key words: Novosibirsk, Soviet architecture, Stalinist Empire Style.
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Club Named after the 12th Anniversary of October Revolution in Rubtsovsk
As an Architectural Monument
Marina Tselishcheva, the Scientiﬁc and Production Centre on the Conservation of Historical
and Cultural Heritage of Altai Krai
Abstract: This article deals with a building of a movie club in Rubtsovsk, made in the style of
constructivism (architectural vanguard), and history of this architectural monument since the end of
the 1920-s up to the present moment.
Key words: cinema, theatre, civil architecture, cultural heritage, historical and cultural
monuments, cultural heritage sites.

New Interpretations of Historical and Architectural Heritage.
Architectural Monuments in the Structure of a Modern Siberian City
Street Sculpture in Structure of a Siberian City (Shown by the Example of Tomsk)
Alina Alekseeva, Irina Kolosova, Tomsk State University of Architecture and Building
Abstract: The objective of this research is to analyze stages of formation and development of
street sculptures and monuments of the pre-Soviet, Soviet and post-Soviet Russia by the example of
the city of Tomsk. The most interesting and signiﬁcant monuments from 1904 to 2015 are considered.
Key words: sculpture, monument, memorial, Tomsk, Siberia.
Study, Restoration and Museumiﬁcation of Signiﬁcant Objects of Cultural Heritage
in Suzun District of Novosibirsk Region
Olga Bondarenko, the Museum and Touristic Complex Zavod-Suzun ― Mint
Abstract: The article deals with signiﬁcance objects of cultural heritage in Suzun district of
Novosibirsk region. The program Creating of the Museum and Touristic Complex Suzun Plant ―
Mint helps to preserve the historical objects and to make them popular. According to this program
there were carried out archaeological excavations on the area of the heritage site Suzun Copper Plant
and Mint. The preserved building of the copper plant, Tolchelnya, was restored and turned into a
museum in 2014. Now a process of museumiﬁcation is carrying out for a house, where Director of
Suzun Copper Plant lived.
Key words: cultural heritage sites, archaeological excavations, restoration, reconstruction,
museumiﬁcation, museum and touristic complex, historical and industrial museum.
History of Foundation of the Museum of Wooden Architecture in Tomsk
Аleksandr Gepasimov, Tomsk State University of Architecture and Building
Abstract: The article deals with history of emergence and formation of the Museum of Wooden
Architecture in Tomsk from 1994 to 2005. The ﬁrst conception of development of the museum’s
permanent exhibition in a mansion of civil engineer A.D. Kryachkov is revealed here.
Keywords: wooden architecture, preservation of national heritage, history of Siberian museums.
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The Historical Quarter in Krasnoyarsk in Borders of Gorkogo ― Bograda ― Dekabristov ―
Karla Marksa Streets. Perspectives for Preservation and Renovation
Nikolay Grekov, Tatyana Matnina, National Research Siberian Federal University
Abstract: Historical quarter in borders of Gorkogo ― Bograda ― Dekabristov ― Karla Marksa
Streets includes mostly two-storey wooden buildings and has a status of a well remained Krasnoyarsk
example of Siberian town planning of the end of the XIXth ― the beginning of the XXth centuries.
Nowadays planning materials have prepared by experts for the quarter’s reconstruction. The scheme
of the territory planning with preservation of old estates has been proposed and architectural objects
for preserving or demolishing have been determined. The major problem is to ﬁnd a new and suitable
functional saturation for the Historical Quarter which will promote effective preservation of the
monuments and their rational modern use.
Key words: historic center of Krasnoyarsk, historical quarter, renovation of a historical territory,
functional saturation of architectural and historical complexes.
Soviet Architecture of the 1950-s As a City Brand:
a Study of Historical and Cultural Landscape of Siberian Cities
Alexander Zhidchenko, F.M. Dostoevsky’s Omsk State University
Abstract: The article deals with an actual topic of city and regional brands, which play an
important role in formation of a place image and its historical and cultural landscape. Architecture
of the 1950–60-s is preserved now in historical and central parts of the most Siberian cities and at
the post-Soviet space as a whole territory. This architecture allows to understand its signiﬁcance
as an object of cultural heritage, on the one hand, and its positioning as a visiting card of a city,
on the other. An important aspect of the study is a special symbolic signiﬁcance of architectural
dominants of Soviet urban planning of the middle of the XXth century for social and cultural space of
cities. The speciﬁc features based on Siberian materials allow to pay a big attention to the industrial
development of the region after the Second World War. In this period there were processes of active
construction in large cities (Omsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Novokuznetsk, Kemerovo) and of
creation of a network of new towns (Kemerovo, Irkutsk and Krasnoyarsk Region etc.).
Key words: architecture, city, history of urban planning, brand, branding, urban space.
Novosibirsk Akademgorodok (The Scientiﬁc Center of Siberian Branch of the USSR Academy
of Sciences) as a Historical Site: Its Historical, Archival and Bibliographical Research
Elena Kuznetsova, the Scientiﬁc and Production Centre on the Conservation of Historical and
Cultural Heritage of Novosibirsk Region
Abstract: The article deals with a process of historical, archival and bibliographical research that
was done for preparation of documents about historical site Novosibirsk Akademgorodok. The most
important results of the research and problems occurred during it are shown in the article.
Key words: Akademgorodok, Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences, Novosibirsk
scientiﬁc center, historical site, architecture of Novosibirsk.
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Architectural Landscape of Novosibirsk in Terms of Fine Arts. Approaching to the Topic
Vladimir Kurilov, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The article is an introduction to a broad research of the architectural landscape of
Novosibirsk in ﬁne arts from the appearance of the settlement to the present day. This is the ﬁrst
interdisciplinary study of the landscape of Novosibirsk in ﬁne arts as a genre emerging phenomenon
at the interface of art and architecture. The analysis of artistic works in art, historical, architectural
and educational aspects is included in the research.
Key words: cityscape of Novosibirsk, ﬁne arts, painting, graphic arts, architectural landscape of
the XXth century, architecture of Novosibirsk, styles in paintings, styles of Soviet architecture.
Reconstruction of a Gambling Hall of Sports Club Dinamo,
an Architectural Monument of Novosibirsk
Konstantin Pechorin, the Scientiﬁc and Production Centre on the Conservation of Historical
and Cultural Heritage of Novosibirsk Region
Abstract: The article deals with reconstruction of a gambling hall of Sports Club Dinamo, an
architectural monument of Novosibirsk. The gambling hall was fully destroyed by ﬁre in 1989. The
research is based on archival documents of the 1930-s kept in the state archives of Novosibirsk as
soon as on modern design reports.
Key words: constructivism, Gordeev, arch, sports complex, architecture of Novosibirsk, Dinamo.
Signiﬁcance of Citizens’ Participation in City Planning Process.
German Experience and Its Applicability in Cities of Siberia
Anastasia Potapova, Technical University of Dresden, National Research Irkutsk Technical
University, scientiﬁc advisers are Thomas Will, Technical University of Dresden, Barbara Engel,
Karlsruhe Institute of Technology, Mark Meerovich, National Research Irkutsk Technical University
Abstract: The article deals with German experience of involving citizens in solving the problems
of urban planning connected with preservation and development of city architecture. Examples of
such practice in different German cities are given.
Key words: participation of citizens, urban-planning development of a city.
Revival of the First Thermal Power Station Building in Novosibirsk
Evgeniya Sedova, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering, scientiﬁc
adviser is Alexander Klevakin, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The article offers a project of integration of scientiﬁc and educational work on the
base of a reconstructed historical building. Revival of the ﬁrst Novosibirsk thermal power station
building is considered to be a dual process: on the one hand, it should be restoration of the historical
building envelope, on the other hand ― it should be organization of special vital activity inside the
building which will be directed to receiving and application of new knowledge for solution of the
city problems. The building of the power station was built in 1926, and now it is practically in ruins.
In the authors’ project a set of actions for the building’s revival is supplemented with initiative types
of creative, design, scientiﬁc and art activity. Such an approach is widely adopted due to its use in the
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practice of a British urbanist Ch. Landry. Mechanism of inclusion of the former station’s building
in urban environment of Novosibirsk is based on using creative potential of the citizens and on
ﬁlling the building with studios and laboratories, which will increase attractiveness of surrounding
territory, a part of the Ob embankment.
Key words: ﬁrst Siberian thermal power station, XXth century, architecture of Novosibirsk,
Soviet architecture.
Ecomuseum in Siberia As a New Form of Museumiﬁcation
Anastasia Selivanenko, scientiﬁc adviser is Alexander Slabuha, National Research Siberian
Federal University
Abstract: The museumﬁcation or creation of an ecomuseum is one of the optimum forms for
preservation and usage of historical and cultural heritage. The article deals with history of formation
of ecomuseums in Eastern Siberia and participation of local communities in their functioning. The
ethnographic park museums Shushenskoye, Taltsy and Angarsk Village were chosen for the research.
Key words: preservation, cultural heritage, open-air museum, museumﬁcation, ecomuseum.
BIM Technology and Its Bridging Role for the Architecture of Different Epochs
Vladimir Talapov, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)
Abstract: The article deals with analysis of purpose and peculiarities of application of the latest
technology of building information modeling (BIM) for architectural monuments. BIM technology
was ﬁrstly created for design and construction industry, but its application in historical and
architectural work can fundamentally change this type of scientiﬁc activity because BIM presents
a better way to keep and to analyze large volumes of data. The relationship between components
of an information model of a historical monument, speciﬁcs of creation of such a model, necessity
and importance of developing of cell libraries for historical buildings are considered in the article.
Special attention is paid to cultural connection between the past epochs and modern architecture
carried out by BIM.
Key words: architectural monument, cultural heritage site, information modeling, BIM.
Revalorization of Historical and Architectural Heritage of Novosibirsk Oblast in Work of
Socially Active Persons. Preservation of the Memory of Generations
Tatyana Tahrnovskaya, Pensioners-On-line, Darya Gahrkusha, Sergey Filonov, Novosibirsk
State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The article deals with a number of cases of successful and unsuccessful preservation of
historical and architectural heritage in Novosibirsk and in the village of Kolyvan (Novosibirsk Oblast).
On the base of the cases the authors show signiﬁcance of society and professional communities in
the process of revalorization of immovable objects of heritage.
Key words: architectural heritage of Novosibirsk Oblast, A.D. Kryachkov, Balandin’s Museum
of Siberian Architectural History, N. Roerich’s Museum, Kolyvan, public activity.
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Information Model of Shanmugan Temple, a Monument of Ancient China Architecture
Zhang Guanying, scientiﬁc adviser is Vladimir Talapov, Novosibirsk State University of
Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)
Abstract: The article deals with a possibility of applying the latest technology of building
information modeling (BIM) for reconstruction of ancient China architectural and historical
monuments which are exhibiting now in open-air museums. Another possibility discussed in the
article is applying of BIM for special work with historical buildings e.g. attributing them and
monitoring their current state. The author made a parametric part library of Dougan system which is
a basis for Chinese architectural monuments. Then this library was used as basic blocks for building
information models. Shanmugan temple was chosen as an object.
Key words: architectural monument, Dougong, open air museum, information modeling, BIM,
Ancient China.
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