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Введение
Литература об архитектуре и архитекторах, изданная в советский период,
была в основном парадной. Многочисленные фильтры пропускали толь!
ко то, что поддерживало официальный «фасад» общества.
В то же время статьи, очерки и книги отразили директивное чередо!
вание моностилей со всеми негативными последствиями для каждого из
них. Как известно, наша архитектура обладала выдающимся авангардом
1920!х — начала 1930!х годов, выдающимся историзмом 1930—1950!х го!
дов. В 1954 году, отбросив весь предшествующий опыт, мы стали повто!
рять западный функционализм. Каждое новое направление было альтер!
нативным по отношению к предыдущему. Каждый «новый культурный
слой» отрицал предшествующий. До сих пор не удалось преодолеть по!
следствия такого отношения к предшествующему опыту, и это мешает
вхождению нашей архитектуры в русло нормального эволюционного
процесса, тормозит создание новейшей культуры возрождаемой России.
С конца 1980!х годов в творческой и проектной практике Петербур!
га, как и других городов России, произошла «тихая революция». Архи!
текторы реабилитируют исторический опыт. Он востребован. Именно
поэтому возникла потребность в анализе и оценке уникального истори!
ческого наследия Ленинграда — Петербурга ХХ века. Без этого наше дви!
жение в век XXI будет лишенным ясных ориентиров.
Именно поэтому главная цель автора настоящего исследования —
объективная оценка нашего опыта как фундаментальной основы для
восстановления преемственности в развитии новейшей культуры Петер!
бурга. Развитии не автономном, но соотнесенном с возрождаемой рос!
сийской культурой.
В то же время сквозное исследование всех советских и постсовет!
ских «культурных слоев» XX века обязывает и позволяет автору оце!
нить важнейшее и еще мало исследованное явление — переход от одного
творческого направления к другому. При таких переходах наша архитек!
тура вольно или невольно приобретала опыт скрещивания знаков и ме!
тафор разных стилистических направлений, что, безусловно, обогащало
опыт эволюционного развития. Он весьма актуален для практики сего!
дняшнего дня.
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* Историцистская

архитектура (то же самое,
что и историзм)
обращается к культуре
прошлого для решения
проблем настоящего.

Для достижения поставленной цели автор пытается решить следую!
щие задачи:
уточнить значимость ленинградского архитектурного авангарда
1920—1930!х годов для развития новейшей архитектуры;
привлечь внимание администрации города и общественных органи!
заций к необходимости спасения знаковых объектов этого периода, ко!
торые пережили свои функции и деградируют;
восстановить социально!культурное значение историцистской* архи!
тектуры 1930—1950!х годов;
дать оценку уникальной архитектуре переходных периодов (из клас!
сики — в авангард, из авангарда — в классику) и определить значение ее
опыта в формировании архитектуры «включающего типа»;
поднять значимость «Проекта планировки г. Ленинграда» 1935 года,
заложившего фундаментальную основу архитектурно!градостроительной
преемственности в развитии исторически сложившегося города;
внести некоторую ясность в спор о том, какой должна быть новая
архитектура в контексте исторического города, каким должен быть ее ху!
дожественный язык — в какой мере его новизна должна сочетаться со
ссылками на язык наследия.
Читателю не следует ожидать перечня всех значимых объектов Ле!
нинграда — Петербурга. Предлагаемая монография — не каталог. Главное
ее содержание — анализ эволюции и закономерностей чередующихся
моностилей Ленинграда — Петербурга и их художественного языка.
И еще. Содержание монографии постепенно складывалось в тече!
ние 1980—1990!х годов, что нашло отражение в ряде публикаций. Кроме
того, во второй половине 1990!х годов в рамках НИИТАГа (Научно!
исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства.
Москва) автором было выполнено исследование на тему «Архитектурно!
градостроительные уроки Ленинграда — Петербурга», что послужило ба!
зой и главным импульсом в написании этой книги.

Авангард
1920х — начала
1930х годов
От левого
изобразительного
искусства к левой
архитектуре
Преемственное развитие.
Опыт «бумажной
архитектуры» 1920 х годов
Реальное строительство
второй половины 1920 х —
начала 1930 х годов

От левого изобразительного
искусства к левой
архитектуре

В

формировании российского авангарда Ле!
нинград занимает особое место. На рубеже
1910—1920!х годов здесь работают лидеры
главных стилеобразующих концепций ле!
вого искусства — В. Татлин и К. Малевич.
Они, как точно отмечает А. В. Иконников, «...со!
здали концепции формообразования, давшие основу для
воинственно полемизировавших между собой направле!
ний — конструктивизма и супрематизма» (3, с. 286).
В. Татлин — выдающийся художник!эксперимен!
татор переводит изображения предметов из плоскости
холста в реальный объемно!пространственный, конст!
руктивный и осязаемый мир. Его композиции получи!
ли название «угловых контр!рельефов». Безусловно,
они участвовали в формировании формотворческого
поля авангардной архитектуры. В то же время это был
новый взгляд на эстетику конструкций, связующих
реальный предметный мир. Движение в сторону архи!
тектуры Татлин связывает также с жизнестроительны!
ми претензиями — мечтой о преобразовании мира. Уже
в 1919 году появляется одно из самых известных и са!
мых программных произведений конструктивизма —
проект «Памятника III Интернационалу». Его модель выполнили в петро!
градских Свободных художественных мастерских В. Татлин и его помощ!
ники — студенты Т. Шапиро, И. Меерзон, М. Виноградов (см.: 12, с. 514).
В динамичную спиралевидную конструкцию татлинской башни
были вложены три функциональных комплекса — залы заседаний, адми!
нистративные помещения и информационный центр. Проект стал сим!
волом ХХ века, успешной и яркой попыткой найти новые выразительные
средства на основе новаторского решения функций с помощью смелых
конструкций. Татлин имел основание заявить, что в этой работе он вос!
становил сущностное единство живописи, скульптуры и архитектуры:
«[сочетания] чисто художественных форм с утилитарными целями...
Плодом этого являются образцы, побуждающие к изобретениям в деле
созидания нового мира и призывающие производителей к контролю над
формами нового быта» (12, с. 11).

Памятник
III Интернационалу
(1919—1920. Авторы
В. Татлин и его помощники —
студенты Т. Шапиро,
И. Меерзон, М. Виноградов)
Графическое изображение

.
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Архитектоны. К. Малевич
Альфа (1920)
Гота (1927)

Татлинская башня, выставленная в Москве в декабре 1920 года
в здании, где происходил VIII съезд Советов, стала парадигмой новых
художественных возможностей конструктивизма, выводящего архитек!
туру из инерции постоянного возвращения в прошлое.
Супрематизм как манифест беспредметного искусства был объявлен
Казимиром Малевичем — великим реформатором XX века — в 1915 году
на «Последней футуристической выставке 0,10». Демонстрацией его
изобразительных моделей стала серия абстрактных полотен. Стремление
утвердить новую систему в искусстве он обозначил позднее следующим
образом: «Эволюция и революция в искусстве имеет одну цель, выбрать!
ся к единому творчеству — сложению знаков вместо повторения приро!
ды. Как на яркое движение можно указать на работы Сезанна. Сезанн —
выпуклый и сознательный индивидуум — осознал причину геометри!
зации и не подсознательно
указал нам на конус, куб и
шар как на характерные
разновидности, на прин!
ципах коих нужно было
строить природу, т. е. при!
водить предмет к геометри!
ческим простым выраже!
ниям» (6, с. 210—211).
Ссылки на работы вы!
дающегося француза Се!
занна явно указывают на
приятие идей европейского
кубизма. Его основополож!
ники и последователи вели
борьбу за возвращение к
четким формам, которые

импрессионисты превращали в светоцве!
товой мираж. Кубисты любят мир геомет!
рических предметов: шаров, цилиндров,
призм. Вместе с тем они разрезают натуру
на части, разбирают ее, как механики.
И в то же время складывают части в спе!
цифические структуры, которые обладают
четкой архитектоникой. Как показывает
опыт формирования современной архи!
тектуры в первые десятилетия XX века, ку!

бизм вдохнул в нарождающийся рационализм мощную волну
творческой энергии.
Примечательно, что основатели новой европейской ар!
хитектуры Озанфан и Ле Корбюзье признавали и отмечали
огромное влияние кубизма на архитектуру. Более того, они
утверждали, что если бы не было кубизма, то не было бы ниче!
го значительного в архитектуре.
Для России главное значение приобрел «супрематизм»
Казимира Малевича.
Основные достижения школы Малевича сводятся к уста!
новлению гармоничных внутренних соотношений между плос!
кими растянутыми прямоугольниками и полосами, как бы пла!
вающими в пространстве и без какой!либо соразмерности с че!
ловеческим масштабом. Это, безусловно, обедняло результаты
экспериментов и делало их формальными (искусство для ис!
кусства).
Малевич убежден, что обновление необходимо не только
живописи, но и всем утилитарно!вещественным формам жиз!
ни, что дальнейшее развитие должно направляться архитектур!
ным супрематизмом. «Установив определенные планы супре!
матической системы, дальнейшее развитие уже архитектурно!
го супрематизма поручаю молодым архитекторам в широком
смысле слова, ибо вижу эпоху новой системы архитектуры
только в нем» (7, с. 236).
Художник считает необходимым разработку ордера как универ!
сальную закономерность упорядочения пространства. Архитектура долж!
на творить по собственным законам, формируя идеальные объекты и
идеальную среду, в которую должна вписываться жизнь (8, с. 112—124).
В 1923—1924 годах появляются графические листы «планиты», пе!
реводящие мотивы супрематической живописи в аксонометрические
изображения объемов. Они образованы сочетанием примыкающих друг
к другу или пересекающихся параллелепипедов и плоскостей. Малевич
разработал и «архитектоны» — модели «супрематического ордера».
В тесную связь абстракционизма с современной архитектурой Ма!
левич верил убежденно и обоснованно. В 1924 году он писал: «Архитек!
тор по своему существу всегда абстрактен, но если жизнь ставит задачу,
чтобы он свои абстрактные формы построил, разместил так, чтобы обра!
зовались между ними полезные пространства... т. е. сама жизнь... просит
архитектора... одеть техническую... требуху в высшую форму духа искус!
ства...» (8, с. 116).
В 1928 году Малевич уточняет значимость супрематизма для архи!
тектуры: «Из сравнения формы новой архитектуры с супрематической
мы видим, что она тесно связана с проблемой художественной формы.
Больше того, можно даже найти тождественность одного и того же фор!
мирующего супрематического элемента. Я не хочу этим самым сказать,
что новая архитектура Запада супрематична, но могу сказать, что новая
западная архитектура стоит на пути к супрематической архитектонике.
Характерными примерами могут служить работы из новой архитектуры
таких художников!архитекторов, как Тео ван Дусбург, Ле Корбюзье, Гус!
тав Ритвальд [Геррит Томас Ритвельд], Вальтер Гропиус, Артур Корн и др.

Архитектоны. К. Малевич
(1930—1932)
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Анализируя новую архитектуру, мы видим, что она находится «под влия!
нием плоскостной живописи», т. е. живописной формы, в которой есть
элемент плоскости. То же самое мы можем почувствовать на стадиях раз!
вития кубизма и супрематизма» (7, с. 131—132).
Своеобразными формообразующими моделями новой архитектуры
стали и проуны (проекты утверждения нового) Э. Лисицкого. Его абстрак!
тные аксонометрические композиции из геометрических тел Селим Ома!
рович Хан!Магомедов — признанный лидер исследований отечественно!
го архитектурного авангарда — назвал «некими композиционными «заго!
товками» будущих объемно!пространственных построений» (13, с. 100).
Хан!Магомедов не без оснований предполагает, что происхождение проу!
нов связано с работами Малевича.
И Татлин, и Малевич отвергали историцистскую архитектуру, но
функции новой видели по!разному. Татлину присущ интерес к преобра!
зованию реальной среды. Он использует сложные формообразования,
выращивая их из свойств материалов и работы конструкций. Малевич
моделирует «новую вселенную», опираясь на геометрические абстракции
(3, с. 291).
Однако революция левого искусства в Петрограде — Ленинграде не
получила адекватного развития в архитектуре. Здесь были сильны тра!
диции историцистской архитектуры. Их оплотом была Академия худо!
жеств. Борьба сторонников левой архитектуры с традиционалистами
охватила и Академию художеств. Об этом достаточно подробно изложе!
но в монографии Хан!Магомедова «Архитектура советского авангарда»
(13, с. 514—522).
В 1921 году в стенах Академии сторонники традиционных методов
обучения побеждают. Татлин, до этого времени несколько лет руководив!
ший мастерской объема, материала и конструкций, был вынужден пе!
рейти в ГИНХУК (Государственный институт художественной культу!
ры), а затем уехать в Киевский художественный институт.
Для другого лидера левого искусства, К. Малевича, приехавшего из
Витебска в 1922 году, традиционное искусство Академии также было
враждебным. Он находит иное место для своей деятельности. Им стано!
вится Музей ГИНХУКа, где Малевич работает со своими учениками до
1926 года. Но их влияние на процессы формирования новой архитектуры
было ограничено.
В это время в Москве происходит бурный процесс формирования
основных стилеобразующих направлений авангарда. В 1923 году образует!
ся Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА), объединявшая архитекто!
ров!рационалистов и уделявшая особое внимание художественным во!
просам формообразования (Н. Ладовский, Л. Лисицкий, К. Мельников).
В 1925 году архитекторы!конструктивисты организуют Общество
современных архитекторов (ОСА), издававшее журнал «СА» («Современ!
ная архитектура») (братья Л., В. и А. Веснины, М. Гинзбург, А. Буров,
Г. Орлов, И. Голосов, М. Барщ, И. Николаев, И. Леонидов и др.). Позд!
нее появляются еще две творческие группы: Объединение архитекторов!
урбанистов (АРУ, 1928 год) и Всесоюзное объединение пролетарских
архитекторов (ВОПРА, 1929 год).
Активная творческая деятельность всех творческих группировок
приводит к тому, что в 1920!е годы Советская Россия становится миро!
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вым лидером в формировании идей и концепций авангардного искусст!
ва ХХ века. Идет процесс сложения новых принципов формообразова!
ния, утверждается этика честного строительства, отрицающая эклектизм,
историзм или декоративизм. Утверждается новый выразительный язык,
исключающий преемственность. Мощным стимулом для этого была
прежде всего социальная потребность в появлении форм, адекватных
новому образу жизни. Это коренным образом отличало наш авангард от
западного, в котором создание форм обуславливалось, в основном, но!
выми технологическими и техническими возможностями.
Наибольшее влияние на последующую практическую деятельность
советских архитекторов приобрели конструктивисты. Именно поэтому
советский авангард, как правило, связывают с ними. Конструктивизм
привлекал своей яркой жизнестроительной концепцией, социальной
обусловленностью архитектуры. Функция для них — главный формо!
образующий фактор, ее материально!пространственное овеществление,
которое происходит с помощью современных конструкций и индуст!
риальных технологий.
Архитекторов!рационалистов с их весьма значимой теоретической
базой, к сожалению, недооценили. Им было легко оппонировать. Они
сами себя называли формалистами, вкладывая в это понятие лингвисти!
ческий смысл. В идеологической борьбе с ними этот термин приобрел
политический характер (см.: 13, с. 223).
Почти в то же время в Ленинграде образуются небольшие филиалы
ОСА и АРУ. Ленинградский филиал ОСА возглавил преподаватель Ле!
нинградского института гражданских инженеров (ЛИГИ) А. С. Николь!
ский. К нему присоединились В. М. Гальперин, А. В. Крестин, Ф. Тере!
хин, Л. М. Хидекель. Ленинградский филиал АРУ организовали А. К. Ба!
рутчев, И. А. Гильтер, И. А. Меерзон и Я. О. Рубанчик (см.: 12, с. 520).
Творчество и педагогическая деятельность А. С. Никольского тре!
бует особой оценки. Его высокая профессиональная культура, понима!
ние глубинных основ творчества не позволили мастеру в полной мере
разделять идеологические установки конструктивистов ОСА. В одних
случаях он был близок к ним, в других — к программным заявлениям
формалистов!рационалистов АСНОВА.
Об этом достаточно убедительно свидетельствует О. И. Явейн в
своем очерке о мастере.
«Он [Никольский] считал, что в плане «создания архитектурных
организмов» его программные установки близки ОСА, но в сфере основ
архитектурной композиции — «общих для всех времен стилей, эпох, эле!
ментов архитектуры: поверхности, объема, пространства, ритма» и т. д. —
его взгляды скорее созвучны программам формалистов!рационалистов
АСНОВА Н. А. Ладовского» (16, с. 19). Любое следование каким!либо
доктринам или стилям всегда отталкивало А. С. Никольского. «Нельзя
рекомендовать стиль, но можно рекомендовать метод работы» (16, с. 20).
Ядро идейной программы Никольского — процесс проектирования. И он
тысячу раз прав. Ориентация на определенный стиль ограничивает твор!
чество, деформирует процесс взаимодействия факторов, авторскую дис!
позицию формообразующих факторов, подчиняя их в какой!то мере
заданной форме. Очень важно и другое: его утверждение, что исходным
моментом является «архидея», или «главная идея», которая в ходе проек!

ОТ ЛЕВОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА К ЛЕВОЙ
АРХИТЕКТУРЕ

Проект рабочего клуба
(1926. Архитектор
Л. М. Хидекель)
Фасад
Перспектива
План 1го этажа
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* Для пропаганды его
творческого наследия уже в
наши дни огромную работу
проводит внук мастера —
Андрей Чернихов —
известный московский
архитектор, основатель
Фонда имени Чернихова.
Огромным успехом
пользовались международные
выставки, организованные
Фондом с публикацией
каталогов и теоретических
моделей Якова Чернихова.
Содержание одного из таких
каталогов — «Я. Чернихов.
Архитектурные фантазии.
101 композиция. Profi
Graphika. Moscow. 2001» —
было использовано автором
монографии.

тирования превращается в идею архитектурного произведения (16, с. 21).
Современники, на наш взгляд, недооценили идеи Никольского. Они
могли бы объединить группировки, найти необходимый консенсус —
и вместо борьбы предложить нормальное творческое соревнование, сде!
лать основой формообразования его полноценный процесс, который бы
не исключал плюрализма результатов. Ориентация уже в 1930!е годы со!
ветской архитектуры на определенный стиль, конечно же,
для Никольского стала драматическим явлением.
Серьезную роль в «переносе» «архитектонов» Малевича
в архитектурное проектирование сыграл яркий приверженец
его идей — Л. М. Хидекель. Он входил в группу учащихся —
устроителей нового искусства (УНОВИС) — художественно!
практического института Витебска, который возглавлял Ма!
левич. После окончания этого института в 1922 году Хиде!
кель переезжает в Петроград и поступает в Институт граж!
данских инженеров (ПИГИ), где при поддержке одного из
лидеров ленинградского авангарда, А. С. Никольского, про!
исходит реализация его художественных потенций.
Огромный успех студенту ПИГИ Л. М. Хидекелю при!
носит его курсовая работа — проект рабочего клуба. Не по!
лучив однозначной оценки, но поддержанный авангарди!
стами ПИГИ, он попадает в Москву на первую выставку
современной архитектуры, устроенную Объединением со!
временных архитекторов в 1927 году. Успех и признание
были столь значительными, что в том же 1927 году Хидекеля
направляют от студенческого коллектива института в Моск!
ву на конференцию современной архитектуры. А несколько
позднее его проект рабочего клуба получает общеевро!
пейскую известность в результате публикации за рубежом
(см. 10, с. 103—108).
К сожалению, столь блистательное творческое начало
не получило яркого развития. Причины — объективные.
Постепенная идеологизация архитектуры, наступление на авангард.
Тем не менее Хидекель успел оставить заметный след в авангарде — это
комплекс промышленных и жилых зданий в Невдубстрое, теперь это
город Кировск. К сожалению, многие из объектов перестроены, а мно!
гие не сохранились (см.: 10, с. 107—108).
Особое место в создании формообразующих моделей новой архи!
тектуры занимает символический экспрессионизм графических компо!
зиций Я. Чернихова. Современники не смогли оценить его работы по до!
стоинству*.
В своей работе «Искусство начертания» он справедливо утверждает
и доказывает, что к изображению предмета можно идти от беспредмет!
ности (см.: 15, с. 4).
Его книга «Основы современной архитектуры» (1929) становится
декларацией новой архитектуры и ее «начальным» учебником. В своих
композициях Чернихов переосмысливает фундаментальные понятия
зодчества, предлагает заменить симметрию и статику — асимметрией и
равновесием масс. Он пишет: «Отвергая голую, аскетическую коробоч!
ную архитектуру, не дающую никакого архитектурного насыщения про!

странства и не удовлетворяющую наш глаз ни с эс!
тетической стороны, ни со стороны эмоциональных
переживаний, я пытался путем созвучия основных
масс добиться действительного выразительного ар!
хитектурного образа в новых формах. <...>
Архитектура становится искусством только тог!
да, когда ее образы!творения воспринимаются как
ценности „художественного порядка“. <...>
Зодчий не должен ограничивать сферу своей
работы узкими рамками и рабскими подражаниями,
а в нужных случаях, путем своей могучей фантазии,
преодолевать препятствия и смело забегать вперед.
Неправильно и неверно мыслят все те, кто полагает,
что деятельность архитектора должна охватывать
собой только текущие реальные требования. Путь,
избранный мной от самого начала, дал полную и
твердую уверенность в том, что та «система», которая создана мной, есть
система «конкретных достоинств». Все отвлеченное, беспредметное,
абстрактное, фантастическое, надуманное, эфемерное, иллюзорное и
утопичное — все, что только по пути моих исканий имело место, — все
это есть отдельные этапы творческих процессов, необходимые по самой
своей сути и могущие быть в полной мере использованы для самых
высоких художественных и утилитарных целей» (15, с. 7).

Архитектурные фантазии
(1925—1933.
101 композиция.
Архитектор Я. Чернихов)
Композиция № 17
Композиция № 88
Композиция № 91

..
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Водонапорная башня
канатного цеха завода
«Красный гвоздильщик»
(1930—1931. На Косой
линии В. о. Архитектор
Я. Чернихов)

Лучшей работой Я. Чернихова, ярко выражающей итог его поисков
форм и образов, стала книга «Архитектурные фантазии. 101 композиция.
1933 г.». Она несет абстрактные темы и сюжеты, значимость которых и их
воздействие на творчество архитекторов всего мира до сих пор не утра!
чены. Гениальный архитектор умел заглядывать далеко вперед:
«Архитектура нашего времени в своем поступательном движении
совершит не одну ошибку, не один промах, но в конечном результате
будет создано мощное воплощение в объемно!
пространственных формах замыслов человека.
Эпоха величайших реконструкций чело!
веческих отношений должна быть отражена
своими собственными незабываемыми и высо!
кохудожественными памятниками. Она создаст
свой собственный стиль не путем перефразиро!
вания старых основ, а путем творческих изы!
сканий новых форм при новом содержании и
новых требованиях» (15, с. 11).
В начале 1930!х годов — в момент идео!
логизации архитектуры и обострения борьбы
между авангардными группировками — крити!
ки увидели в книгах Я. Чернихова, и прежде
всего в «Основах современной архитектуры»,
лишь абстрактную теорию форм.
Так, Н. Хомутецкий и В. Нотес писали:
«По сути методического содержания книга Чер!
нихова является наиболее опасной разновид!
ностью всех появившихся до сих пор попыток
объяснить архитектуру как формальное, отвле!
ченное решение плоскостных и пространствен!
ных задач» (14, с. 39).
Между тем графические работы гениаль!
ного художника!фантаста Чернихова — выдаю!
щийся вклад в методический инструмент созда!
ния новаторских архитектурных форм. Его ком!
позиция — неисчерпаемое собрание тем, мотивов
и сюжетов для архитектурного творчества.
Было бы неверно считать Чернихова толь!
ко «бумажным» архитектором. В 1930—1931 го!
дах на Косой линии Васильевского острова по
его проекту строится канатный цех с уникальной по своей композиции
водонапорной башней. Цилиндр водонапорного бака, взметнувшийся
вверх, врезан в несущую его башню, выступает из нее на три четверти,
поддержан еще двумя опорами. Безусловно, это реализация одной из тем
его графических композиций.

Преемственное развитие.
Опыт «бумажной архитектуры»
1920х годов

А

рхитектурная школа Академии художеств с ее традиционализ!
мом, безусловно, влияла на формирование современной архи!
тектуры в Ленинграде. Это было обусловлено не только борь!
бой консерваторов и радикалов внутри самой школы, но и тем
предпочтением, которое оказывали крупные мастера школы эволюцион!
ному пути развития архитектуры, сочетающему преемственность с но!
визной.
В основном проекты академической школы этого периода стали тем
пластом «бумажной архитектуры», который оказал мощное воздействие
на специфический — менее радикальный — характер ленинградского
авангарда.
В 1919 году и первой половине 1920!х академик архитектуры
И. А. Фомин вместе с группой своих учеников (А. Гегелло, Г. Симонов,
Л. Тверской, Н. Троцкий, Е. Левинсон, И. И. Фомин), стремясь к обнов!
лению классицизма, пытается создать новый пролетарский стиль —

Конкурсный проект
Крематория в Петрограде
(1919. Архитектор
И. А. Фомин)
Разрез
План

..
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«красную дорику» (13, с. 75). В своих проектах этого времени: крема!
тория в Петрограде (1919), Дворца рабочих в Петрограде (1919), здания
акционерного общества «Аркос» в Москве (1924) — И. А. Фомин обра!
щается к ранним образцам ордера — дорике, пытается упростить ее, пре!
вратить в символ!метафору. В середине 1920!х годов, в стремлении сбли!
зить творческие концепции неоклассики и архитектурного авангарда,
Фомин переходит к «реконструкции» классического ордера. В проекте
промбанка в Свердловске (1925) упрощенный и геометризованный ордер
он накладывает на железобетонный каркас сооружения. Так появляется
система «пролетарской классики», которая в 1928 году дополняется кон!
цепцией — «Новые пути в архитектуре» (13, с. 529).
Эта теоретическая работа выдающегося мастера русской и совет!
ской архитектуры (рукопись в архиве мастера) чрезвычайна важна. Он
очень ясно осознавал необходимость преемственности, а значит, и эво!
люционного развития. «...Он не признает «рациональные» формы новой
архитектуры функционально или конструктивно обоснованными, он ви!
дит в них прежде всего отражение определенной эстетической концеп!
ции, которая, по его мнению, связана с временной модой... По его мне!
нию, только опираясь на традиции, можно нащупать новый путь разви!
тия архитектуры — „надо сделать шаг назад, чтобы потом смело идти
вперед“» (13, с. 530). Мы знаем, что поворот к наследию после 1932 года
был сделан, но смелого и последовательного движения вперед не полу!
чилось.
Еще более радикальный подход к интерпретации ордера показы!
вает ученик И. А. Фомина — А. Гегелло. В конкурсном проекте на здание
«Аркоса» в Москве автор применяет упрощенный геометризованный
ордер, который становится своего рода образной метафорой. Эта мета!
фора!знак на пятьдесят лет опережает работы самого известного запад!

Конкурсный проект
Дворца рабочих
в Петрограде (1919.
Архитектор И. А. Фомин)
План 3го этажа
Главный фасад

..

ного классициста в постмодернизме испанца Р. Бофилла. На это обратил
внимание А. Иконников (3, с. 335). Ряды выступающих цилиндрических
стеклянных эркеров, несущие двухэтажный аттик, становятся у Гегелло
«обитаемыми колоннами». Они — как бы исторический стереотип, вы!
вернутый наизнанку. Подобные колонны неоднократно использует Бо!
филл. Ему же, на наш взгляд, близки брутальность и геометризм, выяв!
ляющие систему несущих и несомых элементов, свойственных работе
Гегелло.
Другое эволюционное направление традиционалистов пошло по
иному пути. Они отвергли ордер как систему и обратились к другому
опыту наследия. Как правило, это было обращение к романтическим
образам средневековой архитектуры (см.: 13, с. 180).
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В этом отношении особенно интересны конкурсные проекты А. Бе!
логруда: Дворец рабочих в Петрограде (1919) и Дворец труда в Москве
(1922—1923). Обращение Белогруда к дворцово!замковым, непреступ!
ным — защищенным формам, наверное, было закономерным. Ссылки на
такие формы, пожалуй, более всего в тот момент подходили для выраже!
ния мощи и твердости духа революционных масс. Так привычная семан!
тика оказалась уместной для создания принципиально новых образов.
К этому направлению эволюционного развития относятся и ранние
работы Н. Троцкого. В дипломном проекте крытого стадиона, выполнен!
ном в мастерской профессора Белогруда, новизна конструктивного ре!

ПРЕЕМСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ.
ОПЫТ «БУМАЖНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ»
1920х ГОДОВ

Проект крытого стадиона
на 15 000 мест.
(1921. Дипломная работа
Н. А. Троцкого)
Перспектива интерьера
главного зала

.
шения — могучие ступенчатые рамы перекрытий шестидесятиметрового
пролета — удачно сочетается с мотивами, навеянными римскими архи!
тектурными пейзажами на гравюрах Пиранези.
Еще более интересна другая работа Троцкого этого периода — кон!
курсный проект Дворца труда в Москве. И в этой работе, смелой по свое!
му конструктивному решению, присутствуют ссылки на романтические
образы средневековой архитектуры. Шесть железобетонных пилонов,
охватывающие цилиндрический объем главного зала и выступающие из
него, полуцилиндры апсид между ними формируют сильный и герои!
ческий образ новой архитектуры. Низ здания решен с использованием
упрощенной классики. Но она лишь помогает звучанию главной роман!
тической темы. Проект был удостоен первой премии.
Бумажная архитектура этого периода стала творческим эксперимен!
том, ориентированным на поиски новых способов соединения привыч!
ных тем и знаков с новыми, обусловленными новыми функциями.

Реальное строительство
второй половины 1920х —
начала 1930х годов

В

середине 1920!х годов, после вынужденного периода «бумаж!
ной архитектуры» и концептуальных поисков, в Ленинграде
начинается реальное строительство. Социальные условия рож!
дают здания принципиально новых типов, которые выступают
своеобразными общественными конденсаторами. Это дворцы и дома
культуры (клубы), здания районных Советов, фабрики!кухни и пр. Они
становятся одновременно матрицей и отражением нового общества.
Матрицей потому, что внутри этих зданий человек обновляется; отраже!
нием — потому, что они задуманы по образу будущего общества, которое
еще не существует, но к строительству которого приступают.
Первым самым значительным зданием стал Дворец культуры
им. А. М. Горького на площади Стачек (архитекторы А. И. Гегелло,
Д. Л. Кричевский, 1925—1927). Архитектура здания — выдающийся при!
мер раннего ленинградского авангарда, в котором новизна не отодвигает
прошлый опыт создания монументальных композиций. Части в целое
складываются здесь с помощью симметричного решения. Оно ясно обо!
значено центральной железобетонной колоннадой предельно упрощен!
ного ордера, обрамленного выступами вертикальных объемов лестниц.
В то же время новизна формы обусловлена совокупностью новых функ!
ций: театральный зал с комплексом обслуживающих помещений и си!
стема клубных помещений для повседневной культурной работы. Чтобы
придать театральному залу демократический характер, авторы отказались
от традиционной схемы с изолированными ярусами лож, балконов и
обязательной галереей. Зал имеет только один балкон. Было предусмот!
рено естественное освещение зала, необходимое для проведения массо!
вых собраний в дневное время.
Впоследствии, оценивая Большой зал Дворца культуры имени
А. М. Горького, А. И. Гегелло писал: «...я считаю его одним из наиболее
удачных произведений, созданных мной почти за полувековую твор!
ческую деятельность. Мне кажется, что я вложил в него все лучшее, что
мне удалось воспринять из классической архитектуры, что лежит в ее
основе и составляет неповторимую прелесть — ясность, логичность и
простоту композиции, сохранив в то же время свежий современный ха!
рактер архитектуры» (2, с. 75). На Всемирной выставке 1937 года в Пари!
же А. И. Гегелло как автору Дворца культуры им. А. М. Горького был при!
сужден почетный диплом «Гран!при».

Дворец культуры
им. А. М. Горького
на пл. Стачек, 4
(1925—1927.
Архитекторы А. И. Гегелло,
Д. Л. Кричевский)
Общий вид
Интерьер зрительного зала
План

..
.

Дворец культуры
им. С. М. Кирова
на Большом пр. В. о., 83
(1930—1937. Архитекторы
Н. А. Троцкий, С. Н. Козак)
Общий вид

.

Во Дворце культуры им. С. М. Кирова (архитекторы Н. А. Троцкий,
С. Н. Козак, 1930—1937) формы авангарда доминируют. Выразитель!
ность здания основана на пластической артикуляции объемов, конт!
растном сопоставлении вертикальной башни и горизонтального объема.
Столь же интересны Дворец культуры им. Н. К. Крупской на
проспекте Обуховской обороны (архитектор С. О. Овсянников, 1926—
1928), Дом культуры им. Ильича на Московском проспекте (архитектор
Н. Ф. Демков, 1929—1931), Дворец культуры им. Ленсовета (архитекто!
ры Е. А. Левинсон, В. О. Мунц, 1930—1938). Последний заслуживает осо!
бого внимания.
Архитектура его внутренней пространственной структуры до сих
пор не получила достойной оценки. Необходимость использования час!
ти конструкций бывшего на этом месте скетинг!ринка, а также желание
в какой!то мере объединить разные части целого (большой театральный
зал, клубные помещения, библиотека и малый зал) привели к созданию
большого художественного разнообразия. Новаторским для своего вре!
мени и весьма комфортным до сих пор остается большой театральный
зал. Он отражает тенденции того времени усиления контактов актеров и
зрителей, а также использования массовых действий с проездом по сце!
не танков и проходом манифестаций. Ширина сцены вместе с карма!
нами, достигающая 700 метров, позволяла это реализовать. Партер, ам!
фитеатр и два балкона, рассчитанные на две тысячи мест, обеспечивали

хорошую видимость. Рупорообразный плафон
сцены с полукупольной арьерсценой предопре!
делял хорошую акустику, которую рассчитывал
профессор Беляев. Подвесной потолок зала
обладал рядом скрытых световых проемов. Это
тоже была новация. Так называемые «ноздри»
освещали второй план сцены, а «жабры» —
первый план (терминология того времени).
Каждый ряд партера был обозначен световой
цифрой, вделанной в пол. Как было бы хорошо
реставрировать эту увядающую жемчужину ле!
нинградской — петербургской архитектуры арт!
деко.
Одно из самых выразительных админи!
стративных зданий — Кировский райсовет на
проспекте Стачек (архитектор Н. А. Троцкий,
1930—1935). Новизна его архитектуры основана
на сильной динамической объемно!простран!
ственной структуре.
Объемно!пространственная композиция
Московского райсовета на Московском про!
спекте, 129 (архитектор И. И. Фомин совместно

Дворец культуры
им. С. М. Кирова
на Большом пр. В. о., 83
Фрагмент главного
фасада, парадный вход
План

.
.
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Дом культуры им. Ильича
на Московском пр., 152
(1929—1931. Архитектор
Н. Ф. Демков)
План
Проекты фасадов
(из архива семьи Демковых)
Интерьер спортивного
зала (из архива семьи
Демковых, фото 1930х гг.)

..
.

с В. Г. Даугулем и Б. М. Серебровским, 1930—1935) также явно принад!
лежит эпохе авангарда. Функции всего комплекса разделены на несколь!
ко блоков, каждый из которых приобрел свой объем. Простые и ясные по
геометрии, они удачно сопоставляются друг с другом, образуют площадь,
открытую к проспекту. Доминирует в композиции пятиэтажный ци!
линдр, основой которого служит холл, эпатирующий посетителя огром!
ным и хорошо освещенным внутренним пространством.
Монументальностью крупных форм характерно административное
здание на Литейном проспекте («Большой дом», архитекторы Н. А. Троц!
кий, А. И. Гегелло, А. А. Оль и др., 1931—1932).
Символом организации нового быта стали фабрики!кухни — гиган!
ты общественного питания, обладающие новыми технологиями: научной

Дворец культуры
им. Ленсовета на Каменно
островском пр., 42
(1931—1938. Архитекторы
Е. А. Левинсон, В. О. Мунц
и др.)
Общий вид
Лоджия главного входа
План

..
.

Московский райсовет
на Московском пр., 129
(1930—1935. Архитектор
И. И. Фомин совместно
с В. Г. Даугулем
и Б. М. Серебровским)
Общий вид
План

..

Кировский райсовет
на пр. Стачек, 18
(1930—1935.
Архитектор Н. А. Троцкий)
Вид со стороны пр. Стачек
Вид со стороны
ул. Швецова
План

..
.

Административное здание
на Литейном пр., 4
(«Большой дом»)
(1931—1932. Архитекторы
Н. А. Троцкий, А. И. Гегелло,
А. А. Оль и др.)
Общий вид
Портал парадного входа

..

постановкой всех процессов общественного питания; механизацией про!
изводственных процессов; вывозом большей части продукции на пред!
приятия (экспедиция термосов). Все они были разработаны молодыми
архитекторами!новаторами, многие из которых были членами ленин!
градской группы АРУ. Это А. К. Барутчев, И. А. Гильтер, И. А. Меерзон,
Я. О. Рубанчик. Они безусловно исповедовали идеологию Ладовского —
лидера как АСНОВА, так и АРУ. Время строительства — 1929—1931 го!
ды — еще позволяло реализовать авангардные замыслы.
Крупнейшая из фабрик!кухонь, совмещенная с универмагом, по!
строена на площади Стачек (1929—1931). Она обслуживала крупнейшие
предприятия Нарвского района, в том числе «Красный путиловец»; обла!
дала крупнейшим экспедиционным термосным хозяйством. Это гигант!
ское сооружение с внутренними дворами хорошо выполняло свои функ!
ции. В композиции целого и частей ощущается сильное влияние су!
прематизма. Главный фасад, выходящий на площадь Стачек, обладает
мощной динамикой горизонтальных плоскостей, гармонично сочетаю!
щихся с горизонталями остекления.
Столь же примечательными были Выборгская, Невская и Василе!
островская фабрики!кухни (проспекты Б. Сампсониевский, Обуховской
обороны, Большой проспект В. о.). Невская уже давно перестроена;
Выборгская и Василеостровская, также утратившие свои первоначаль!
ные функции, перепрофилированы, что нанесло ущерб их объемно!про!
странственной структуре.

Кировский универмаг
и фабрикакухня
на пл. Стачек, 9
(1929—1931. Архитекторы
А. К. Барутчев, И. А. Гильтер,
И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик,
инженер А. Г. Джорогов)
План
Общий вид

..

Выборгская фабрикакухня
на пр. Карла Маркса —
теперь Большом
Сампсониевском, 45
(1929—1930. Архитекторы
А. К. Барутчев, И. А. Гильтер,
И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик)
Общий вид по
Гренадерской ул.
План
Вид со стороны Большого
Сампсониевского пр.

.
..

Комплексом авангардной архитектуры 1920!х годов становится важ!
нейший социальный объект — инфекционная больница имени С. П. Бот!
кина в Ленинграде. Она появилась в результате реконструкции и расши!
рения бывшей Александровской (деревянные павильоны!бараки 1878—
1880 годов). Основные здания выполнены по проектам А. И. Гегелло в
соавторстве с Д. Л. Кричевским. Наиболее значимыми и современными
не только по функции, но и по своему облику стали сооружения прозек!
торской (1927) и изоляционных павильонов (1928). При проектировании
последних авторам пришлось решать довольно сложные функции. Пер!
вичным элементом павильона явился бокс!изолятор. «Каждый из них
должен был иметь самостоятельный наружный вход со специальным
шлюзом!тамбуром для больных (прием и выписка), свой отдельный са!
нитарный узел и внутренний вход из центрального коридора (для персо!
нала отделения), также через шлюз!тамбур с умывальником» (2, с. 183).
Система боксов с большим количеством наружных входов располагалась
в первом этаже. Во втором этаже разместилось обычное отделение для
летучих инфекций с другой планировкой, полностью изолированное от
первого этажа. Двухэтажное здание изоляционного павильона имело
плоскую эксплуатируемую крышу с перголой. К сожалению, крыши тек!
ли и в 1935 году их пришлось заменить на скатные. И тем не менее
А. И. Гегелло по праву мог дать высокую оценку своей работе. Он писал:
«Наша напряженная и кропотливая совместная работа по проектирова!
нию изоляционного павильона дала положительные результаты и оправ!
дала себя на практике» (2, с. 189).

Василеостровская фабрика
кухня — теперь Балтийский
торговый комплекс
на Большом пр. В. о., 68
(1930—1931. Архитекторы
А. К. Барутчев, И. А. Гильтер,
И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик.
Реконструкция 2000 г.
Архитекторы Ю. И. Земцов,
М. О. Кондиайн и партнеры)
План
Общий вид

..
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Ансамбль городской
инфекционной больницы
им. С. П. Боткина № 30
на Миргородской ул., 3
(Реконструкция
и расширение бывшей
Александровской.
1920е гг. Архитектор
А. И. Гегелло в соавторстве
с Д. Л. Кричевским)
Прозекторская
Лечебные корпуса 11, 12
Центральная клинико
диагностическая
лаборатория

..
.

Но, пожалуй, наибольшее внимание в эти годы
уделяется поискам новых типов жилища и совер!
шенных принципов организации жилых комплексов.
С этой целью создается Комитет содействия рабочему
жилищному строительству и строительная организа!
ция Стройком с проектным бюро, которое в дальней!
шем преобразуется в проектный трест, а позднее в ин!
ститут Ленпроект.
Первоначально творческим центром проектного
бюро Стройкома стали архитекторы Д. П. Бурышкин,
А. И. Гегелло, А. С. Никольский, Г. А. Симонов и
Л. М. Тверской. Им и принадлежали первые и осо!
бенно значимые поиском новизны работы в этой
важной социальной сфере массового жилища.
Один из первых примеров создания жилого
комплекса нового типа — выразительный ансамбль
Тракторной улицы (архитекторы А. И. Гегелло,
А. С. Никольский, Г. А. Симонов, 1925—1927). Здания
размещены вдоль улицы, завершают композицию
кварталов, охватывающих Тракторную улицу с севе!
ро!запада и юго!востока. Некоторые современные
критики!архитектуроведы считают это недостат!
ком — уступкой классике или традиции (4, с. 90).
Напротив, на наш взгляд, это большое достоин!
ство. Пространство улицы приобрело ясную компо!
зиционную оправу и конфигуративность. И это очень
важно. Свободное размещение зданий, что так любил
радикальный авангард, привело бы к разрушению

Жилой ансамбль на
Тракторной ул. (1925—1927.
Архитекторы А. И. Гегелло,
А. С. Никольский,
Г. А. Симонов)
Фрагменты ансамбля
Генплан, слева школа
им. 10летия Октября
(1929—1931. Архитекторы
А. С. Никольский,
А. В. Крестин)

..
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объемно!пространственной структуры кварталов, созданию свободно
перетекающих пространств.
Интересна планировочная организация двух! и трехсекционных
жилых домов. Это была первая попытка типизации, обусловленная
острой потребностью в жилье.
Так, А. И. Гегелло отмечает: «По количеству комнат квартиры наме!
чались трех типов и распределялись следующим образом: квартиры в со!
ставе жилой кухни!столовой и двух спален из расчета заселения их одной
семьей — 20%; квартиры в три комнаты с отдельной кухней, которые
могли быть заселены в случае необходимости двумя семьями — 65%;
квартиры в четыре комнаты с кухней на две семьи — 15%. При этом пло!
щадь жилой кухни!столовой была предусмотрена не менее 20 м2, а кухня
трех! и четырехкомнатных квартир на случай двухсемейного их заселе!
ния — не менее 9,1 м2. Наименьшая площадь жилой комнаты была опре!
делена в 9,1 м2 (при ширине комнаты не менее 2,7 м), высота этажа
в чистоте — 2,98 м» (2, с. 47—48).
Примечателен внешний облик зданий. Новизна органично соче!
тается с привычными элементами и знаками. Прежде всего, это скатные
крыши. Важен и поиск нового языка. Он использует исторические эле!
менты, но изменяет их, подчиняя новому целому: это полуарки, упро!
щенные подоконные тяги, геометризованные профили карниза.
Решением комплекса новых социальных задач и поисками адекват!
ного по своему пафосу художественного языка отмечены и другие анало!
гичные работы: Кондратьевский жилмассив (Кондратьевский проспект;
архитекторы Л. М. Тверской, Г. А. Симонов, И. Г. Капцюг, Т. Д. Каце!
неленбоген, 1929—1931); Батенинский жилмассив (Лесной проспект;
архитекторы Г. А. Симонов, Т. Д. Каценеленбоген, В. Р. Соломонов,
П. А. Степанов, 1930—1933); Бабуринский жилмассив (улица Смоляч!
кова, Лесной проспект; архитекторы Г. А. Симонов, В. А. Жуковская,
Т. Д. Каценеленбоген и др., 1927—1930).
Наиболее ярким антиподом плотной и антисанитарной капитали!
стической застройке Петербурга конца XIX века стали Палевский жилой
массив (проспект Елизарова; архитекторы А. И. Зазерский, Н. Ф. Рубин,
1925—1927) и жилой комплекс на пересечении улиц Ткачей и Бабушкина
(архитекторы Д. П. Бурышкин, Г. А. Симонов, Л. М. Тверской, 1927—
1929). Это зоны низкой плотности застройки, где незастроенные — озе!
лененные территории преобладают над застроенными; именно поэтому
жилые здания омываются светом и воздухом.
Палевский жилой массив застроен двух! и трехэтажными домами
простых очертаний, со скатными крышами и входными лоджиями. Зда!
ния образуют три жилые группы с прямоугольными, замкнутыми и полу!
замкнутыми просторными дворами!садами. Их замкнутость, а значит,
и уютность усиливаются тем, что протяженные трехсекционные дома,
повторяющие направление проспекта Елизарова, объединены арками.
Между жилыми группами размещен главный, наиболее значительный
двор!сад, который становится фокусом общей объемно!пространствен!
ной композиции Палевского массива. Первоначально жилые квартиры
комплекса не имели ванных комнат и горячего водоснабжения.
Жилой комплекс на пересечении улиц Ткачей и Бабушкина, несу!
щий жителю идентичные ландшафтные качества — доминирование озе!

Палевский жилой массив
на пр. Елизарова
(1925—1927. Архитекторы
А. И. Зазерский
и Н. Ф. Рубин)
Фрагменты застройки
Генплан

..

лененных территорий, — имеет другую градостроительную композицию.
Она менее загородная, более урбанизированная, с большей плотностью
застройки уже трех! и четырехэтажными зданиями. Композиционным
ядром комплекса служит полукруглая площадь на пересечении улиц Тка!
чей и Бабушкина. К ней по радиусам сходятся второстепенные улицы,
пространства между которыми заполнено жилыми группами, образую!
щими полузамкнутые дворы!сады.
Были построены первые дома!коммуны, в которых предполага!
лось обобществить все домашнее хозяйство. Это, прежде всего, Дом!

Жилой массив
на пересечении
ул. Ткачей и Бабушкина
(1927—1929. Архитекторы
Д. П. Бурышкин, Г. А. Симо
нов и Л. М. Тверской)
Фрагменты застройки
(слева здание школы
на ул. Ткачей, 9.
Архитектор Г. А. Симонов)
Генплан

.
.

коммуна политкаторжан (площадь Революции; архитекторы Г. А. Симо!
нов, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, 1931—1933).
Принципиально новая функция потребовала новой формы. Это
комплекс из трех корпусов. В двух — галерейного типа — размещены
двухкомнатные квартиры, в секционном — трехкомнатные. В расчете на
общественное питание в квартирах предусматривались только кухни!
шкафы. В первых этажах находились вестибюли, фойе, зрительный зал,
столовая, а в сторону Невы выходила открытая галерея.
Динамическая ступенчатость главного фасада комплекса, выходя!
щего на Кировский проспект, явно результат влияния супрематических
композиций. В процессе эксплуатации была проведена перепланировка
квартир. Каждая из них получила нормальную кухню.
Немного раньше был построен аналогичный, но меньшего размера
дом!коммуна на улице Рубинштейна (А. А. Оль, 1930—1931). Это пяти!
шестиэтажный дом, дополнивший «облицовку» улицы. Его заверше!
ние — сочетание скатной крыши шестого этажа и плоской крыши!тер!
расы пятого. Стена с проемами повторяет традиционную тектонику и
масштабность соседних зданий. Трудно согласиться с тем, что это харак!
терный образец архитектуры конструктивизма (см.: 5, с. 223). В этом
здании доминирует авангардная новизна, не отрицающая ссылок на кон!
текст окружающего наследия.

Домкоммуна Общества
политкаторжан
на пл. Революции — теперь
Троицкая, 1 (1929—1933.
Архитекторы Г. А. Симонов,
П. В. Абросимов,
А. Ф. Хряков)
План жилого этажа
Общий вид
Северозападный
торец здания (с. 38)

..
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Функциональная новизна дома была ориентирована на мифиче!
ский обобществленный быт коммуны. Именно поэтому впоследствии
дом назвали «слезой социализма». С течение времени была произведена
перепланировка квартир. Каждая из них получила кухню и туалет.
В это же время было построено несколько домов для инженерно!
технических работников высшей квалификации. Жилища повышенного
комфорта рассматривались как мера поощрения. Эти дома проектиро!
вались по индивидуальным программам. Предполагалось увеличение
площадей и повышенный уровень благоустройства квартир.
Одним из первых стал жилой дом работников
Свирьстроя на Малом проспекте Петроградской
стороны (архитектор И. Г. Явейн, 1932—1938). Два
меридиональных и один широтный корпус, обра!
щенный к Малому проспекту, удачно завершают
пространственные коридоры Малого проспекта и
улицы Плуталова, а также пространство площади
Щорса. Тем самым композиция комплекса обла!
дает полезной преемственностью: она сохраняет и
развивает сложившуюся структуру исторического
центра города.
Улица Теряева превращается во внутренний
проезд, проходящий по оси главного фасада. Пор!
тал, обрамляющий проезд, переходит в аттик седь!
мого этажа, окантованный упрощенными геомет!
ризованным профилем, таким же, как и портал.
Боковые ризалиты главного фасада еще сильнее
подчеркивают его симметрию. Объединение частей
в целое с помощью оси симметрии — одно из
характерных средств гармонизации классической
архитектуры.
Профессор М. И. Рославлев в своей рецензии
на дом работников Свирьстроя открывает некото!
рые весьма существенные аспекты проектного про!
цесса. Он отмечает, что в начале дом был задуман в
конструктивистском стиле, но в процессе его по!
следующей доработки автор «...не пошел по изби!
тому пути обогащения здания средствами архитек!
туры эпохи ренессанса. Он сумел избежать чисто
декоративных пилястр и наличников и ничего не
несущих, но удорожающих строительство колонн, рустовок, имитирую!
щих каменную кладку или облицовку естественным камнем, и других
архитектурных средств из богатого арсенала «культурного наследия», ко!
торое так часто некритически используется многими архитекторами.
В поисках архитектурного образа советского жилого дома автор
стремился найти формы, более свойственные массовому жилищному
строительству, нежели дворцам и зданиям общественного назначения»
(9, с. 20).
К удачам автора Рославлев относит решение лоджий и балконов,
плоских крыш с навесами, простую и выразительную профилировку
портала, парапета и окаймляющих рам.

РЕАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
1920х — НАЧАЛА
1930х ГОДОВ

Домкоммуна
на ул. Рубинштейна, 11
(1930—1931. Архитектор
А. А. Оль)
Общий вид
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Жилой дом
работников Свирьстроя
на Малом пр. П. с., 8486
(1932—1938.
Архитектор И. Г. Явейн)
Вид со стороны Малого пр.
Фрагмент центрального
корпуса

..
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Можно утверждать, что авангардная архитектура дома работников
Свирьстроя не отрицает наследие, но использует его творчески.
К такой же категории индивидуального и улучшенного жилья мож!
но отнести и первый «Дом Ленсовета» на набережной реки Карповки
(Е. А. Левинсон, И. И. Фомин, 1931—1935). Известный ленинградский
архитектор С. В. Васильковский в своей рецензии отмечает: «Этот дом
завершает период увлечения его авторов конструктивизмом и в то же
время представляет начало нового периода их творчества. На доме Лен!
совета ярко проявилось стремление Е. А. Левинсона и И. И. Фомина
исходить в решении основных композиционных задач из окружающего
ансамбля...» (1, с. 39). Это на наш взгляд, точная характеристика опреде!
ленной эволюции в творчестве мастеров. Попытаемся детализировать не!
которые моменты этой эволюции.
Авторы стремятся к новаторскому решению функций. Планировка
квартир в две, три, четыре, пять и шесть комнат была строго подчинена
требованиям современных бытовых удобств: четкое зонирование на об!
щественную и тихую часть, два санитарных узла (как правило), большие
лоджии, использование второго уровня в больших квартирах. Авторы не
отказались от использования возможностей монолитного железобетона,
частичного отрыва здания от земли, создания открытой веранды на уров!
не второго этажа. И в то же время они отказываются от сплошной гори!
зонтальной трактовки пояса окон, столь свойственной авангарду, вво!
дят междуоконный простенок, как элемент традиционной стены, — это
и есть ссылки на контекст исторической застройки, ее тектонические
особенности. Подпорная стенка террасы, фонтан — по оси прохода во
двор — проработаны в неоклассическом стиле. Таким образом, можно
сказать, что конструктивизм Левинсона и Фомина в этом доме терпим
к наследию, принимает некоторые его элементы, но интерпретирует их,
подчиняя общему авангардному целому. Новизна здесь доминирует, но
она не отрицает наследие, использует его, включает его в себя в преобра!
зованном виде.
Успешное выполнение первого пятилетнего плана развития народ!
ного хозяйства СССР (1929—1932) благоприятствует развитию архитек!
туры. В этот период осваиваются новые строительные материалы и кон!
струкции, больших успехов добиваются инженерные науки.

РЕАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
1920х — НАЧАЛА
1930х ГОДОВ

Первый «Дом Ленсовета»
на наб. Карповки, 13
(1931—1935. Архитекторы
Е. А. Левинсон, И. И. Фомин)
Общий вид (с. 41—42)
Чаша фонтана
Генплан, совмещенный
с планом 1го этажа
Деталь подпорной стены
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Однако творческая направленность архитектуры, главные направ!
ления авангарда — рационализм и конструктивизм подвергаются рез!
кой критике. В редакционных статьях журнала «Советская архитектура»,
1931, № 1!2 (11) отмечается:
«Наряду с установкой на пересмотр старых позиций АСНОВА и
выдвижением лозунгов пролетарской архитектуры и диалектического
метода работы в программных выступлениях сектора, а также в статьях
его отдельных представителей очень четко проявляются такие тенден!
ции, которые противоречат указанной установке и представляют замас!
кированные повторения старых формалистических утверждений, харак!
теризующих позицию АСНОВА до ее перестройки.
Такой характер носит сведение художественно!идеологического ка!
чества архитектуры к «пространственно!пластическим свойствам», взя!
тым абстрактно и формалистично.
Выдвижение «пластического» как равнозначного с экономикой,
техникой и идеологией «фактора» также говорит о не преодоленном фор!
мализме» (11, с. 44).
Достается и конструктивизму. В редакционной статье того же номе!
ра журнала констатируется:
«В основном САСС (Сектор архитекторов социалистического строи!
тельства, бывшее Объединение современных архитекторов — ОСА) еще
продолжает защищать ряд установок, которые уже подверглись марк!
систской критике. Например, такой характер носит противопоставление
функционального метода методу диалектического материализма в архи!
тектуре, полное отрицание художественно!идеологического значения ар!
хитектуры...» и далее:
«...САСС (в резолюции о так называемой «леонидовщине») подме!
няет самокритику беспочвенным воинствованием против ВОПРА, кото!
рая обвиняется в «мелкобуржуазности» на том основании, что она
выдвигает художественно!идеологические задачи архитектуры и считает
образность одним из главных признаков искусства» (11, с. 96).
Не оставляют без внимания и АРУ с примкнувшими к объединению
ленинградскими архитекторами. В том же номере журнала резко крити!
куется лидер АРУ Ладовский: «...он [Ладовский] утверждает, что форма!
лизм относительно более близок к диалектическому материализму, неже!
ли конструктивизм, потому, что он охватывает большее количество сто!
рон архитектуры.
Это утверждение является результатом формального подхода самого
автора, который отвлекается от содержания формализма и считает воз!
можным определять «близость» формализма к материалистической диа!
лектике на основании внешних признаков, закрывая глаза на идеалисти!
ческий характер его исходных позиций» (11, с. 19).
Однако решающую роль в отказе от авангарда и его деидеологизи!
рованного языка сыграет государство, для которого архитектура все бо!
лее становится частью идеологической системы.

Архитектура
1930х годов
и послевоенного
десятилетия
Предвоенный
неоклассицизм.
Стратегия развития города
в Генеральных планах
1930 х годов
Послевоенное
восстановление
и развитие города.
Генеральный план
1948 года. Парадный
неоклассицизм
послевоенных ансамблей

Предвоенный неоклассицизм.
Стратегия развития города
в Генеральных планах
1930х годов

В

1932 году, после ликвидации всех архитектурных группировок,
развивающих различные творческие концепции авангардной
архитектуры, и формирования единого Союза советских архи!
текторов, государство начинает полностью контролировать твор!
ческую направленность советской архитектуры. Определяется ориента!
ция на освоение классики и создание монументальных сооружений, спо!
собных отразить величие советской эпохи. Моделью таких изменений
послужили итоги конкурса на Дворец Советов в Москве. Они были до!
статочно ясно обозначены в постановлении совета строительства Дворца
Советов при Президиуме ЦИК СССР от 28 февраля 1932 года: «Мону!
ментальность, простота, цельность и изящество архитектурного оформ!
ления Дворца Советов, долженствующего отражать величие нашей социа!
листической стройки, не нашли своего законченного решения ни в одном
из представленных проектов. Не предрешая определенного стиля, Совет
строительства считает, что поиски должны быть направлены к исполь!
зованию как новых, так и лучших приемов классической архитектуры,
одновременно опираясь на достижение современной архитектурно!строи!
тельной техники» (10, с. 16).
Представляет особый интерес тема первой творческой дискуссии
только что созданного Союза советских архитекторов, материалы которой
были опубликованы в журнале «Архитектура СССР», 1933, № 3!4, (13,
с. 4—25). Критика некоторых негативных явлений за пятнадцать лет архи!
тектурного творчества (1917—1932) в какой!то мере может напомнить нам
теперь и справедливую критику западного функционализма в 1960—
1970!е годы. Какие же позиции оппонентов начального периода совет!
ской архитектуры требуют особого внимания:
! отказ от использования опыта наследия, что мешало полнокровному
развитию архитектуры. «Большинство архитекторов, — отмечает И. А. Фо!
мин, — в погоне за новизной пошло на полный разрыв с прошлым, и утвер!
дилось самое пренебрежительное отношение к накопительному опыту мно!
гих веков и тысячелетий. Это была ошибка потому, что она привела к своего
рода нигилизму в архитектуре. Доходили до того, что начали отрицать
надобность архитектуры вообще, полагая, что достаточно инженера!строи!
теля, который рационально оформит технологическое задание» (13, с. 15);
! жесткая обусловленность формы функцией. Так, Д. Аркин подвер!
гает сомнению «определенный архитектурный принцип, диктовавший

Жилой дом
на Петровской наб., 8
(1938—1941. Архитекторы
Е. А. Левинсон, И. И. Фомин)
Фрагмент главного фасада

.
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проектировщику отказ от всяких элементов архитектурной выразительно!
сти и сводивший все архитектурное задание к сумме «чисто функциональ!
ных обусловленностей». И далее Д. Аркин приводит тезис такого подхода:
«То, что хорошо функционирует, то и хорошо выглядит». Этот художест!
венный нигилизм, по мысли Д. Аркина, привел прямой дорогой к «до!
мам!ящикам» (13, с. 5—6);
! подчинение архитектурной мысли техническим свойствам совре!
менных строительных материалов и конструкций;
! отказ архитектуры от всяких задач художественной выразительно!
сти (13, с. 7).
В то же время почти все участвующие в дискуссии утверждают не!
обходимость использования многих ценных достижений конструктивиз!
ма и функционализма. К ним относят: «углубленное внимание к вопро!
сам архитектурного плана, ориентация на новейшие технические методы
и на использование новых строительных материалов, архитектурное
осмысление этих последних, внимательный учет требований гигиены
и санитарии и т. д.» (13, с. 4—25).
Таким образом, главный аспект критики можно свести к исключе!
нию архитектуры из сферы искусства, художественному нигилизму, от!
сутствию художественной выразительности или нового выразительного
языка. Так, И. Л. Маца справедливо отмечал: «Беда конструктивизма
в том, что он не обращал внимания на проблему образа (а это основное)»
(13, с. 19). Проблему выразительности и нового языка по!своему форму!
лирует И. А. Фомин: «Не надо только считать, что идеалом железобетон!
ного сооружения является безрадостный вид оголенной конструкции.
...Не надо бояться на крепкий костяк из железобетона надеть мясо из
кирпича и камня... Бояться „декоративности“ такого приема не следует,
эта декорация есть наш архитектурный язык. Но необходимо, чтобы этот
язык был прост, лаконичен и дисциплинирован» (13, с. 16).
Язык авангарда, основанный на жестком выражении материально!
технических факторов, был абстрактным, лишенным привычных слов,
метафор, знаков и символов — а потому непонятным простому челове!
ку, строителю будущего. Пришлось обратиться к испытанным средствам
выражения, накопленным исторической архитектурой. На вооружение
были приняты архитектурный ордер и орнамент.
Однако метод социалистического реализма, который был про!
возглашен как творческий метод советского искусства, в том числе и
архитектуры, носил столь общий характер, что унифицировать формы
использования наследия, опираясь одновременно на достижения совре!
менной строительной техники, было невозможно.
Появился плюрализм поисков, обозначились лидеры. В Москве
стала доминировать школа Жолтовского, опирающаяся на идею универ!
сальности классических законов построения архитектурных форм эпохи
итальянского Ренессанса.
В Ленинграде лидерами становятся Левинсон, Фомин, Троцкий,
Оль и др. Они идут своими путями к неоклассицизму. При этом у каждо!
го из них свои истоки, свои пристрастия. Так, Левинсон и Фомин ориен!
тируются и на конструктивизм, и на работы Огюста Пере, Троцкий —
на работы Ивана Фомина, Владимира Щуко, на романтизм Пиранези.
В то же время доминирует установка на новизну.
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Эти обстоятельства и постепенность самого перехода из революции
авангарда в эволюцию историцистской архитектуры привели к рожде!
нию уникальных форм. Архитектура вернулась в русло эволюционного
развития и в то же время получила мощные импульсы к обновлению. Эти
импульсы помогли преодолеть стереотипы, модернизировать ордер, под!
чинить его новому радикальному целому. Архитектурные формы этого
периода с полным основанием можно назвать зодчеством интегрирую!
щего типа, когда исторический опыт не исключался, а включался в но!
вую целостность. Последовательное развитие таких форм в дальнейшем
могло бы сделать нашу страну самой передовой в области архитектуры.
Влияние работ Е. А. Левинсона и И. И. Фомина было так велико,
что многих из тех, кто работал рядом, и столь же успешно, нередко упре!
кали за то, что они «делают под Левинсона и Фомина».
Одна из самых значимых построек Левинсона и Фомина этого
периода — жилой дом на Петровской набережной, спроектированный
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Жилой дом
на Петровской наб., 8
Вид со стороны
противоположного
берега Невы
Вид со стороны
Петровской наб.
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в 1938 году и построенный в предвоенные годы. В своей рецензии на
творчество мастеров их сверстник, известный ленинградский архитектор
С. В. Васильковский, отметил, что к таким формам они «...пришли после
многообразных лабораторных опытов, нащупав в результате напряжен!
ной работы и настойчивых исканий правильные принципиальные пути
развития современных форм архитектуры» (1, с. 43).
Что это были за поиски, хорошо известно.
В 1931 году на том же месте Петровской набережной Левинсон и
Фомин спроектировали гостиницу «Интурист». В 1938 году, проектируя
здесь жилой дом, они отказываются от авангардных форм и вырази!
тельного языка бывшей гостиницы, полностью отрицающих наследие.
Они переходят к формам интегрирующего типа, объединяющих авангард
с классицизмом. Такая интеграция получила наиболее яркое выражение
в новом, упрощенном монументальном ордере — это двенадцать гране!
ных пилонов на могучем цоколе центрального корпуса, несущих геомет!
ризованные архитрав, фриз и карниз. За ордером — традиционная стена
с проемами в элегантной оправе.
Один из лучших примеров жилой архитектуры и по комфортности
квартир, и по скромной выразительности неоклассицистического фаса!
да — индивидуальный дом для специалистов на Кронверкском проспек!
те (архитектор Я. О. Рубанчик, 1934).
Это дом!вставка в плотную рядовую ткань проспекта. Вставка орга!
нична для проспекта не только по своим размерам и геометрии, но и
языку, который не копирует традиционную тектонику каменной стены,
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Жилой дом для специалистов
на Кронверкском пр., 65
(1934. Архитектор
Я. О. Рубанчик)
Общий вид (с. 50)
Фрагмент
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Дом Советов на Москов
ском пр., 212 (1941.
Архитекторы Н. А. Троцкий,
Л. М. Тверской, Я. Н. Лукин,
Я. О. Свирский и др.)
Общий вид
Генплан
План

..
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а использует ее принципы, знаки и метафоры, свободно трактуя их,
а иногда и переворачивая, создавая ощущение новизны и современно!
сти. Так, наиболее «напряженная» часть стены — цоколь обладает глад!
кой фактурой, а менее «напряженная» третьего, четвертого и пятого эта!
жей, наоборот, нарезана на камни с грубой фактурой. Может быть, это и
есть начало той иронии, которая спустя сорок лет сопровождает исполь!
зование классических ордеров мастерами постмодернизма.
Одно из важнейших общественных зданий, утверждающих мону!
ментальный классицизм интегрирующего типа, — Дом Советов на Мос!
ковском проспекте (Н. А. Троцкий, Л. М. Тверской, Я. О. Свирский,
Я. Н. Лукин и др., 1941). Он был задуман как главное административное
здание Московского района, доминанта его объемно!планировочной
структуры, символ новой эпохи.
И этот замысел был блистательно реализован. Объемно!планиро!
вочная структура здания обладала новизной и большими функциональ!
ными удобствами. Изобретательно решен главный зал заседаний и кон!
ференций. Он связан как с блоком рабочих помещений, так и с участком,
что позволяет его использовать и в интересах города.
В то же время в композиции целого и частей отразилось влияние
романтических образов «бумажной архитектуры» 1920!х годов.
В разработке фасадов был применен монументальный, геометризо!
ванный ордер в виде огромных трехчетвертных столбов, стоящих на цо!
коле и поддерживающих мощный аттик. В главном — парадном корпусе,
выходящем на площадь, ритм колонн в центре прерывается рустован!
ными участками стены. Упрощение и геометризация классицистических

форм — явное влияние конструктивизма. Авангард интегрируется здесь
в целостность как новизна в привычном.
В оценке Дома Советов Троцкого не было единой точки зрения.
Каждый шел к неоклассике своим путем. Именно поэтому так интересна
дискуссия вокруг этого выдающегося произведения советской архитек!
туры. В своем докладе на творческой встрече архитекторов Москвы и Ле!
нинграда в апреле 1940 года Л. А. Ильин (бывший главный архитектор
Ленинграда), отмечая значимость Дома Советов, сказал: «Некоторым
заблуждением автора является ощущение его, что де он продолжает, раз!

Дом Советов
на Московском пр., 212
Фрагмент главного фасада

.
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Типовая школа
на Английском пр. —
теперь пр. Пархоменко, 13
(1935. Архитекторы
Н. А. Троцкий,
А. С. Мартынов)
Авторская перспектива

.

вивает классику Ленинграда. Если это в известной мере есть на вторых
фасадах, то отсутствует в главном...» И далее, на наш взгляд, Ильин ука!
зал достаточно некорректно на увлечение Троцкого зданием бывшего
германского посольства архитектора Беренса: «Беренс — неплохой не!
мецкий архитектор. Но зачем так увлекаться его зданием... „Беренсиан!
ство“ на главном фасаде очевидно» (12, с. 56).
Троцкий не замедлил ответить. Указав на различные направления
поисков в ленинградской архитектуре, он утверждает: «...существует так!
же тенденция идти от Фомина и Щуко... Покойный Фомин говорил, что
главное в архитектуре — простота, сила и новизна. Это традиция доволь!
но крепкая. В ее направлении ра!
ботают Руднев, я, Катонин, Бу!
рышкин и др.
...Тут Л. А. Ильин приклеил
мне ярлык — „беренсианство“,
„итальянская ретроспекция“. Ар!
хитектор Беренс, я должен ска!
зать, очень хороший архитектор.
Но мне нравятся и многие дру!
гие архитекторы — Брунеллески
и Захаров, меньше Камерон, но
это уже мое личное мнение, мои
личные вкусы, и не нужно при!
клеивать ярлыки» (12, с. 140—141).
Мы разделяем точку зре!
ния Троцкого. Большим ордером
пользовались и Щуко, и Фомин.
Пролетарская классика Фоми!
на — это уже не копирование ордера, а использование принципа его
построения — внушения представления о передачи нагрузки от антабле!
мента к цоколю. Упрощенный ордер становится знаком, который требо!
вал современного начертания. Большой ордер Троцкого — знак и обще!
понятная метафора, выражающая мускулистость здания, прочность и
долговечность его стен.
К сдержанному по своей выразительности монументальному нео!
классицизму можно отнести новаторское по своей функции здание трех!
зального кинотеатра «Москва» (архитектор Л. М. Хидекель, время по!
стройки 1937—1939). Впервые три зрительных зала сгруппированы во!
круг единого фойе. Функция как бы лепит объем здания. Этот аспект
здания говорит о Л. М. Хидекеле как о новаторе!авангардисте. Но выра!
зительный язык здания — неоклассический и подчеркнуто монументаль!
ный. Главный фасад, развернутый вдоль Старопетергофского проспекта,
несет брутальный портик с упрощенными пилонами и антами. Его вы!
сокий аттик украшен горельефом, посвященным советским массовым
искусствам (скульптор И. В. Крестовский). Плоскости стен обработаны
пилястрами с заключенными между ними рамками.
Особое место среди массовых зданий этого периода занимают
школы. Их грандиозное строительство развернулось в 1935—1936 годах.
В 1935 году было сдано в эксплуатацию тридцать восемь школ,
а в 1936!м — сто пять. Объемно!планировочная организация школьных
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зданий обладала новизной, несущей функциональные удобства: во всех
проектах авторы стремились избегать чрезмерной переуплотненности
классами одного этажа; классы ориентировались на южную половину
горизонта; размер класса был принят 50 м2 (при глубине 6 м); три окна
в классе обеспечивали вполне достаточное и равномерное освещение;
ширина рекреационных коридоров увеличивалась до 3,5 м и больше.
Входы в школы решались одним или двумя вестибюлями.
Наиболее интересна по своей архитектуре типовая школа, построен!
ная на Английском проспекте (архитекторы Н. А. Троцкий и А. С. Мар!
тынов, 1935). В следующие годы она повторяется шестнадцать раз, в ряде
случаев с некоторым упрощением ее выразительных элементов. Архи!
тектура первого варианта этой школы очень близка, на наш взгляд, про!
летарской классике И. А. Фомина. Два брутальных по своему характеру
ризалита охватывают центральную часть фасада, главный выразительный
элемент которого — трехчетвертные колонны, поддерживающие упро!
щенный аттик.
Столь же примечательна и школа на набережной Робеспьера (архи!
тектор А. И. Гегелло в соавторстве с Н. В. Дроздовым, 1935). «В архитек!
турно!планировочном задании на проектирование школы подчеркива!
лось градостроительное значение застройки этого участка, выходящего
на главнейшую водную магистраль города — реку Неву. Это обстоятель!
ство продиктовало расположение здания вдоль набережной, с сохране!
нием разрывов между школой и соседними зданиями (для лучшего про!
ветривания участка)» (2, с. 210).
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Школа на наб. Робеспьера, 28
(1935—1946. Архитектор
А. И. Гегелло в соавторстве
с Н. В. Дроздовым)
Главный фасад

.
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Школа на Гороховой ул., 57
(1940. Архитектор
Л. М. Хидекель)
Общий вид

.

Так сложилась симметричная по фасаду композиция: в центре —
основной объем школы, по бокам — декоративные арки!проезды. Главный,
невский фасад здания решен в виде решетки крупных окон, освещающих
рекреационные коридоры. В то же время фасад фланкирован двумя бо!
ковыми ризалитами с глухими фасадными плоскостями, за которыми на!
ходятся лестницы и туалеты, освещенные оконными проемами с торцов.
Здание школы проектировалось и строилось в течение десяти лет
(1935—1946). И конечно, изменение стилистической направленности со!
ветской архитектуры в этот период и, глав!
ное, рекомендации руководящих органов не
могли не влиять на формирование архитек!
турного образа школы. Первоначально Гегел!
ло исходил из того, «что стилевую характе!
ристику архитектуры здания должна опреде!
лять в основном классическая архитектура
исторической центральной части города» (2,
с. 212). Так появился монументальный фасад
в большом коринфском ордере. При утвер!
ждении проекта были сделаны замечания
по поводу чрезмерной монументальности.
Гегелло упрощает фасад — отказывается от
большого ордера, заменяет его геометризо!
ванными пилястрами. В конце 1930!х здание
школы строится вчерне. Уже после войны,
в 1946!м, приступают к завершению по!
стройки. Простой фасад не нравится. Авто!
рам предлагают переработать его еще раз:
«придать ему вошедший тогда в моду и чуть
ли не ставший обязательным характер клас!
сической архитектуры» (2, с. 218). Не без го!
речи Гегелло замечает: «...но свежесть и выра!
зительность художественного образа нового
здания... были при этом все же утрачены»
(2, с. 218). Изменения стилевой трактовки
фасадов школы позволяют судить о том, ка!
ким широким был диапазон представлений о
классицистическом языке архитектурных форм. В то же время призна!
ния Гегелло еще раз говорят о том, каким сложным был архитектурный
процесс для мастеров, имеющих свой творческий портрет.
Лидерами в проектировании типовых зданий школ в 1930!е годы
становятся архитекторы Л. Е. Асс и А. С. Гинцберг. Их успех объясняется
наибольшим приближением к типовым решениям, к большей компакт!
ности, простоте, ясности и четкости в плановом решении. Уникален и
внешний облик этих школ. Стена с проемами — главный элемент выра!
зительности. Ссылки на неоклассический язык носят очень скромный
характер. Можно отметить, что это весьма скромная архитектура, про!
должающая развитие наследия.
Заслуживают серьезного внимания и школьные здания бывшего
супрематиста в архитектуре Л. М. Хидекеля. Они вполне могут конкури!
ровать со школами уже названных лидеров.
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В 1938 году, после своей первой хорошо известной работы — нового
учебного корпуса ЛИГИ (теперь СПбГАСУ), Лазарь Маркович вместе со
своим младшим братом Львом Марковичем проектирует и участвует в
реализации средней школы на Мясной улице (д. 11/13). Рациональное,
простое в плане, оно носит внушающий по своей тектонической мощи
характер. Его основа — раскрепованные простенки!пилоны, образую!
щие мощные вертикальные порталы, объединяющие оконные проемы
второго, третьего и четвертого этажей. Порталы опираются на суровый
цокольный этаж, а завершаются простым ар!
хитравом и геометризованным карнизом.
Здание асимметричное в плане (что ес!
тественно для этого участка), обладает сим!
метричным, неоклассическим по своей ком!
позиционной схеме фасадом. Его опреде!
ляют идентичные ризалиты с лоджиями по
краям основного корпуса.
Следующая школа Л. М. Хидекеля по!
явилась на улице Дзержинского (ныне Горо!
ховая; д. 57) в 1940 году. Основой вырази!
тельности простого по конфигурации, четы!
рехэтажного, симметричного корпуса также
становятся мощные раскрепованные простен!
ки!пилоны, образующие порталы.
Архитектура этих двух школ, безуслов!
но, творческий поиск новизны, объединяю!
щей ссылки как на классицизм, так и на бру!
тальность и энергию авангарда.
Поиски архитектуры, сочетающей обще!
понятный язык неоклассицизма с элементами
и знаками авангарда, были характерны и для
массовой жилой архитектуры в новых жилых
районах, определенных к развитию «Проектом
планировки г. Ленинграда (Схема генераль!
ного проекта)», разработанным к 1935 году.
Его выполнил авторский коллектив архитек!
торов — А. Ф. Шаров, Л. А. Ильин, В. А. Вит!
ман, Л. М. Тверской, Е. И. Катонин и В. В. Данилов. Весьма примеча!
тельно и то, что планировочная организация новых кварталов и микро!
районов опиралась на позитивные градостроительные качества наследия.
Конфигурация города, увеличивающего свою площадь более чем в
два раза (с 20 тыс. га в 1935 году до 56 тыс. га в 1945!м), приобретала фор!
му веера, раскрытого на юг, юго!запад, то есть в сторону территорий, не
затопляемых наводнениями. Столь резкая асимметрия нового плана,
имеющего симметричное ядро исторической застройки, в будущем было
подвергнуто корректировке. Однако не это было самым главным в пер!
вой редакции генплана.
Наиболее существенный аспект нового плана — заложенная в нем
преемственность в развитии сложившейся архитектурно!планировочной
структуры его исторической застройки. Будущий город должен был оста!
ваться единым, а не как система двух — «старого и нового» (3, с. 23).

ПРЕДВОЕННЫЙ
НЕОКЛАССИЦИЗМ.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА В ГЕНЕРАЛЬНЫХ
ПЛАНАХ 1930х ГОДОВ

.

Школа на Гороховой ул., 57
Фрагмент фасада

Проект планировки
г. Ленинграда. 1935
(авторыархитекторы
А. Ф. Шаров, Л. А. Ильин,
В. А. Витман, Л. М. Тверской,
Е. И. Катонин, В. В. Данилов
и др.)

План Ленинграда 1939 г. —
Генеральный проект
планировки Ленинграда
(руководители авторского
коллектива архитекторов —
Н. В. Баранов, А. И. Наумов,
Е. И. Катонин)
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Второй «Дом Ленсовета»
на Московском пр., 206—208
(1937—1940.
Архитекторы А. И. Гегелло,
С. В. Васильковский)
Общий вид ансамбля

.

Именно поэтому все новые приращения мыслились как продолжение
и развитие уже сложившегося планировочного каркаса. Строчная за!
стройка, характерная для авангарда, разрушающая красные линии и про!
странственные коридоры магистралей и улиц, отвергалась как форма!
листическая (см.: 9, с. 35). В то же время использовались функциональ!
ные и санитарно!гигиенические достижения авангарда в создании новой
градостроительной ткани.
Наряду с этим генеральный план 1935 года декларировал необхо!
димость создания архитектуры, опирающейся на «genius loci» — «дух
места». Архитектурный тон будущего Ленинграда должен был, по мне!
нию Л. А. Ильина, развивать тон существующего исторического города.
Он писал: «Особое архитектурное лицо Ленинграда в прошлом созда!
валось потому, что сумма условий позволила всем отдельным архитек!
турным течениям и строителям найти — вольно или невольно — то пре!
ломление, которое обеспечивает общность стиля. До известного времени
Ленинград создавался как ансамбль, т. е. формы и образы его не перено!
сились извне механически, не навязывались без переработки» (3, с. 31).
В 1939 году появляется следующий, более полный и откорректиро!
ванный документ — «План Ленинграда 1939 г.». Руководители авторско!
го коллектива архитекторов — Н. В. Баранов, А. И. Наумов, Е. И. Като!
нин. Известны две официальные редакции плана: 1939 и 1941 годов.
Город должен был стать более компактным и менее асимметричным.
В то же время новый генплан обладал преемственностью с прежним.
Он развивал его структуру.
Преемственность, сочетающаяся с новизной, стала характерной для
всех районов массовой жилой застройки — на Московском проспекте,
в районах Автова, Малой Охты и Щемиловки. Первичная единица их
структуры — не отдельно стоящий дом, а современный, хорошо органи!

зованный квартал. Его основные черты — периметральная застройка, ра!
ционально организованное внутреннее пространство — зона размещения
здания бытового обслуживания.
Территория Московского проспекта, крупнейшей радиальной маги!
страли (длина более 10 км, ширина в новой части около 60 м), связы!
вающей историческую застройку с новым южным центром, стала объек!
том первых самых крупных градостроительных преобразований. Уже в
1941 году, как мы отмечали, построили главное общественное здание
центра — Дом Советов.
Основная предвоенная застройка Московского проспекта от южно!
го центра к северу осуществлялась в течение 1936—1941 годов. Ее автора!
ми стали архитекторы А. И. Гегелло, Л. А. Ильин, А. А. Оль, В. В. Попов,
Г. А. Симонов, Б. Р. Рубаненко, Н. А. Троцкий, Е. А. Левинсон, И. И. Фо!
мин, В. М. Гальперин, А. И. Князев, Н. Н. Лебедев, Д. Ф. Фридман. Это
были здания историцистской архитектуры, отличающиеся различным
сочетанием новизны и привычного.
Наибольший радикализм (преобладание новизны в сплаве с интер!
претированными традиционными элементами) присущ жилым домам
145 и 147 (1939—1940, архитекторы Е. А. Левинсон, И. И. Фомин). Мощ!
ные геометризованные портики на всю высоту зданий в какой!то мере
повторяют брутальную стилистику дома тех же авторов на Петровской
набережной и зданий на Ивановской улице.
Аналогичным радикализмом отмечен комплекс жилых домов
№ 206—208 — второй «Дом Ленсовета» (1937—1940, архитекторы А. И. Ге!
гелло, С. В. Васильковский). Он характерен «мускулистым» трехсту!
пенчатым, напряженным цоколем, в который аккуратно вставлены вит!
рины в гранитной оправе. Тела основных, пятиэтажных корпусов обога!
щены активными по своей пластике ризалитами с угловыми балконами.

Второй «Дом Ленсовета»
на Московском пр., 206—208
План типового этажа
Вид одного из корпусов

..
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Жилой дом
на Московском пр., 79
(1936—1941. Архитекторы
Л. А. Ильин, А. М. Арнольд)
Общий вид
Фрагменты фасадов

..
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Жилые дома
на Московском пр., 145—147
(1939—1940. Архитекторы
Е. А. Левинсон, И. И. Фомин,
М. П. Савкевич)
Общий вид
План одного из домов
Фрагменты

..
.
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Здание Фрунзенского
универмага на Москов
ском пр., 60 (1934—1938.
Архитекторы Е. И. Катонин,
Е. М. Соколов, Л. С. Катонин,
К. Л. Иогасен, инженер
С. И. Катонин)
План
Вид со стороны
Московского пр.

..

Крупной брутальной пластикой отмечен и дом 153 (1940!е гг., архи!
текторы Н. А. Троицкий, В. А. Каменский, В. А. Кардакова). Ризалиты на
всю высоту здания выходят здесь за пределы общего карниза, образуя
своеобразные башни. Ризалиты разделены тягами и карнизами на четы!
ре яруса, каждый из которых детализирован упрощенным ордером про!
стых пилястр.
Другую крайность на шкале взаимодействия новизны и привычных
элементов занимает дом «Союзпушнины» (№ 96; 1937—1939, архитектор
Д. Ф. Фридман). В художественной стилистике здания доминирует сти!
лизаторство — использование привычных элементов ордерной архитек!
туры эпохи итальянского Возрождения.
Промежуточное положение между названными крайностями при!
шлось обоснованно занять грандиозному жилому дому 79 с большим
курдонёром (1936—1940, архитекторы Л. А. Ильин, А. М. Арнольд).
Его уникальная выразительность обусловлена ссылками на обобщенные
образы и петербургского, и европейского классицизма. Весьма вырази!
тельна и градостроительная композиция. Глубокий курдонёр по оси
ансамбля завершен девятиэтажным корпусом. Фланкируют курдонёр
семиэтажные корпуса.
Для членения объема по вертикали на три части (цокольная — три
этажа, основное тело — три этажа, завершение — один—три этажа с кар!
низом и аттиком) активно использованы и пластика, и цвет.

К этому же периоду относится и строительство на Московском
проспекте магазина!гиганта — Фрунзенского универмага (архитекторы
Е. И. Катонин, Е. М. Соколов, Л. С. Катонин, К. Л. Иогансен, инженер
С. И. Катонин, конец 1930!х гг.). Хорошо известны погрешности в функ!
ционально!планировочной организации огромного магазина площадью
в 70 тыс. м2. Они во многом обусловлены конфигурацией узкого и вытя!
нутого вдоль Обводного канала участка и организацией входа со стороны
достаточно узкого торца на Московском проспекте. Однако здание обла!
дает художественной ценностью, ярко отражающей эпоху перехода от
авангарда к неоклассицизму. Особенно интересна структура торговых за!
лов, внешняя стена которых на всю высоту четырех этажей оформлена
спаренными колоннами упрощенного дорического ордера (своеобразная
версия «пролетарской классики»). Междуколонные пространства остек!
лены витражами со скрытыми за стеклом перемычками междуэтажных
перекрытий. Конечно, пространственная организация здания сегодня не
отвечает требованиям современной торговли. Но здание в целом и его
хорошо освещенные залы могут быть легко приспособлены для других
функций.
Предвоенная застройка Московского проспекта сформировала
архитектурно!градостроительный фундамент уникальной магистрали.
Органично дополненная архитектурой послевоенного неоклассицизма,
она стала выдающимся культурным наследием советского периода.

Планировка и застройка
одного из первых кварталов
в Автово между пр. Стачек
и ул. Краснопутиловской,
Зайцева и Зенитчиков
(1939—1941. Архитекторы
А. А. Оль, В. Ф. Белов,
А. А. Лейман, В. А. Камен
ский, Г. А. Оль, С. Е. Бровцев)
Генплан
Вид со стороны пр. Стачек

..
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Ивановская улица
(1939—1941. Архитекторы
Е. А. Левинсон, И. И. Фомин,
С. И. Евдокимов)
Общий вид ансамбля
улицы
Лоджияколлонада
в торце дома № 14 (с. 65)

.
.

Автово — крупнейший архитектурный комплекс юго!запада Ле!
нинграда, входящий в территорию Кировского района. По проектам
архитекторов А. А. Оля, В. Ф. Белова, А. А. Лейман, В. А. Каменского,
Г. А. Оль, С. Е. Бровцева было построено три жилых квартала. Северный
из них, между проспектом Стачек и улицами Краснопутиловской, Зайце!
ва и Зенитчиков, имеющий трапецеидальную форму, ориентирован на
круглую площадь — Комсомольскую.
Своеобразна скромная историцистская архитектура квартала, упро!
щающая и геометризующая язык неоклассицизма. Три нижних этажа,
образующие первый ярус композиции каждого жилого дома, имеют
относительно гладкие рустованные стены. Два следующих этажа обога!
щены трехчетвертными колоннами или пилястрами. Последующий шес!
той этаж образует аттик.
Заслуживает внимание стремление архитекторов к единству и раз!
нообразию. Так, руководитель авторского коллектива А. А. Оль писал:
«...все дома, расположенные в квартале, должны быть объединены ка!
кой!то единой архитектурной мыслью, т. е. должно быть проведено некое
единство, причем это единство не должно впадать в скучное однообра!
зие. Каждый дом должен все же иметь свое архитектурное лицо. Кроме
того, желательно провести градацию в сторону придания фасадам, выхо!
дящим во внутриквартальное пространство, большей мягкости и интим!
ности в сравнении с фасадами, выходящими на магистрали» (8, с. 20).
Градостроительный контекст Щемиловки, размещенной вдоль лево!
го берега Невы на его пересечении с центральной дуговой магистралью,
оказал существенное воздействие на композицию жилого массива. Его

..
.

Ивановская улица
Дом 13
План дома
Фрагмент фасада

69
ПРЕДВОЕННЫЙ
НЕОКЛАССИЦИЗМ.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА В ГЕНЕРАЛЬНЫХ
ПЛАНАХ 1930х ГОДОВ
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Ивановская улица
Фрагмент фасада
дома № 9/75
(угол ул. Ивановской
и Бабушкина)

авторы — архитекторы Е. А. Левинсон, И. И. Фомин, С. И. Евдокимов
«трактовали главный стержень композиции — Ивановскую улицу — как
въездные ворота на дуговую магистраль, связывающую Невский район
с южным центром и юго!западными районами Ленинграда. Здания, фор!
мирующие пропилеи дуговой магистрали, обладают мощной авангард!
ной пластикой. Это ритмическое чередование геометризованных пор!
тиков в верхних этажах с лоджиями под ними. Фоном для портиков и
лоджий служит традиционная стена с проемами. Здания завершаются
упрощенным по конфигурации карнизом. Витрины магазинов первых
этажей — в окантовке традиционных наличников. Так привычный язык
неоклассизма был органично связан со знаками авангарда.
Необходимо отметить, что этот этап формирования советской нео!
классики был отмечен серьезными творческими дискуссиями как на за!
седаниях комиссии ЛОССА, так и в печати. Архитекторы не стеснялись
критиковать своих коллег (в наше время успешные архитекторы могут

Жилой квартал № 26
Малой Охты между
пр. Малоохтинским,
Заневским и ул. Стахановцев
и Таллинской (1940.
Архитекторы Г. А. Симонов,
Б. Р. Рубаненко, О. И. Гурьев,
М. Е. Русаков, В. М. Фромзель)
Невский фасад квартала
Генплан
Один из дугообразных
корпусов (с. 69)
Архитектурные фрагменты
зданий (с. 69)

..
.
.

в основном говорить только о себе). В связи с этим полезно вспомнить
мнение И. И Фомина об ансамбле Московского шоссе того периода:
«Все спроектированные для Московского шоссе дома представляют
собой в основном две группы: первая — дома, решенные с выявленным
индивидуальным подходом, с классической или классическо!модер!
низированной характеристикой фасадов (архитекторы Н. А. Троцкий,
В. В. Попов, П. М. Гринберг, в несколько меньшей степени — А. И. Ге!
гелло, С. В. Васильковский и др.), и вторая группа — дома, имеющие
своими истоками настроения застройки Дуговой магистрали в районе
Щемиловки, у Володарского моста. Эта группа характеризуется архитек!
турой более современной и сдержанной, построенной на расстановке
отдельных сильных акцентов, при общем скупом, иногда даже жестком
подходе к трактовке фасада жилого дома (архитекторы Г. А. Симонов,
А. А. Оль, А. А. Юнгер, Е. А. Левинсон, И. И. Фомин и др.)» (14, с. 42).
При этом можно отметить, что И. И. Фомин явно ощущал и не скрывал
лидирующей роли своего творческого союза с Е. А. Левинсоном.
Первые жилые кварталы Малой Охты, размещенные на правом бе!
регу Невы, напротив ансамбля Александро!Невской лавры, выполнены
по проектам архитекторов Г. А. Симонова, Б. Р. Рубаненко, О. И. Гурье!
ва, М. Е. Русакова, В. М. Фромзеля. Самое примечательное в компо!
зиции первого из них (между Малоохтинским, Заневским проспектами
и улицами Стахановцев и Таллинской) — квартала № 26 — фронт его

Застройка у моста
Александра Невского
(правый берег)
Общий вид

.

застройки, выходящий на Неву. Л. А. Ильин отмечал, и с ним можно со!
гласиться, «...что стилевое выражение фасада — сильная модернизация в
духе перехода от барокко к классике петербургской архитектуры концы
XVIII века. Это вполне уместно, т. к. устанавливает преемственность от
архитектуры соседних старых частей города к новым частям на Неве»
(4, с. 40).
Неотъемлемой частью архитектурного фасада правого берега Невы
должна была стать застройка у еще не существующего, но уже проек!
тируемого моста Александра Невского. Автор застройки — архитектор
Д. П. Бурышкин — трактовал ее как пропилеи, охватывающие съезд
с моста и открывающие въезд на Заневский проспект. В северной зоне
«пропилей» по проектам Д. П. Бурышкина: здание Высших курсов стар!
шего командного состава (1936, Заневский пр., 2) и здание общежития
курсов (Заневский пр., 4); позднее — на противоположной стороне
площади — здание Гидрографического института (Заневский пр., 5) и
Дом врача (совместно с архитектором М. И. Брусиловским; Занев!
ский пр., 1/82). Их архитектура подкупает брутальностью упрощен!
ного ордера — трехчетвертными цилиндрическими колоннами или гео!
метризованными пилястрами, несущими упрощенный антаблемент.
Некоторые критики упрекают автора ансамбля Д. П. Бурышкина
в том, что он копирует произведения немецкого архитектора Петера Бе!
ренса, автора здания немецкого посольства на Исаакиевской площади

Заневский пр., 2 — бывшее
здание Высших курсов
старшего командного состава
(1936. Архитектор
Д. П. Бурышкин)
Общий вид

.

Заневский пр. 1/82,
бывший «Дом врача»
(1936. Архитекторы
Д. П. Бурышкин совместно
с М. И. Брусиловским)
Фрагмент

.
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* Один из его талантливых

учеников 1970<х гг., Олег
Сергеевич Романов, вспо<
минает: «Он подталкивал
нас к изобретательности.
Главным считал не функцию
(она изменчива), а форму.
Он говорил о том, что
помогал своему учителю
Малевичу рисовать
«Планиты для Землянитов»,
переводил в трехмерность
двухмерные композиции
Малевича. Он подсказывал
нам, что абстрактное
искусство содержит
сюжеты для архитектурного
творчества. В эпоху
реалистического искусства
говорить об этом открыто
было опасно». Записано
автором книги 4.IX 2006 г.

(11, с. 185). Есть основания считать, что архитектура Бурышкина все же
ближе к «пролетарской классике» И. А. Фомина. По своей эмоциональ!
ной тональности она продолжение живого и жизнерадостного петербур!
гского неоклассицизма.
Нередко критиковали авторов общественных зданий, формирую!
щих площадь, и жилых — 26!го квартала, обращенных к Неве, за их ар!
хитектурную несогласованность. С этим до конца трудно согласиться.
Здания Бурышкина — общественные. Здесь уместен большой ордер на
всю высоту здания. В этом выражение его мощи и целостности. В жилых
домах Симонова, Рубаненко и их соавторов уместен поэтажный ордер,
выражающий в какой!то мере систему, сложенную из разных про!
странственных ячеек. В целом принцип координации высоты и этажно!
сти зданий здесь безупречен. Отметим также, что высота башен Бурыш!
кина та же, что и аттиковые этажи дугообразных корпусов Симонова.
Упрощенный ордер в виде пилонов на всю высоту здания, завер!
шенного высоким монументальным аттиком, применил и архитектор
Л. М. Хидекель в здании Института гуманитарного права на правом бе!
регу Невы, размещенном к югу от лицевых корпусов квартала № 26 Ма!
лой Охты, уже рассмотренных нами. Здание находилось в строительстве
с 1941 по 1954 год. Выдающийся советский авангардист не смог реали!
зовать себя в период сталинского классицизма. После последнего, по!
строенного им уже в послевоенное время, жилого дома на Московском
проспекте в квартале № 41 по ул. Победы (Дудергофская диагональ) он
отдает все силы воспитанию молодых архитекторов на кафедре архитек!
турного проектирования ЛИСИ, теперь СПб ГАСУ*.
Война и блокада города надолго прервали процессы развития горо!
да и нанесли ему чудовищные раны. Но уже в 1944 году, после снятия
блокады, архитекторы активно включились в работы по восстановлению
города.

Послевоенное восстановление
и развитие города.
Генеральный план 1948 года.
Парадный неоклассицизм
послевоенных ансамблей

П

осле войны Ленинград становится лидером в борьбе с космо!
политизмом. Продолжается резкое размежевание на архитек!
туру «нашу» и «не нашу». Прежняя терпимость к различным
формам интерпретации национального наследия, ссылок на
его различные культурные слои постепенно сменяется стремлением к
большей унификации выразительных средств архитектуры.
Но это не главное. Значимость послевоенного периода определяет!
ся тем, что параллельно разворачивается два процесса, невольно влияю!
щих друг на друга. Один — восстановление разрушенного войной исто!
рического наследия. Другой — реконструкция незавершенных частей
города с созданием новых ансамблей, продолжающих градостроитель!
ные традиции города и интерпретирующих выразительный язык его
архитектуры. Именно поэтому город получил уместные приращения,
усиливающие его целостность и художественное единство. Это уникаль!
ное явление в архитектурно!градостроительной практике XX века. Его
можно назвать ренессансом градостроительной культуры Петербурга —
Ленинграда.
За год до окончания войны — в марте 1944!го — Государственный
Комитет Обороны вынес постановление о первоочередных мероприя!
тиях по восстановлению Ленинграда, что ускорило работу над «Проектом
Генерального плана восстановления и развития Ленинграда», начатую
еще в 1943 году. Проект Генплан был завершен в 1948 году (руководители
авторского коллектива Н. В. Баранов и А. И. Наумов)*. План был ориен!
тирован на взаимодействие процессов восстановления, реконструкции и
нового строительства.
Существенную роль в консервации и восстановлении памятников
архитектуры, пострадавших во время войны, выполнили органы охраны
памятников под руководством Н. Белехова.
На высочайшем научном уровне были проведены реставрационные
работы в таких уникальных ансамблях, как Адмиралтейство, Эрмитаж,
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петропавловский собор, Смоль!
ный, Таврический дворец, улица Зодчего Росси и площадь Островского,
Публичная библиотека, Дворец пионеров и многие другие. Были решены
уникальные задачи по восстановлению разрушенных пригородов — Пет!
родворца, Пушкина, Павловска; воссозданию и реставрации их дворцо!
во!парковых ансамблей.

* В системе «Проекта

Генерального плана
восстановления и развития
Ленинграда» разработаны
проектные чертежи
«Проект плпнировки
Ленинграда» и другие. По
изданию: Санкт<Петербург.
Планы и карты. СПб:
ЗАО «Карта» ЛТД. 2004.
С. 110.
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Проект планировки
Ленинграда.
«Генеральный план
восстановления Ленинграда»
(1948. Рук. авторского
коллектива Н. В. Баранов
и А. И. Наумов)

Одному из самых известных архитекторов — Е. А. Левинсону была
поручена разработка проекта возрождения городов Пушкина и Пав!
ловска. В его рассказах описана удручающая картина того, что осталось
здесь после изгнания оккупантов (см.: 6, с. 87—93). Интересен и анализ
тех трудностей, которые пришлось преодолевать как в процессе проекти!
рования, так и строительства. Новаторскими были предложения Левин!
сона о превращении Пушкина в город!заповедник, город!памятник. Он
считал, что нужно ограничить число жителей до 25 тысяч человек, не по!
вышать этажность жилых зданий, чтобы не нарушать исторические пано!
рамы и не умалять доминантность дворцов. Однако многие предложения
не получили отражения в окончательном варианте генерального плана
города. Только один из его важнейших архитектурно!градостроительных
узлов — Привокзальная площадь, структура примыкающих к ней улиц,
а также новый вокзал были реализованы по проекту Левинсона и его кол!
лег по мастерской. Новый ансамбль стал огромной архитектурно!градо!
строительной удачей, овеществляющей идею восстановления и развития.
Одновременно происходит реализация Генерального плана восста!
новления и развития Ленинграда 1948 года. Решение его главных страте!
гических задач возвращает город к традиционному концентрическому
развитию, генетически обусловленному его местоположением и исто!
рией. В отличие от первого Генерального плана, который утверждал
асимметричное развитие, ориентированное на юг, по новому Генплану
начинают осваивать территории в северо!западном, северном и северо!
восточном направлениях. И первыми ансамблями становится застройка
Приморского проспекта и прилегающих к нему улиц Старой и Новой Де!
ревни (архитекторы Н. В. Баранов, Н. Г. Агеева, О. И. Гурьева, А. А. Лей!
ман, Н. М. Назарьин, М. Е. Русаков, В. М. Фромзель, А. П. Щербенок).
Здесь новое строительство было преимущественно малоэтажным. Основ!
ная причина — слабость строительной и материальной базы. Аналогич!
ное строительство начинается на Б. Сампсониевском проспекте в Вы!
боргском районе; на Московской улице — в Невском; на улице Трефо!
лева — в Кировском; на Большой Охте — в Красногвардейском. Как
правило, малоэтажные дома отличались скромной архитектурой.
Вместе с тем намечается расширение исторического ядра города.
На западной, увеличенной методом рефулирования (намыва) части Ва!
сильевского острова предполагается создание веерообразной компози!
ции жилых кварталов. Их будущая застройка должна сформировать мор!
ской фасад города. Его создание в будущем на протяжении полувека ста!
ло одной из самых привлекательных и знаковых идей. Для этого были
привлечены огромные материальные и интеллектуальные ресурсы. К со!
жалению, в начале XXI века эпохальная идея Ленинграда — Петербурга
может быть загублена созданием нового намыва территории для морско!
го терминала и нового «морского фасада».
Концепция развития города идеологически была связана с необхо!
димостью реконструкции ряда градостроительных узлов.
Один из них — Сенная площадь, «замусоренная» торговыми павильо!
нами, пустырями и незавершенной застройкой. Проект преобразования
площади в важнейший пространственный шарнир структурного каркаса
города был разработан Н. В. Барановым еще в 1939—1940 годах. Но только
после войны проект был осуществлен. Пространство расчистили, а ее пе!

Троицкая пл., 3 — жилой дом.
Троицкая пл., 5 —
здание ЛЕННИИПРОЕКТа
(1952—1956. Архитекторы
О. И. Гурьев, Я. Н. Лукин,
А. П. Щербенок)
Общий вид

.

риметральную застройку достроили до пяти этажей. Так появилась ясная
композиционная оправа Сенной. Особенно заметным стал дом № 9 на
углу площади и переулка Гривцова (архитектор М. Я. Климентов). В те
годы архитекторы еще не были вооружены формализованным инструмен!
том по охране геометрических закономерностей исторической среды, а
именно соотношений высоты зданий с размерами формируемых ими про!
странств. Но Н. В. Баранову и его коллегам этот инструмент был не нужен.
Они прекрасно понимали суть таких закономерностей и опирались на них.
Столь же ответственным пространственным шарниром в классици!
стическом «каркасе» города стала послевоенная реконструкция Обухов!
ской площади, застройка которой сильно пострадала во время войны.
И снова ясная классицистическая конфигурация и ее пятиэтажное обрам!
ление обозначили пространственный шарнир — пересечение «коридора»
Фонтанки с Московским проспектом. Площадь была идентична двум дру!
гим — Ломоносовской и Семеновской. Проект реконструкции Сенной,
выполненный Н. В. Барановым и П. Ф. Когновицким, был закончен
в строительстве архитекторами В. И. Кузнецовым и В. В. Поздняковым.
Грандиозные по объему работы были выполнены в связи с рекон!
струкцией района Финляндского вокзала. В результате появились две
новые и взаимосвязанные площади: парадная с памятником В. И. Лени!
ну, раскрытая на Неву, и транспортная — с западной стороны вокзала
с пробивкой Боткинской улицы. Была преобразована и архитектура
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площади: реконструированы фасады здания Артиллерийской академии
(архитекторы Н. В. Баранов и М. Е. Русаков), построено здание Кали!
нинского райсовета (архитекторы Н. В. Баранов, Н. Г. Агеева и Г. И. Ива!
нов), а затем (1958—1960) появился главный корпус Финляндского вокза!
ла (архитекторы П. А. Ашастин, Н. В. Баранов, Я. Н. Лукин, инженер
И. А. Рыбин). К сожалению, его архитектура, чуждая неоклассицисти!
ческому языку других зданий, стала знаком уже другого периода совет!
ской архитектуры. Однако объемно!пространственная целостность пло!
щади была не нарушена. Ее композиция обладает симметрией, подчерк!
нутой часовой башней вокзала. Но главное —площадь распахнута к Неве.
Потенциально весьма важным и уместным для Ленинграда — Петер!
бурга был проект Центрального общегородского парка (архитекторы
Н. В. Баранов, О. И. Гурьев и Н. Г. Агеева). Его главная идея — создание
единой и непрерывной зеленой зоны от площади Революции (теперь
Троицкая) и парка Ленина через Ватный остров к Петровскому. Город мог
бы получить полезную во многих отношениях внутреннюю парковую зону
с включенными в нее отдельными «островными» объектами. Идея полу!
чила лишь частичное воплощение в жизнь. Расчистили парк Ленина
и Петровский остров. На нем в 1948—1951 годах построили стадион
им. В. И. Ленина (архитекторы Н. В. Баранов, О. И. Гурьев и Н. Г. Агеева).
В то же время была заложена основа градостроительной реконструкции
площади Революции (архитекторы Н. В. Баранов и О. И. Гурьев). В ре!
зультате ансамбль Петропавловской крепости получил необходимое ему
в градостроительном отношении «предполье», а Кировский (теперь Ка!
менноостровский) проспект — хорошее пространственное начало. Ком!
позиционная оправа «предполья», заложенная Домом!коммуной полит!
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Троицкая пл.
Здание ЛЕННИИПРОЕКТ
Фрагмент фасада дома № 5
Деталь фасада
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каторжан, была завершена домами 3 и 5 в 1952—1956 годах (архитекторы
О. И. Гурьев, Я. Н. Лукин, А. П. Щербенок). Их внешние формы стали
ярким выражением сталинского классицизма, а его впечатляющими
знаками — «гимн колоннам» коринфско!ионического ордера здания
ЛЕННИИПРОЕКТа и трехчетвертные колонны соседнего жилого дома.
Реконструкция ансамбля Инженерного замка и площади Искусств
занимает особое место в этот блистательный период ленинградского
ренессанса градостроительной культуры. Выдающиеся ансамбли эпохи
XVIII — начала XIX века, связанные с именами таких архитекторов, как
В. И. Баженов, В. Ф. Бренна и К. И. Росси, были сильно искажены более
поздними постройками и пристройками.
Проекты их реконструкции — воссоздания были разработаны и осу!
ществлены в 1945—1948 годах (архитектор Н. В. Баранов в соавторстве
с Е. И. Катониным и В. Д. Кирхоглани). Расчистили территорию Инже!
нерного замка и пробили Кленовую аллею, соединив ее с Манежной
площадью. Не удалось лишь снести дом, препятствующий полному слия!
нию и пространственному взаимодействию аллеи с площадью. Но такая
возможность всегда остается.
На площади Искусств ликвидировали случайную пристройку к зда!
нию Филармонии, отреставрировали не законченное до войны здание

81

школы. Убрали трамвай. Изменили планировку сквера. Площадь полу!
чила хорошую связь с Невским проспектом.
В результате других больших реконструктивных работ завершаются
ансамбли Московского, Суворовского, Каменноостровского, Кронверк!
ского и Б. Самсониевского проспектов, Больших проспектов Петроград!
ской стороны и Васильевского острова, площадей Растрелли и Пролетар!
ской диктатуры. Градостроительный аспект реконструкции заключался в
достраивании каркаса города — пространственных коридоров его улиц
и площадей.
Продолжение градостроительных традиций уникального, плоского
города с ясной конфигурацией хорошо связанных друг с другом пло!
щадей и улиц опиралось на хороший «фундамент» «genius loci». Он стал
основой и первого Генерального плана XX века, и всех последующих.
Можно говорить о том, что XX век поддерживал геометрический консер!
ватизм предшествующих эпох.
Что касается художественного языка архитектурных форм, то этот
аспект продолжал оставаться дискуссионным.
Эволюция сложившегося в предвоенные годы монументального
неоклассицизма в условиях обостряющейся идеологизации культуры
в послевоенные годы приобретает особую остроту.
В связи с этим полезно вспомнить
доклад председателя правления ЛОССА
А. И. Гегелло — талантливого архитек!
тора и весьма образованного человека
на президиуме ССА СССР в апреле
1947 года (16, с. 14—15). Для нас сего!
дня, наверное, самая интересная часть
доклада, касающаяся путей развития
ленинградской архитектуры. Тогда, в
1940!е годы, еще сохранялась некоторая
свобода выбора. Опираясь и на свой
собственный опыт, и на работы ленин!
градских зодчих, А. И. Гегелло сделал
блистательный прогноз возможного
развития. При этом он обозначает три
направления. Первое, по его словам,
это путь исторически!ретроспектив!
ный, «путь следования в основном об!
разцам архитектуры Петербурга, путь,
грубо говоря, подражания великим мас!
терам русского зодчества XVIII — пер!
вой половины XIX века». И Гегелло
предупреждает: «Конечные результаты
творческой работы на этом пути, как
и всегда, как и на любом другом пути,
зависят от состояния мировоззрения
архитектора, от общей его культуры, от
степени его творческих данных и их
развития, т. е. от его мастерства» (16,
с. 14).
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Девятиэтажные жилые
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Именно поэтому он не исключает возможности появления в извест!
ной мере противоположных результатов. Один — безграмотный перенос
старого. Другой — современное решение задачи, «но выраженное арсе!
налом старых декоративных средств, архитектурных форм и деталей» (16,
с. 14). При этом невозможно не вспомнить афоризм Е. А. Левинсона,
который он использовал, консультируя нас — его учеников, в 1957—
1960 годах: «В архитектуре важно не ЧТО, и КАК».
Второе направление, утверждает Гегелло, «имеет более широкий
творческий диапазон и менее определенные границы использования на!
следия прошлого, но в основном базируется и исходит из этого наследия,
но с большим и более сознательным стремлением к новаторству и совре!
менности» (16, с. 15).
Об очень тонком понимании архитектурного языка председателем
правления ЛОССА свидетельствует его сравнение второго направления
с языком смешения разных стилей в работах архитекторов XIX века —
Штакеншнейдера, Бенуа, Ефимова (см.: 16, с. 15).
Ближе всего к названному направлению, считает Гегелло, работы
архитектурной мастерской В. А. Каменского (реконструкция пр. Стачек)
и мастерской Н. В. Баранова (застройка Кировского пр., теперь Камен!
ноостровский).

84
АРХИТЕКТУРА
1930х ГОДОВ
И ПОСЛЕВОЕННОГО
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Жилые здания на площади
перед Большеохтинским
мостом (1949. Архитекторы
И. И. Фомин и М. К. Бенуа)
Общий вид
Фрагмент одного
из зданий

..

Третье направление, считает Гегелло, «продолжает начатый перед
войной путь развития, но с большей оглядкой на классическое наследие
при некотором внимании к архитектуре Запада» (16, с. 15). В 1947 году
еще можно было в столь осторожной форме назвать Запад. Конечно, для
такого новатора, создателя авангардистской архитектуры, каким был Ге!
гелло, ближе всего были работы архитектурной мастерской Левинсона и
Фомина. Именно они искали новых путей, а их предвоенная архитектура
смогла, как мы знаем, интегрировать язык авангарда с неоклассицисти!
ческим.
Гениальный Александр Иванович Гегелло в своем докладе попытал!
ся обозначить шкалу ценностей, сочетающую привычные знаки, метафо!
ры с новыми. Но для нас сегодня важно и другое. Анализ отмеченных на!
правлений говорит и о том, что и в этот период существовало некоторое
языковое разнообразие. При наличии общих декларируемых ориентиров
каждый в какой!то мере оставался сам себе историком.
Апофеозом парадной архитектуры стала реконструкция Московско!
го проспекта. Идея новой главной улицы Ленинграда продолжала оказы!
вать сильное влияние на формирование ее ансамбля, призванного увеко!
вечить торжество победившей страны.
К ярким образцам парадной архитектуры Московского проспекта
этого периода следует отнести девятиэтажный дом № 202 (архитекторы
М. Е. Русаков и В. М. Фромзель), девятиэтажные дома № 191 и 193
(архитектор С. Б. Сперанский) (см.: 5, с. 194).
К наиболее интересным зданиям, удачно завершившим историцист!
скую архитектуру других пространственных коридоров, следует отнести:
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Жилой дом № 2
на Каменноостровском пр.
(1950е гг. Архитекторы
О. И. Гурьев, В. М. Фромзель)
Общий вид

.

на Каменноостровском проспекте дома № 2 (архитекторы О. И. Гурьев,
В. М. Фромзель), № 15 (архитекторы О. И. Гурьев, В. М. Фромзель), дом
№ 25 (архитекторы О. И. Гурьев, В. М. Фромзель, Г. Гербер), дом № 47
(архитекторы О. И. Гурьев, В. М. Фромзель); комплекс жилых домов
в квартале 18 Автово (архитекторы В. А. Каменский, Г. Л. Ашрапян); на
Большом Сампсониевском проспекте — № 84 (архитектор А. В. Жук). На
площади Калинина в это же время сооружены столь же интересные дома
по проекту архитекторов А. К. Барутчева, Ф. А. Гепнера, Н. Иоффе и др.

Ссылками на образы петербургского неоклассицизма характерен
дом на участке Суворовского проспекта, возведенный по проекту архи!
текторов С. Б. Сперанского, Г. И. Александрова, И. И. Фомина.
Ярким неоклассицистическим стилем отмечены дома, формирую!
щие новую площадь перед Большеохтинским мостом и оформляю!
щие въезд на Тульскую улицу. Их авторы — архитекторы И. И. Фомин
и М. К. Бенуа.
В конце 1950!х годов усиливается идеологизация культуры. И архи!
тектурный плюрализм подвергается критике. И особенным нападкам
подвергаются самые новаторские работы, которые не укладываются в
рамки единой унификации выразительных средств.
Новый вокзал в Пушкине (авторы — архитекторы Е. А. Левинсон и
А. А. Грушке) — блистательный пример творческого использования клас!
сицистических традиций уникального города!сада и его дворцово!парко!

Жилой дом № 15
на Каменноостровском пр.
(1950е гг. Архитекторы
О. И. Гурьев, А. П. Щербенок)
Общий вид

.

Жилой дом № 25
на Каменноостровском пр.
(1950е гг. Архитекторы
О. И. Гурьев, В. М. Фромзель,
К. Гербер)
Общий вид

.
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на Каменноостровском пр.
(1980е гг. Архитекторы
О. И. Гурьев, В. М. Фромзель)
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вых ансамблей. В отличие от предвоенных работ мастера, где творчески
сочетался авангард с классицизмом, что создавало новое радикальное це!
лое, здесь преобладает интерпретация того, что уже было, — неокласси!
ки XIX века.
Авторы стремились сделать вокзал как систему павильонов, связан!
ных элементами, характерными для архитектуры города!сада. Это арки
из естественного камня — путиловской «рваной» плиты. «Сквозная»
система павильонного вокзала дополнена проходным двориком «патио»
с небольшим бассейном.
В отличие от элегантно!сдержанного классицистического внешнего
облика вокзала, интерьер насыщен произведениями монументального и
декоративно!прикладного искусства. Подобная разность в облике экс!
терьера и интерьера всегда была характерна для общественных зданий
эпохи классицизма.
Е. А. Левинсон хорошо это понимал. Очень важно и то, что произ!
ведения искусств хорошо включены в архитектуру интерьера и связаны
общей изобразительной темой, посвященной Пушкину и Царскому Селу.
Вокзал был открыт к 150!летию со дня рождения поэта. И в то же
время авторов ожидали большие огорчения. В своих воспоминаниях
Е. А. Левинсон по этому поводу отметил: «В те времена было много
людей, желающих увидеть элементы формализма в любой детали»
(6, с. 101). Так, выпадом формализма явились изображенные Левинсо!
ном срезанные осколками снарядов стволы деревьев и т. д. Вспомнил
Е. А. Левинсон и беспардонное вмешательство чиновников в застройку
привокзальной улицы Ленина (см.: 6, с. 105—106).
С горечью пишет он о вмешательстве в замыслы архитектора, о ко!
торых забывают, а часто и не знают: «Когда приезжаешь в Пушкин, смот!
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Железнодорожный вокзал
в г. Пушкине (1950е гг.
Архитекторы Е. А. Левинсон
и А. А. Грушке)
Авторская перспектива
площади
Проект главного фасада
здания вокзала,
обращенного к городу
Фрагмент главного фасада
Поперечный разрез
здания вокзала

.
.
..

Дом на углу ул. Пестеля
и наб. р. Фонтанки
(1950е гг. Архитекторы
Е. А. Левинсон и А. А. Грушке)
Общий вид
Фрагмент фасада,
выходящего к Фонтанке

..

ришь на вокзал, на площадь, проходишь по улице Ленина, видишь
отдельные несовершенства архитектуры, зависящие и не зависящие от
тебя, то думаешь, что оценка во времени может быть несправедлива, ибо
кто знает или будет знать «кухню» нашего творчества!.. и никто, разве
кроме искусствоведов, не будет знать, КАК они создавались, КТО кор!
ректировал их реализацию, давал «волевые» советы, обязательные для
выполнения, как ОН зависел от строителей, не имея необходимых прав
для конкретного влияния на них...» (6, с. 103—104).
Нападки на вокзал, как известно, закончились только после при!
суждения его авторам Государственной премии. Показательны обсужде!
ния в ЛОССА некоторых зданий, архитектура которых не укладывалась
в стереотипы ретроспективного классицизма, следующего в основном за
образцами великих мастеров русского зодчества XVIII — первой поло!
вины XIX века.
К таким зданиям следует отнести дом на углу улицы Пестеля и
набережной реки Фонтанки (авторы — архитекторы Е. А. Левинсон и
А. А. Грушке).
Задача у авторов была сложной. С одной стороны, надо было учесть
архитектуру фасадов соседних зданий по Фонтанке, с другой стороны —
по улице Пестеля. Так, по оси узкого фасада по Фонтанке на третьем и
четвертом этажах появились эркеры, а на более протяженном фасаде по
улице Пестеля на тех же этажах появились портики, обрамляющие окна.
Их форма и шахматное расположение — явная ссылка на архитектуру
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Грановитой палаты в Москве. Авторы хотели внести романтическую ноту,
которая опиралась на истоки русской архитектуры. Мощный выступаю!
щий цоколь, облицованный гранитом, явное влияние тех же источников.
А вот геометрия карниза явно петербургская, свойственная послепет!
ровской эпохе: она не имеет прямого угла. Отклонение от него вверх на
6—8 см обеспечивало освещение не только карниза, но и фриза.
Обсуждение здания происходило на заседании секции теории и
критики ЛОССА в апреле 1952 года (17). В каждом из выступавших
«сидел» свой собственный профессиональный и идеологический критик.
И это, наверное, было закономерно, если вспомнить политическую си!
туацию в стране, и особенно в Ленинграде, который стал оплотом борь!
бы с любыми отклонениями от метода социалистического реализма в
искусстве.
Ошибок в здании на углу улицы Пестеля и набережной Фонтанки
было найдено много: эркер, накрытый крышей, смотрится досадно
(К. Д. Халтурин); авторы увлеклись изобретательством, желая сделать
во что бы то ни стало новое — не так, как рядом... авторы проглядели
очень многое... (Я. Н. Лукин); здание мало отвечает духу Петербурга
(В. И. Пилявский). Вспомнили также и о методе социалистического реа!
лизма, который является партийным в оценке художественного произве!
дения (Я. Н. Лукин).
К числу грандиозных общественных зданий, завершенных в 1950!х
годах, следует отнести стадион им. С. М. Кирова, созданный по проекту
архитекторов А. С. Никольского, К. И. Кашина и В. В. Степанова, при
участии А. А. Заварзина.
Основа стадиона — гигантский холм!курган, удачно развивающий
и завершающий продольную ось вытянутого вдоль нее Крестовского
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Макет
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стадиона после
его модернизации в 1980
и 1994 гг.)
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Стадион им. С. М. Кирова
Ансамбль физкультурных
павильонов

острова. Уникальной должна была стать и архитектурная составляющая
стадиона — гигантская башня!колонна, галерея на верхней отметке хол!
ма, примыкающий к стадиону парк с входной площадью, окруженной
шестнадцатью башнями!кампаниллами.
Однако, к сожалению, эта архитектурная составляющая не была
реализована. Это пример трагедии не только главного автора проекта —
А. С. Никольского, но, может быть, и для всей ленинградской и совет!
ской архитектуры.
Трагедия стала закономерным следствием директивной смены твор!
ческой направленности советской архитектуры, ее поворота к неокласси!
цизму.
Никольский не был противником «освоения культурного наследия
прошлого». «Но „сверхзадача“ такого освоения, — писал он в своем от!
крытом письме к И. А. Фомину, — „сломать, наконец, классическую
игрушку и посмотреть, что там внутри, заглянуть в суть“, „понять зако!
ны, по которым построена архитектура исторических эпох“, искать обоб!
щающие принципы» (15, с. 25—26). По Никольскому, повторение архи!
тектурных форм — это не их освоение, а присвоение.
Архитектура стадиона, задуманная еще в 1930!х годах, когда еще
существовала творческая свобода, приобрела весьма примечательный,
уникальный и потенциально очень важный характер. Найденный Ни!
кольским ордер (мы имеем в виду завершение главной башни и опоры

галерей) мог стать выдающимся достижением советской архитектуры,
способным повлиять на иной эволюционный путь развития советской
архитектуры, сохранить ее лидерство в мировом архитектурном про!
цессе. Вспоминая слова ближайшего друга Никольского — архитектора
И. Явейна, его сын Олег Явейн пишет: «...Никольский долго не хотел
уезжать из блокадного Ленинграда именно потому, что боялся за судьбу
рисунков, в которых он, по существу, создал архитектурный «порядок!
ордер», не имеющий аналогов, обладающий своими внутренними зако!
нами и логикой саморазвития. Менее чем за два десятилетия упорного
труда в творчестве одного человека этот ордер прошел тот путь, который
выработанная цивилизацией архитектурная система проходит за целую
эпоху: от ранней конструктивной стадии через период высокого органи!
ческого стиля к позднему изощренно декоративному периоду. Причем в
поздний период творчества мастера все эти стадии явно сосуществовали»
(15, с. 36).
К концу 1940!х годов, период полного утверждения неоклассициз!
ма, современная архитектура стадиона им. С. М. Кирова подвергается
яростным нападкам как формалистическая. Делаются попытки ее изме!
нения и обогащения. В 1950!е годы, эпоху поворота отечественной архи!
тектуры к европейскому функционализму, стадион продолжил свое до!
стойное существование. Оно было оборвано Международным архитек!
турным конкурсом 2006 года на тему «Новый футбольный стадион в

.

Стадион им. С. М. Кирова
Фрагмент одного
из физкультурных
павильонов и парадной
лестницы
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западной части Крестовского острова Санкт!Петербурга». По существу,
это было заменой старого новым с сохранением и использованием су!
ществующих входных павильонов. Победителем конкурса стал японский
архитектор Кисё Курокава.
К объектам, образующим уникальную разновидность послевоенно!
го ленинградского неоклассицизма или довоенного арт!деко, можно от!
нести станции метрополитена первой очереди. Они до сих пор являются
одними из лучших. Западные архитекторы, участники V съезда Междуна!
родного союза архитекторов (Москва, 1958 год), назвали эти станции
дворцами без королей и королев. «Накладывая» архитектуру этих двор!
цов на их функционализм, они имели основание для такой метафоры.
Конечно, тогда они не могли предвидеть, что примерно через десять лет

Станция метрополитена
«Площадь Восстания»
(1955. Архитекторы
И. И. Фомин, Б. Н. Журавлев
и В. В. Ганкевич)
Интерьер подземного зала
Фрагменты интерьеров
наземного павильона

..
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сами обратятся к интерпретации выразительных языков исторического
прошлого.
Конструктивная основа почти всех станций первой очереди была
идентичная — трехсводчатая. Но по своему художественному облику они
стали разными. Каждая из них имела свою тему, обусловленную исто!
рией города, что было уже советской традицией, сложившейся в строи!
тельстве московского метрополитена.
Пространство, жестко ограниченное тремя сводами, конечно же,
ограничивало возможности архитекторов. Тем не менее различное реше!
ние пилонов или «разделителей» главного нефа и нефов посадочных
платформ, а также уместное использование монументального и декора!
тивно!прикладного искусства, выражающего ту или иную тему, позволя!
ли получить яркие, образные решения.
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Станция метрополитена
«Пушкинская» (1955.
Архитекторы Л. М. Поляков
и В. А. Петров)
Интерьер подземного зала
Фрагменты
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И еще одна особенность подземных вестибюлей. Их авторы, безу!
словно, стремились преодолеть возможное психологическое давление тя!
жести на человека. Освещение, усиливающее вспáрушенность сводов, свет!
лая цветовая гамма стен во многих случаев помогали решить и эту задачу.
Станция первой очереди «Площадь Восстания» (архитекторы
И. И. Фомин, Б. Н. Журавлев и В. В. Ганкевич) решена как объект, напо!
минающий об Октябрьском вооруженном восстании, коренным образом
изменившим путь развития России. Могучие своды нефов, опирающие!
ся на сверхмощную арочную систему, их разделяющую, внушают пред!
ставление о надежности этого пути.
Декоративное оформление станции «Владимирская» (архитекторы
Г. И. Александров, А. В. Жук и А. И. Прибульский) раскрывает тему со!
ветской молодежи.
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Станция «Пушкинская» (архитекторы Л. М. Поляков и В. А. Пет!
ров) посвящена гениальному русскому поэту А. С. Пушкину и его альма!
матер — Царскому Селу. Могучие пилоны, оформленные пилястрами
дорического ордера, очень близки классицистическим темам Царского
Села. Светильники!торшеры дополняют мемориальную тональность
станции. Главная содержательная часть интерьера — скульптура сидяще!
го поэта (автор М. К. Аникушин) в арочном проеме на фоне живописной
картины парков Царского Села.
Облик станции «Технологический институт» (архитекторы А. М. Со!
колов и А. К. Андреев) определяется прежде всего удачно решенной
арочной аркадой, разделяющей нефы. Безусловно, это неожиданный и
творчески оправданный уход от нормативности сталинского классициз!
ма этого периода, интерпретация, дающая новую жизнь историческому
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(1955. Архитекторы А. М. Соколов
и А. К. Андреев)
Боковой неф подземного зала
Фрагмент аркады
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наследию. Аркада удачно несет рельефные портреты выдающихся совет!
ских ученых.
Станция «Балтийская» (архитекторы М. К. Бенуа, А. И. Кубасов и
Ф. Ф. Олейник) отражает героику Краснознаменного Балтийского фло!
та. Незначительные по своим размерам, элегантные пилоны, связанные
широкими пролетами полуарок, хорошо открывают посадочные плат!
формы. Пилоны оформлены дорическим ордером: со стороны главного
нефа — трехчетвертными колоннами, со стороны платформ — пилястра!
ми. Голубой мрамор облицовки, яркое освещение главного свода, укра!
шенного рисунком вибрирующего паруса, — яркое выражение темы.
В архитектуре станции «Нарвская» (архитекторы А. В. Васильев,
Д. С. Гольдгор и С. Б. Сперанский) сверхмощные пилоны, разделяющие
нефы, несут скульптурные вставки, отражающие революционную дея!
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тельность рабочих Нарвской заставы. Тема поддержана яркой мозаикой
фриза вспарушенного, хорошо освещенного свода. Светильники, нало!
женные на фриз, — своеобразные мемориальные факелы.
В станции «Кировский завод» (архитектор А. К. Андреев) основная
выразительная тема — архитектура строгих пилонов. Их упрощенные им!
посты (три каблучка, поддерживающие полку) — своеобразный интуи!
тивный протест автора против клонирования классицистических дета!
лей. Импосты определяют торжественную тональность интерьера. Ее до!
полняют декоративные рельефы (военная арматура), опирающиеся на
импосты пилонов, а также кессонированный фриз главного нефа.
Лучший дворец первой очереди ленинградского метро — под!
земный вестибюль станции «Автово» (архитекторы Е. А. Левинсон и
А. А. Грушке). Неглубокого заложения, без эскалаторов, он получил
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Архитекторы Е. А. Левинсон,
А. А. Грушке)
Интерьер подземного зала
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плоское железобетонное перекрытие и огромное по размерам простран!
ство, протяженностью в 150 метров. Его интерьер — апофеоз синтеза
искусств: архитектуры, монументального и декоративно!прикладного.
Реалистическим языком они выражают тему победы советского народа
и ленинградцев в Великой Отечественной войне. Такая тема здесь была
особенно уместна. Территория станции намеренно была выбрана у перед!
него края обороны Ленинграда.
Архитектурной доминантой темы должны были стать сорок шесть
колонн, облицованных хрусталем. Облицовка железобетонной опоры
стала своеобразным свитком, обвивающим колонну по спирали. Анало!
гом для авторов, безусловно, служила колонна Траяна в Древнем Риме
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(113 год до н. э.). Праздничные люстры по оси каждого нефа — явное
развитие торжественных люстр русского ампира XIX века. Здесь и брон!
зовые копья, и гирлянды, и цветное стекло.
Продольная ось главного нефа завершается мозаикой «Родина!
мать». Но как трудно было заниматься архитектурой и искусством в пе!
риод его советской идеологизации. Е. А. Левинсон вспоминает: «...когда
мозаика в мастерской была насухо набрана, кто!то сказал начальству:
«А не напоминает ли это изображение мадонну, тем более что на руках
у нее младенец? Вот подобную Мать!Родину изобразил художник Корин
в одном из подземных вестибюлей Московского метрополитена, и бого!
мольные старушки по вечерам, перед закрытием метро, организовывали
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Интерьер подземного зала

.
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нечто вроде богослужения» (6, с. 124—125). Мозаику, как известно, уда!
лось отстоять.
С хрустальными дворцами социализма, о которых мечтал Черны!
шевский, сравнивал Е. А. Левинсон работу над интерьером подземного
вестибюля (7, с. 85). Однако только шестнадцать колонн из сорока шести
удалось облицевать стеклом. Остальные получили одежду из мрамора.
Уже в начале 1950!х годов начал ощущаться кризис профессии.
Унификация выразительных средств все более и более тормозила разви!
тие архитектурных форм. Исторические черты, часто выступая в своем
исходном значении, нередко создавали ощущение идентичности исто!
рии. Абсолютизируя прошлое, архитектура часто скрывала свое отноше!
ние к настоящему.
Следует сказать и о том, что определенная заторможенность процес!
са эволюции архитектурных форм, ограничивала использование совре!
менных технологий и материалов. Строительство не справлялось с ре!
шением важнейшей социальной задачи — созданием массового жилья и
системы его социально!бытового обслуживания. Все это не могло не со!
здавать предпосылок для реформы архитектурно!строительной деятель!
ности.
В преддверии коренных изменений сверху делаются энергичные по!
пытки решения проблемы снизу.
Так, отдел типового проектирования института «Ленпроект» разра!
батывает типовые жилые секции, предусматривающие применение сбор!
ных конструкций и деталей.
Разрабатываются методы типизации и изготовления сборных инду!
стриальных конструкций (перекрытия из крупных панелей размером на
комнату, крупнопанельные перегородки разных конструкций и т. д.).
Однако инерция прошлого тормозит эти процессы. Главный архи!
тектор города В. А. Каменский в своем докладе на тему «Итоги творче!
ской практики архитекторов по застройке Ленинграда за 1953 год» отме!
чал: «Совершенно недостаточно применяются в практике Ленинграда
типовые и повторные проекты жилых домов. Руководители мастерских
и авторы проектов предпочитают для каждого, даже второстепенного
участка проектировать здания заново, вместо того, чтобы применить ти!
повые или же разработанные ранее проекты, очевидно руководствуясь
формулой — лучше плохой да свой, чем хороший, но чужой» (18, с. 9).
Это было наступление на искусство архитектуры, на процесс его созда!
ния, в котором желания творца, его «я хочу» является основой твор!
чества.

Архитектура конца
1950х — 1980х годов
«Технологизм» 1950 х годов
Преодоление догм «технологизма»
в зданиях и комплексах
1970—1980 х годов
Расширение пластических возможностей
архитектуры
От расчленения функций к их интеграции
Преодоление стереотипов
Художественные аспекты новых интерьеров

Меняющееся отношение
к памятникам истории и культуры
Индивидуализация объемно
пространственной структуры
жилых районов и микрорайонов
Генеральный план развития
Ленинграда 1966 года
и Генеральный план развития
Ленинграда и Ленинградской
области 1987 года

«Технологизм»*
1950х годов

В

условиях хрущевской «оттепели» 1950—1960!х годов и нового
открытия внешнего мира кризис профессии был решен
«сверху» (см.: 2, с. 10).
Как известно, выступление Н. С. Хрущева на Всесоюзном сове!
щании строителей, архитекторов и работников промышленности строи!
тельных материалов в Москве (ноябрь 1954 года), получило значение
директивы. Она была закреплена Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР об устранении излишеств в проектировании и строи!
тельстве. Доминантой развития стала не совокупность потребностей
человека, в том числе и духовных, а средства их достижения — индуст!
риализация строительного производства, обусловленная безграничной
верой в технический прогресс XX века. Таким образом, средства стали
целью.
Весь объем строительства начал осуществляться по типовым проек!
там, индустриальными методами, из минимального набора стандартных
элементов. Так внедрялась худшая разновидность функционализма —
примитивный технологизм.
Необходимая непрерывность эволюционного развития оказалась
оборванной. Краеугольным камнем архитектуры стали геометрическая
упрощенность форм, отказ от любых ссылок на наследие. Никаких атри!
бутов прошлого — колонн, портиков, скатных крыш. И конечно же, ни!
какого орнамента. Как символ ручного труда он противоречил принци!
пам машинной эстетики и массового производства, на которые опира!
лись модернисты.
Все словно забыли о том, что архитектурные формы, в отличие от
неархитектурных, не только создают человеку комфорт, но и специфи!
ческим образом рассказывают о нем. И этот рассказ!экспрессия перево!
дит утилитарную форму в художественную.
Упрощенные геометрические формы, продолжающие инерцию
архитектурного авангарда, оказались малопонятными для обычного че!
ловека. Такие формы не смогли стать органичным продолжением исто!
рической среды, ибо не принимали ее языка. Да и не хотели этого, так
как пытались говорить лишь о себе, о своем техническом и функцио!
нальном превосходстве. Они были антисоциальны и антиконтекстуаль!
ны. Их внедрение в историческую среду достаточно часто сопровожда!
лось сносами ценных памятников: Греческой церкви на Греческом про!

* В отличие от западного

технологизма, или хай<тека,
эксплуатирующего
визуальный эффект от
применения новейших
технологий, наш
«технологизм» 1950<х гг.
опирался на стандартизацию
и удешевление.
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спекте, Успенской церкви на Сенной, Музея Пирогова на Пироговской
набережной и др. Таковы издержки технологизма. Но, безусловно, были
и большие приобретения. Технологизм помог решить беспрецедентные
по своему объему и значимости функциональные задачи — обеспечить
массовое возведение жилья, объектов культурно!бытового и коммуналь!
ного обслуживания.
В конце 1960!х — начале 1970!х годов появляются формы, которые
начинают постепенно раскачивать догмы функциональной архитектуры.
В создании таких форм зодчие, как правило, используют следующие
средства:
новые, более совершенные конструктивные и технологические ре!
шения;
интеграцию взаимосвязанных функций (от простого — к слож!
ному);
отказ от однозначных и бескомпромиссно честных связей «форма —
конструкция», «форма — функция», другими словами — от этики честно!
го строительства и метода проектирования «изнутри — наружу»;
«средовой подход», утверждающий необходимость поиска соответ!
ствия новой формы своему контексту, и метод проектирования не только
«изнутри — наружу» и «снаружи — вовнутрь».
Эти процессы начинают оказывать всё большее влияние и на объем!
но!планировочную организацию новых районов. Приходит осознание
необходимости более четкого структурирования городских пространств
(двор, улица, площадь). Идут поиски их более четкой конфигуратив!
ности.
Этому способствует осознание ценностей плотной исторической
ткани, значимости «красных линий», которые были важным инстру!
ментом структурирования городских пространств и их архитектурной
оправы.
Процесс гуманизации архитектурных форм, полноценных не только
с точки зрения функциональной комфортности, но и с точки зрения их
художественно облика, был очень непростым, часто непоследователь!
ным, с движением назад и в стороны. Но он был неотвратим и неизбе!
жен. И в этом огромная заслуга наших зодчих. Следует отдать должное и
теоретикам, и историкам. Анализ ростков гуманной архитектуры имел
огромное значение для преодоления оков технологизма.

Преодоление догм «технологизма»
в зданиях и комплексах
1970—1980х годов
Расширение пластических возможностей
архитектуры

О

днообразие массовой архитектуры 1950!х годов не было
органическим пороком индустриальной архитектуры (см.: 9,
с. 98). В эти годы решалась, прежде всего, проблема коли!
чественная. В самые короткие сроки необходимо было лик!
видировать острую потребность в жилье. Задача экстенсивной урбаниза!
ции решалась максимальным упрощением производства. Почти все заво!
ды выпускали один тип крупнопанельного дома из минимального коли!
чества изделий.
В 1960!е годы основные принципы решения задачи не изменяются.
Объектом типизации по!прежнему остаются дома. Они рассчитываются
на применение сборных изделий весьма ограниченной номенклатуры, не
позволяющей менять планировку дома и его конструктивное решение.
Некоторое расширение номенклатуры выпускаемых домов за счет раз!
ной их протяженности и этажности не может решить проблему вырази!
тельности и разнообразия.
Семидесятые годы — принципиально новый, качественный этап
совершенствования технологии и конструкций индустриального домо!
строения. Происходит постепенный переход от типизации самих домов
к их элементам.
С одной стороны, это так называемые блок!секции. Метод типово!
го проектирования, опирающийся на них, возник в Ленинграде еще во
второй половине 1960!х годов.
В течение 1969—1972 годов все действующие типовые серии были
переведены на блок!секционную основу, при этом одновременно внесе!
ны частичные улучшения в архитектурно!планировочные и инженерные
решения. Эта работа позволила еще до внедрения новых серий типовых
проектов, затянувшегося вследствие ограниченных капитальных вло!
жений на реконструкцию и переоснащение ДСК, обеспечить при мини!
мальных затратах заметное улучшение качества проектов и сооружений.
Улучшения коснулись, прежде всего, серий крупнопанельных зданий
1 ЛГ!600А, 606М, 504Д, 602В, а также серии 131 со стенами из кирпича.
Был разработан и освоен промышленностью стройматериалов сборный
унифицированный железобетонный каркас для применения в первых
этажах домов, скомпонованных из блок!секций, что позволило возво!
дить не только кирпичные, но и кирпично!панельные жилые дома ряда
серий со встроенными учреждениями обслуживания (см.: 8, с. 11).
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Макет застройки кварталов
северозападной части
Васильевского острова:
квартала № 2 между
ул. Кораблестроителей,
Наличной и Новосмоленской
наб.; № 3 и 4 — между
Морской наб.
и ул. Кораблестроителей
(1960—1970е гг.)

Начиная с 1974 года все домостроительные предприятия города
полностью отказались от производства целых жилых корпусов и перешли
на выпуск блок!секций.
Секция в жилом доме — это вертикальная коммуникация (лестница
и лифт) и группы охватывающих ее квартир. Каждый раз при разработке
номенклатуры секций ставились две главные задачи: первая — обеспе!
чить набор необходимых типов квартир; вторая — получить здания раз!
личной конфигурации, протяженности, этажности. Возможность бло!
кировки определила создание секций разного очертания: линейных для
рядовой блокировки, поворотных (с «косым» торцом) для образования
зданий криволинейной конфигурации, трилистников, Т!образных и дру!
гих для блокировок в трех и четырех направлениях.
В составе улучшенных серий круп!
нопанельных зданий появляется более
пятидесяти блок!секций различной ори!
ентации, с разным набором квартир и
вариантами фасадных решений — угло!
вых, торцевых с проездом, со встроен!
ными в первые этажи учреждениями
обслуживания. Они позволили компо!
новать здания разной длины и конфи!
гурации в 9—12—15 этажей.
В новых типовых проектах 9—
16!этажных жилых домов улучшается
планировка квартир, увеличиваются
площади кухонь и других вспомога!
тельных помещений.
Параллельно с блок!секционным методом проектирования в Ле!
нинграде сделана попытка разработать и другой метод, так называемый
блок!квартирный. Его суть в том, что вместо постоянного набора блок!
секций предлагается система их компоновки из различных блок!квар!
тир. Таким образом, квартира становится основной композиционной
единицей в творчестве зодчего, а блок!секция по!прежнему остается
комплексной единицей для производственников. Взаимозаменяемость
различных типов квартир и совпадение при этом по вертикали всех
инженерных коммуникаций обеспечивает большую гибкость в выборе
проектных решений. Появляется возможность придать внешнему виду
многих зданий индивидуальную пластику, так как объемы одних квартир
могут несколько выступать за общие плоскости фасадов, а других —
западать.
На основе блок!квартирного и блок!секционного метода разрабо!
тана серия 137. Ее авторы — коллектив 16!й мастерской Ленпроекта под
руководством И. Н. Кускова совместно со специалистами ДСК!2.
Первые дома на основе блок!секционного метода, разработанные
12!й мастерской Ленпроекта под руководством С. И. Евдокимова, были
использованы в застройке кварталов № 2, 3 и 4 Васильевского острова
(квартал № 2 — между улицами Кораблестроителей, Наличной и Ново!
смоленской набережной. Кварталы № 3 и 4 — между Морской набереж!
ной и улицей Кораблестроителей). Здесь же применялась и 137!я серия
крупнопанельных жилых зданий, обеспечившая вариабельность объем!

Фрагменты застройки
северозападной части
Васильевского острова
Кварталы № 2, 3, 4

.
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Новые корпуса
Ленинградского
электротехнического
института им. В. И. Ульянова
(Ленина) (1970—1980е гг.
Архитекторы В. Л. Левиаш,
Н. З. Матусевич, М. Г. Гессе,
Г. М. Ивахнова, М. М. Кораб
лина, И. И. Луценко,
К. А. Яковлева; инженеры:
С. А. Львов, К. И. Рубина)
Зона входа

.

но!пространственных и архитектурно!пластических решений, ранее не!
доступную массовому индустриальному строительству.
Использование новых технологических и конструктивных решений,
увеличивающих пластическую выразительность форм, особенно заметна
для общественных зданий 1970—1980!х годов.
Яркой, экспрессивной формой характерны корпуса Ленинградско!
го электротехнического института имени Ульянова (Ленина) (архитекто!
ры В. Л. Левиаш, Н. З. Матусевич, М. Г. Гессе, Г. М. Ивахнова, М. М. Ко!
раблина, И. И. Луценко, К. А. Яковлева, инженеры С. А. Львов, К. И. Ру!

бина). Основой пластической выразительности объемов служит здесь
смелая компоновка инженерных систем. Они не спрятаны, а сгруппиро!
ваны в наиболее удобных зонах и образуют формы, вынесенные на фаса!
ды. Так, в соответствии с планировочной схемой корпуса лабораторий
инженерные коммуникации (вентиляция, отопление, канализация, во!
допровод, электрика, а также разводка различных инертных газов) раз!
мещены по сторонам центрального коридора, в вертикальных шахтах по
всей длине здания. Частично эти шахты выходят на торцевые фасады и,
кроме того, образуют значительный продольный «гребень» над крышей.
Насыщенность больших по объему инженерных шахт коммуникациями
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определила и своеобразное решение продольной жесткости постройки.
Конструкции, обеспечивающие продольную жесткость, в виде пилонов
вынесены на торцевые фасады. Все это, вместе взятое, и определило пре!
обладание вертикального ритма на торцах. Другое содержание и другая
планировка корпуса аудиторий привели к иному размещению сводных
инженерных сетей. Шахты с инженерными сетями, с эвакуационными
выходами и киноаппаратными расположены здесь между аудиториями,
поперек корпуса. Они выходят на фасад в виде мощных пилонов и завер!
шают объем корпуса поперечными «гребнями».

Но дело не только в новаторской компоновке инженерных систем
и конструктивного каркаса. Они, как правильно отметил С. П. Шма!
ков, лишь повод для создания выразительной индивидуальной формы
(см.: 12, с. 11). Но такой повод нужен, и он, безусловно, тоже заслуга
авторского коллектива.
Полезно отметить, признается Н. З. Матусевич — один из авторов
проекта: «Инженерная инфраструктура превратилась в скульптуру. И ее
размеры часто диктовали функциональные параметры вентиляционных
каналов. Таким образом, форма приобретала такую же значимость, как
и функция»*.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
ДОГМ «ТЕХНОЛОГИЗМА»
В ЗДАНИЯХ
И КОМПЛЕКСАХ
1970—1980х ГОДОВ

Архитектура открытого
двора. Справа — корпус
аудиторий. Слева — корпус
лабораторий

* Из беседы

с Н. З. Матусевичем —
одним из руководителей
мастерской № 7 Ленпроекта
и одним из авторов проекта
25.VII 2006 г.
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Новые корпуса
Ленинградского
электротехнического
института им. В. И. Ульянова
(Ленина)
Авторская перспектива
комплекса
План 2го этажа
Торец корпуса
лабораторий (с. 119)

.
..

* Из беседы с Н. З.
Матусевичем 25.VII 2006 г.
** Из беседы с В. Л.
Левиашем 23—25.VII 2006 г.

Проектирование и строительство этого новаторского объекта, как и
некоторых других, сопровождались очень сложным процессом убежде!
ния чиновников. Многие из них боялись отклонений от всего привыч!
ного. Н. З. Матусевич вспоминает: «Художественный экстремизм, сме!
лость и откровение главного двигателя творческого процесса В. Л. Ле!
виаша приходилось делать более удобными для приятия окружением с
помощью слов, макетов и перспектив. Графические перспективы, кото!
рые выполнял Левиаш, ста!
новились часто серьезным
убедительным аргументом.
Ни одного из задуманных
пластических решений мы
не уступили. Было трудно.
Каждый день начинался и
кончался переживаниями.
Все могло рухнуть. Могли
изменить авторский кол!
лектив»*.
В. Л. Левиаш допол!
няет: «Это был исключи!
тельный случай, когда уда!
лось избежать утверждения
проекта на Градостроитель!
ном совете. Было согласовано только проектное задание.
Мы опасались, что руководство ГлавАПУ (В. А. Камен!
ский — главный архитектор города и его заместители
И. И. Фомин и А. И. Наумов) могут навязать нам свое
мнение, которое было не всегда достаточно глубоким»**.
Приятию нового иногда все еще мешали стереоти!
пы индустриальной архитектуры. Так, «Ленинградская
правда» в разгромной статье «Недостатки от излишеств»,
по поводу строительства учебно!лабораторного корпуса
ЛЭТИ, писала: «...в проекте заложен ни много ни мало 41 типоразмер не!
стандартных оконных проемов. Для сравнения скажем, что, по подсче!
там специалистов, в Зимнем дворце использовано всего 12 типоразмеров:
подкачал Растрелли!» (11)
Многие спортивные сооружения стали приобретать индивидуаль!
ную форму. Одной из первых в этом ряду стала детская спортивная шко!
ла на Васильевском острове (архитекторы С. И. Евдокимов, Т. Ф. Хру!
щёва и инженеры А. Н. Корсаков, Г. Д. Лейбович, Л. М. Простаков).
На простом прямоугольном плане создана скульптурная композиция. Ее
доминанта — охваченный глухими стенами и перекрытый сборными
призматическими складками объем универсального зала, нависающего
над объемами первого и второго этажей.
В 1970!е годы на Петровском острове возводится комплекс яхт!клу!
ба. Его главный клубный корпус — здание новаторское, с точки зрения
использованных конструкций и выразительное по своей архитектуре
(авторы проекта — архитекторы В. С. Маслов, А. А. Белявская и инже!
неры Г. П. Морозов, А. П. Морозов, О. А. Курбатов, Б. А. Миронков,
Б. К. Неофитов, Л. И. Бейлин, Б. Д. Белов). Квадратное в плане, высотой

Детская спортивная школа на Малом пр. В. о., 66
(1970—1972. Архитекторы С. И. Евдокимов, Т. Ф. Хрущёва;
инженеры А. Н. Корсаков, Т. Д. Лейбович, Л. М. Простаков)
Юговосточный фасад здания
Фрагмент северозападного фасада
Генплан
Планы этажей
Разрез

..
..
.

Комплекс яхтклуба на Петровском ове (1980.
Архитекторы В. С. Маслов, А. А. Белявская; инженеры
Г. П. Морозов, А. П. Морозов, О. А. Курбатов,
Б. К. Неофитов, Л. И. Бейлин, Б. Д. Белов)
Общий вид
Фрагмент
Здание в контексте острова
Интерьер центрального холла

..
..

Бассейн спортклуба ВМФ
на Среднем пр. В. о., 87
(1979. Архитекторы
Т. Ф. Хрущёва, Л. М. Рощин)
Юговосточный фасад
Фрагмент северо
западного фасада

..

Детская спортивная школа
на месте бывшего
Комендантского аэродрома,
ул. Королева, 23
(1982—1986. Архитектор
С. П. Шмаков; конструктор
М. Я. Резниченко)
Общий вид
Фрагмент
План

..
.
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Дворец спорта
«Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18 (1967.
Архитекторы Г. П. Морозов,
И. П. Сусликов, А. Л. Лев
ханьян, Ф. Н. Яковлев;
инженерыконструкторы
А. П. Морозов, Ю. А. Ели
сеев, Н. С. Пукач,
Л. С. Москалев)
Общий вид

.

в 3—4 этажа здание напоминает кристалл не только по своей внешней
пирамидальной конфигурации, но и по своему формообразованию. Каж!
дая из шестнадцати опор первого этажа состоит из четырех стержней,
раскрывающихся вверх. Они образуют как бы каркас перевернутой пира!
миды. Стержни несут перекрытие из сборно!замоноличенных кессонов.
Точно так же над первым этажом возведены ярусы второго и третьего.
Треугольник как геометрическая основа пирамиды определяет конфигу!
рацию световых проемов третьего этажа.
Индивидуализация архитектурных форм спортивных сооружений
с использованием более совершенных конструкций продолжается и в
1970—1980!е годы. Отметим некоторые, наиболее интересные.
Это 50!метровый бассейн спортклуба ВМФ (архитекторы Т. Ф. Хру!
щёва, Л. М. Рощин). Его выразительность обусловлена подвесным по!
крытием — «парусом», опертым на мощные рамные конструкции.
Выразительность конноспортивной школы в Купчино связана,
прежде всего, с использованием покрытия с огромными загибающимися
вверх консолями (архитекторы Э. Н. Юшманова, П. Ф. Устинов, инже!
нер В. Е. Арсенов).

Скульптурность объема Ледового стадиона СКА определяется раз!
мещением зала с ледовым полем на уровне второго этажа и его перекры!
тием стержневой пространственной плитой, образующей своеобразный
архитрав (архитекторы А. И. Прибульский, М. А. Рейнберг, В. И. Сёмки!
на, конструкторы В. Е. Арсенов, А. С. Чугунов).
Но, пожалуй, самый интересный пример, опережающий свое вре!
мя, — детская спортивная школа на месте бывшего Комендантского
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Дворец спорта «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
Интерьер зрительного зала
Фрагмент фасада
Планы этажей
Разрез

..
..
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Спортивноконцертный
комплекс (СКК),
пр. Гагарина, 8 (1980.
Архитекторы Н. В. Баранов,
И. М. Чайко, Ф. Н. Яковлев,
Е. М. Полторацкий и др.;
конструкторы М. Н. Шехнер,
Г. А. Миненкова, Ю. А. Ели
сеев, О. А. Курбатов,
А. П. Морозов, В. Д. Белов;
инженеры М. Т. Басевич,
И. С. Либер, Е. Б. Галкин,
при участии других
специалистов)
План
Разрез

..

* Мнение С. П. Шмакова

о своей работе записано
10.VIII 2006 г.

аэродрома (автор С. П. Шмаков, конструктор М. Я. Резниченко). Конст!
руктивной основой индивидуального и выразительного объемно!плани!
ровочного решения здесь стало «обволакивающее» ажурное покрытие.
Для его создания использована перекрестно!стержневая металлическая
структура типа «Мархи» с крупными ячейками и широким шагом опор.
Следуя перепадам высот, покрытие слегка опускается в центре над более
низким объемом бассейна, отмечая место расположения вышки пирами!
дой светового фонаря. Далее оно приподнимается по сторонам бассейна
над игровыми залами и далее плавно опускается на опоры, образуя за!
щитные козырьки с наружных сторон здания. Обволакивающее покры!
тие создает характерный, запоминаю!
щийся силуэт. Тем самым преодолевает!
ся стереотип гнетущий коробчатости
зданий и прямолинейности их крыш.
Укажем и на новации в исполь!
зовании инженерных систем, которые
органично связаны с конструктивным решением здания. Воздух в поме!
щения подается по мощным трубам, вплетенным в ткань покрытия,
а вытяжные устройства расположены внизу, под трибунами бассейна.
Оценивая свою работу через двадцать пять лет, Сергей Павлович
Шмаков по!прежнему использует метафору, которая родилась в процес!
се проектирования: «Укрываться одеялом удобнее, чем листом фанеры.
До меня применяли структуру в форме плоского перекрытия. Здесь
структура обволакивает внутренний объем, артикулирует его скульптур!
ность»*.
В конце 1960—1970!х годах начинается использование большепро!
летных и эффективных конструкций из металла, работающих наиболее
рациональным способом — на растяжение. Появляется два крупных ци!
линдрических объема спортивно!зрелищных арен.
Первая из них — в составе комплекса Дворца спорта «Юбилей!
ный» (его авторы — архитекторы Г. П. Морозов, И. П. Сусликов,
А. Л. Левханьян, Ф. Н. Яковлев, инженеры!конструкторы А. П. Моро!
зов, Ю. А. Елисеев, Н. С. Пукач, Л. С. Москалёв). Центрическое распо!
ложение демонстрационной арены и окружающих ее трибун (двух боль!
ших и двух малых) дало возможность наиболее рационально использо!
вать объем здания (диаметр 93 м, высота 21,75 м). В подтрибунном
пространстве удачно размещены кольцеобразный в плане вестибюль и
гардеробы. Во втором этаже — фойе, связанные с вестибюлем красивыми
лестницами — своеобразными функциональными скульптурами.
Общее количество мест для зрителей при хоккее и других видах
спорта — 6200. Перед концертами или спортивно!художественными вы!
ступлениями свободная часть арены (ее общие размеры 61 х 30 м) превра!
щается в партер, и тогда число зрительских мест увеличивается до десяти
тысяч.
По!новому решено вантовое покрытие цилиндрического объема.
Его образует двухъярусная система пересекающихся тросов. Это свое!
образная система из сорока восьми радиальных тросовых ферм, предва!
рительно напряженных во время монтажа. Они закрепляются в колоннах
по внешнему периметру здания и центральном стальном кольце, которое
используется для освещения и вентиляции здания.

127

Внешняя форма здания классицистически простая. Это чистый ци!
линдр с сорока восемью мощными несущими колоннами, промежутки
между которыми увенчаны ажурным фризом, скрывающим сложный
узел крепления вантовых ферм к колоннам. Сегодня, через тридцать пять
лет после постройки, внешняя форма воспринимается чрезмерно упро!
щенной, не выявляющей чашу трибун. Впрочем, такая пластика стано!
вится частью языка уже следующего поколения зодчих.
В то же время опрокинутая вниз оболочка (нижний пояс вантовых
ферм) внесла определенную новизну в артикуляцию внутреннего про!
странства здания. Там, где обычно при использовании куполов была

вспарушенность — подъем пространства вверх, теперь оказалось прови!
сание. Это изменило динамические качества пространства.
В 1970—1980!е годы появляется еще один, больший по размерам
«цилиндр» универсального Спортивно!концертного комплекса (СКК) на
двадцать пять тысяч зрителей (архитекторы Н. В. Баранов, И. М. Чайко,
Ф. Н. Яковлев, Е. М. Полторацкий и др.; конструкторы М. Н. Шехнер,
Г. А. Миненкова, Ю. А. Елисеев, О. А. Курбатов, А. П. Морозов, Б. Д. Бе!
лов; инженеры М. Т. Басевич, И. С. Либер, Е. Б. Галкин, с участием ряда
других специалистов). Впервые грандиозное пространство с круглым
планом, пролетом в 160 метров, высотой в шестнадцатиэтажный дом и
площадью около двух гектаров перекрыто висячей стальной облачкой!
мембраной толщиной всего лишь в шесть миллиметров. Собрана мемб!
рана из пятидесяти шести стальных листов.
Необходимая жесткость и устойчивость сравнительно тонкой мемб!
ранной оболочки к действию ветровых, снеговых и других неравномер!
ных нагрузок обеспечивается стабилизирующей системой конструкций.
В периферийной зоне эта система состоит из пятидесяти шести
предварительно напряженных тросов с кривизной, обратной по отноше!

ПРЕОДОЛЕНИЕ
ДОГМ «ТЕХНОЛОГИЗМА»
В ЗДАНИЯХ
И КОМПЛЕКСАХ
1970—1980х ГОДОВ

Спортивноконцертный
комплекс (СКК),
пр. Гагарина, 8
Общий вид

.

Спортивноконцертный
комплекс (СКК),
пр. Гагарина, 8
Фрагмент фасада

.

нию к мембране. Одним концом они крепятся к наружным колоннам,
объединенным на уровне примыкания вант дополнительным стальным
кольцом, а другим — к промежуточному стальному кольцу диаметром
72 м, свободно подвешенному к мембране.
В центральной зоне стабилизация осуществляется связью мембраны
с жесткой «силовой» плитой, предназначенной для размещения тех!
нологического оборудования. Такая схема стабилизации была впервые
предложена, разработана и исследована на практике специалистами
ЛенЗНИИЭПа. Это, безусловно, крупное техническое достижение. Оно
явилось следствием детального научного исследования и испытаний на
модели в 1:25 натуральной величины. На этой же модели была отработа!
на технология монтажа оригинального покрытия.
С целью универсального использования спортивной арены она раз!
мещена асимметрично по отношению к центру цилиндрического здания.
Так была обеспечена максимальная вместимость зала при «односторон!
них» театральных зрелищах. Асимметрия зрительских мест позволила
возвести одну большую трибуну в пятьдесят два ряда и три малые —
в двадцать два.

Гостиница «Прибалтийская»
на ул. Кораблестроителей, 14
(1976—1978. Архитекторы
Н. Н. Баранов, С. И. Евдокимов,
В. И. Ковалева; инженер
П. Ф. Панфилов; соавтор
Ф. К. Романовский; при участии
Г. Г. Фетисова)
Главный фасад
Боковой фасад
План 1го этажа

..
.
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Об универсальности зала свидетельствуют и другие его трансфор!
мации. При снятии боковых трибун площадь арены увеличивается до
124 х 88 м, что позволяет задействовать здесь конькобежную дорожку
длиной 333,3 и шириной 12 м.
Оценивая в целом и этот «цилиндр», можно сказать: функция лишь
частично определяет его форму. Горячая точка — арена находится почти
в срединной точке объема. Основное влияние оказывает конструктивная
система. В итоге относительно простая форма становится вместилищем
очень сложных функций.
Следует обратить внимание на одну полезную особенность «ци!
линдра». Зритель видит здесь сложный узел соединения тросов и мембра!
ны с основным железобетонным кольцом, связывающим опоры. При!
контурная зона мембраны имеет эллиптические вырезы, концы которых
и крепятся к кольцу.
Безусловно, весьма заметным объектом, ипатирующим не только
своим внешним обликом и интерьерами, но и качеством строительных и
отделочных работ, стала семнадцатиэтажная гостиница «Прибалтийская»
для проживания 2400 гостей (авторский коллектив ЛЕННИИПРОЕКТа:
Н. Н. Баранов — руководитель, С. И. Евдокимов, В. И. Ковалева, со!
автор Ф. К. Романовский, инженер П. Ф. Панфилов, при участии архи!
тектора Г. Г. Фетисова). Прежде всего, следует отметить удачное пласти!
ческое решение главного объема. Он представляет Н!образный корпус,
пара крыльев которого развернута к Морской набережной и Финскому
заливу, а другая пара — к площади, образованной на пересечении улиц
Нахимова и Кораблестроителей. Развернутые крылья вместе с попереч!
ным корпусом образуют впадины, напоминающие курдонёры, в которые
внедряется окружающее пространство. Здание вступает в диалог с про!
странством, опирается на него. Не случайно гостиница стала одной из
существенных доминант морского фасада города.
Технический проект «Прибалтийской», разработанный в 1976 году,
был передан для реализации шведской строительной фирме «Сканска
цементгютериет». В проект по согласованию с фирмой были внесены
изменения: одноместные номера заменили двухместными, а подсобные
помещения и гараж!стоянка для личных машин проживающих перенесе!
ны в цоколь. Удалось также повысить комфорт проживания введением
системы кондиционирования не только в общественных пространствах,
но и в жилых помещениях.
Реализовать столь сложный для своего времени скульптурный объем
гостиницы удалось с помощью монолитного железобетонного каркаса и
навесных панелей шведского изготовления. Последние для нас были
«ноу!хау». Они были легкие, с эффективным утеплителем и отделочным
слоем из анодированного алюминия. Наши проектировщики при этом
внесли свой творческий вклад в их использование. Каждый простенок
и подоконные части здесь образованы тремя элементами, крайние из ко!
торых поставлены под углом к среднему. Это придает поверхностям фаса!
дов пластичность. Легко реагируя на светоцветовые условия среды, такая
пластика фасада дает интересный и необычный эффект «игры» цвета.
Объемно!пространственная структура интерьера — закономерное
развитие сложного скульптурного объема. Первые два этажа и его цоколь
отданы административно!общественным службам и ресторанной группе.
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Подъезд туристов осуществляется по рампе на отметке стилобата
(+ 4,5 м), а к цоколю предусматривается прибытие машин с багажом (так
впервые в ленинградской практике разделены по уровням парадный и
служебный подъезды к гостинице).
Комплекс ресторанов и баров, общей емкостью около 3200 посадоч!
ных мест, для удобства эксплуатации разделен на ряд залов различной
вместимости. Из просторных аванзалов можно направиться либо в глав!
ный зал ресторана, занимающий центральное положение со стороны
морского фасада, либо в один из четырех небольших залов, расположен!
ных в западных торцах здания.
Второй этаж центрального зала перекрыт куполом. Здесь преду!
смотрено проведение эстрадных выступлений, бальных вечеров, показ
фильмов, организация приемов и конгрессов.
По совокупности своих качеств гостиница считается до сих пор
одной из лучших в Петербурге.

От расчленения функций к их интеграции

О

ртодоксальный функционализм 1950!х годов, стремящийся
к упрощению форм, нередко расчленял их взаимодейст!
вующие функции.
В 1960—1970!е годы подвергается сомнению принцип жест!
кого расчленения взаимосвязанных функций жилья и обслуживания и их
«упаковки» в примитивные по формам «коробки». Появляется и совер!
шенствуется альтернативный принцип объединения взаимодействующих
функций, что способствует появлению более сложных и разнообразных
форм.
Весьма интересен в этом отношении опыт 18!й мастерской Ленпроек!
та (руководитель Н. Матусевич). При разработке новой серии жилых домов
1 ЛГ!600У архитекторы «втягивают» в жилье не только пункты хозяйст!
венно!бытового обслуживания, но и клубные комнаты, детские сады!ясли.
Однако стереотипы очень живучи. Один из самых характерных при!
меров тех же 1960!х годов — гостиница «Ленинград», теперь она «Петер!
бург», на Пироговской набережной (руководитель авторского коллекти!
ва С. Б. Сперанский). Ее взаимосвязанные функции расчленены на от!
дельные блоки, и каждый из них получил свою собственную упаковку.
В комплексе гостиницы хорошо прочитывается жилой блок, ресторан,
концертный зал. Можно сказать и о том, что длительный процесс проек!
тирования гостиницы и споры вокруг нее в полной мере отражают ме!
няющееся отношение к значимости культурно!исторического наследия.
Эту проблему мы рассмотрим позднее. Что касается расчленения функ!
ций на части, то это было в полной мере реализовано, ибо было заложе!
но в техническом задании 1950!х годов.
Серьезное раскачивание принципа разъединения функций начи!
нается в 1970!е годы в общественных зданиях, которые проектировались
в более короткие сроки.
Семидесятые годы — период функционального совершенствования
внешкольных детских учреждений. С точки зрения объединения близких
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Школа на пересечении
пр. Просвещения
и ул. Есенина (1980е гг.
Архитекторы Л. И. Шима
ковский, А. А. Столярчук,
А. А. Морозова)
Авторская перспектива
комплекса
Планы этажей
Разрез

.
..

функций интересны детские музыкальные школы: на Бухарестской ули!
це (архитекторы Л. С. Косвен, И. П. Лепешко), на пересечении улицы
Партизана Германа и Петергофского шоссе (архитекторы Н. Н. Надёж!
кин и Ю. П. Груздев), на улице Тухачевского (архитекторы Т. П. Галяс,
В. И. Тихомиров и Л. В. Ченцова).
Особого внимания заслуживает школа на пересечении проспекта
Просвещения и улицы Есенина (архитекторы Л. И. Шимаковский,
А. А. Столярчук, А. А. Морозова). Два внешкольных детских учрежде!
ния — музыкальная и художественная школы — образуют единый выра!
зительный комплекс с внутренним двором. Такая кооперация, с вклю!
чением различных студий и библиотек, позволяющая расширить функ!
циональные возможности комплекса, является основой получения более
сложной индивидуальной формы.
Комплексом хорошо взаимодействующих функций, создающих мак!
симальные удобства и комфорт, характерны комплексы ПТУ 1970!х годов.
Одно из них — ПТУ № 90 Главленстройматериалов на улице Тельмана
(авторский коллектив — В. С. Маслов, А. И. Плюсин, Ю. В. Комаров,
Н. П. Хлопкин, инженер Б. Т. Захаркин). Особенно интересно ПТУ № 55
Главленинградстроя, в 28!м квартале севернее Муринского ручья (архи!
текторы В. С. Маслов, В. А. Орлов, Л. К. Фешина, инженер Н. М. Алех!
нович). Блоки учебно!производственных мастерских и учебных помеще!
ний сильно расчленены. Они производят впечатление врезанных друг
в друга объемов, каждый из которых «выражает» определенную ячейку
внутреннего пространства. Причем внешние формы являются проекцией
не только крупных единиц внутреннего пространства, но и единиц мел!
ких: подсобных помещений при мастерских и учебных классах.
Один из авторов ПТУ № 55 — Владимир Александрович Орлов
вспоминает: «До этого в Ленинграде строили ПТУ по московскому типо!
вому проекту, представляющему комплекс из трех блоков, связанных пе!
реходами. Он не учитывал сложной специфики подготовки кадров раз!
личных специальностей. Мы получили невиданную ранее возможность

проектировать индивидуальную форму из кирпича. Мы, конечно, этим
воспользовались. В нашем проекте была новизна, и мы очень боялись
утратить ее. Удалось избежать обсуждения на Градостроительном совете
ГлавАПУ. Проект был согласован в рабочем порядке заместителем глав!
ного архитектора города В. В. Поповым»*.
Интеграция более высокого уровня — кооперация учебных и науч!
ных центров. Она определяется не непосредственной связью их друг с
другом, а их общностью по решению задачи подготовки специалистов
высокой квалификации. Самый яркий пример такой кооперации —
новый комплекс Петербургского университета в Петродворце (руково!
дители авторского коллектива И. И. Фомин и В. С. Маслов). В составе
ансамбля интегрированы учебные, научные, спортивные, художествен!
ные и жилые функции.
При проектировании НИИ различных факультетов, обладающих
сложнейшей функционально!технологической спецификой, авторский
коллектив использовал формулу «изоляция плюс единство». Этот прин!
цип нашел воплощение в архитектурных объемах так называемых блок!
секций, каждая из которых вмещает одну или несколько лабораторий с
одинаковым характером работы. Магистральный коридор одновременно

ПТУ № 55 в квартале № 28,
севернее Муринского ручья
(1975. Архитекторы
В. С. Маслов, В. А. Орлов,
Л. К. Фешина; инженер
И. М. Алехнович)
Общий вид
Фрагмент главного
корпуса
Дворовый корпус

..
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* Воспоминания В. А. Орлова

зафиксированы автором
книги 1.VIII.2007 г.
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Новый комплекс учебных
зданий Ленинградского
университета в Петродворце
(1970—1980е гг. Архитек
торы И. И. Фомин и В. С. Мас
лов — руководители, А. В. Го
ворковский, С. Л. Михайлов,
Г. М. Чмутин, В. Я. Душеч
кина, К. П. Молитвина,
В. А. Орлов, М. А. Штример;
инженеры Ю. Н. Васильев
и А. П. Морозов)
Генеральный план
комплекса
Иллюстрации к проекту —
рисунки авторов: площадь
науки, здания математиче
ского факультета, библио
тека и здание математико
механического факультета

.
.

Новый комплекс учебных
зданий Ленинградского
университета в Петродворце.
Фрагменты реализованных
объектов
Главный фасад здания
Научноисследовательского
физического института
(НИФИ)
Фрагмент ансамбля НИФИ
План 2го этажа
Поперечный разрез
центрального корпуса

.
..
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Новый комплекс учебных
зданий Ленинградского
университета в Петродворце.
Фрагменты реализованных
объектов.
Фасад здания математико
механического факультета
прикладной математики
Фрагмент фасада здания
математикомеханического
факультета
Вторая очередь
студенческих общежитий
в квартале № 28

.
.
.
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и разделяет и связывает лаборатории в единое целое. Центр блок!секции
занимает коммуникационная шахта, которая обслуживает помещения
технологическими коммуникациями и вентиляцией по схеме: от центра
к периферии. В химическом факультете, где большая насыщенность вен!
тиляцией, кроме центральной коммуникационной шахты предусмотре!
ны вентиляционные каналы в наружных мощных пилонах здания.
Многофункциональность — характерное свойство многих крупных
спортивных сооружений. К ним можно отнести Дворец спорта «Юби!
лейный», включающий ледяную арену, зрительный зал, тренировочный
каток. Еще более многофункционален универсальным Спортивно!кон!
цертный комплекс. Конструктивное решение названных объектов опре!
делило создание мощных симметричных классических объемов. Много!
функциональность обусловила их сложный внутренний мир.
Названные в предыдущем разделе спортивные комплексы: Детская
спортивная школа на Васильевском острове, бассейн спортклуба ВМФ,
Ледового стадиона СКА, Детская спортивная школа на территории быв!
шего Комендантского аэродрома — также результат усовершенствования
и интеграции функций.
Столь же примечательны новые больничные комплексы: Клиника
нефрологии и урологии 1!го ЛМИ имени И. П. Павлова на улице Льва
Толстого (автор Р. Г. Тетельбаум), Клиническая многопрофильная больни!
ца в районе Шувалово — Озерки (авторский коллектив — В. В. Федоро!
вич, Е. В. Васильковская, Б. А. Николаев, Н. С. Гецова). Один из авторов
последней — архитектор Екатерина Владимировна Васильковская при!
зналась автору книги: «Более сложного многофункционального объекта,
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Клиническая больница
в районе Шувалово —
Озерки (1970е гг. Архитек
торы В. В. Федорович,
Е. В. Васильковская,
Б. А. Николаев, Н. С. Гецова)
План основного этажа
Общий вид
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* Интервью, данное

Е. В. Васильковской автору
книги 25.VII 2006 г.

чем этот медицинский город (1,5 тыс. больных + 1,5 тыс. мед. персонала),
ни у меня, ни у моих коллег после этого не было. Именно поэтому про!
цесс его проектирования был очень интересным. Жесткие, а порой и взаи!
моисключающие требования заставляли нас заниматься изображением
новых решений»*. И это авторам удалось. Новизна многофункционного
медицинского «города» — в универсальном решении противоречивых за!
дач: разделении на многочисленные функциональные зоны (четыре отде!
ления, кабинеты диагностики, операционные, аудитории для учебной и
научной работы и т. д.), а затем и их элегантном, математически выверен!
ном объединении в целостность (каждый больной должен быть размещен
на одинаковом расстоянии от центров обслуживания). Средства объеди!
нения — классицистические, основанные на осях симметрии. Централь!
ный многофункциональный блок и диагональные коммуникационные
пространства с лифтовыми холлами, связывающие его с четырьмя отделе!
ниями, определили ясную центрическую композицию.
И как всегда, пришлось выполнять диктаторские требования пожар!
ников — создать проходные балконы в корпусах отделений. Их ограж!
дения решили с помощью железобетонных сборных изделий, названных
авторами «клюшками».
Здание медицинского училища при больнице, которое должно было
вести подготовку кадров, в том числе и для последующего использова!
ния в больнице, решено столь же оригинально, как и главный корпус.
Протяженное коридорообразное пространство тира (военная подготовка
медперсонала была обязательной), вынесенное на третий этаж, и разме!
щенный под ним двухъярусный холл стали стержнем сложной объемно!
пространственной композиции в целом двухэтажного здания.
Столь же интересна и больница объединения «Кировский завод»
(авторы — архитекторы Э. В. Кондратович, Е. Н. Сперанская, инженер
М. В. Стрельцов). Форма трилистника, использованная здесь, сама по
себе не обладала новизной. Но авторам удалось вложить в нее все много!
образие функций многопрофильной больницы (здесь три терапевтиче!
ских, кардиологическое, хирургическое, травмотологическое, урологи!
ческое, гинекологическое, нервное и отоларингологическое отделения).
Для этого авторы делают «лучи» трилистника разными по ширине (21—
27 м) и двухкоридорными. Между коридорами они располагают вспомо!
гательные помещения, которые не требуют естественного освещения.
В центральной части трилистника — коммуникационные и обслу!
живающие пространства, кооперированные с группой лифтов, что по!
зволило сократить вертикальные и горизонтальные связи.
Объемно!планировочное и функциональное решение больницы
оказалось столь удачным, что «трилистник» повторили и в Выборгском
районе — на пересечении проспектов Энгельса и Северного.
К большим социально значимым и вполне современным для свое!
го времени объектам следует отнести построенный еще в 1960!е годы
Большой концертный зал «Октябрьский» на 4000 мест (архитекторы
В. А. Каменский, А. В. Жук, Г. М. Вланин, Ж. М. Вержбицкий, инженер
Н. В. Максимов). В отличие от других концертных залов «Октябрьский»
стал многоцелевым по назначению. Здесь до сих пор успешно проводят
конгрессы, съезды и митинги, а также филармонические концерты, теат!
рализованные представления, эстрадные выступления.

Киноконцертный зал
«Октябрьский»,
Лиговский пр., 6
(1967. Архитекторы
В. А. Каменский,
А. В. Жук, Г. М. Вланин,
Ж. М. Вержбицкий;
инженер Н. В. Максимов)
Главный фасад
Интерьер нижнего фойе
Интерьер верхнего фойе
Генплан
Планы этажей
Разрез

..
..
..
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Аэропорт «Пулково1»
(1973. Архитекторы
А. В. Жук — руководитель,
Ж. М. Вержбицкий,
Г. М. Вланин; инженер
С. М. Кузьменко)
Общий вид
Интерьер главного
операционного зала
Фрагменты интерьеров
Планы этажей
Продольный разрезы
Поперечный разрез

..
..
..

В те годы зал был новым для нас и по своему современному и пре!
дельно сдержанному языку, выражающему пластическую цельность и
брутальность большого объема.
Жаль только, что это здание не стало уместной частью окружения
прежде всего по своим размерам. Можно также сожалеть и о сносе очень
красивой Греческой церкви под строительство зала.
Серьезное социальное событие начала 1970!х годов — завершение
строительства нового аэровокзала «Пулково!1» (архитекторы А. В. Жук,
Ж. М. Вержбицкий, Г. М. Вланин, инженер С. Н. Кузьменко). Для своего
времени он был суперсовременным. В основе функционального решения

лежала концепция руководителя авторского коллектива А. В. Жука. При!
ведем ее главные положения.
«...Ликвидировать существующий еще значительный разрыв между
состоянием человека в современном воздушном корабле, преодоле!
вающем с фантастической скоростью огромные пространства, и хлопот!
ливыми заботами пассажира в наземных сооружениях перед полетом и
после приземления...
Стремление к максимальному сведению этих «ножниц» и стало той
сверхзадачей, к которой примерялись все конкретные решения общих
и частных проблем...» (1, с. 2).
Необходимого комфорта удалось достичь прежде всего разделением
потоков прибытия и отправления пассажиров внутренних линий к поса!
дочным павильонам — саттелитам по тоннелям, обеспеченным механи!
ческим горизонтальным перемещением (то же в обратном направлении).
Основной операционный зал, имеющий ширину 50 м и длину 135 м,
удачно раскрыт в обе стороны — на привокзальную сторону и на перрон.
Зал воспринимается просторным, хорошо освещенным, ибо его внут!
реннее пространство имеет всего пять центральных грибовидных опор,
к консолям которых подвешены перекрытия всей центральной зоны.
В то же время грибовидные опоры являются несущей конструкцией пяти
цилиндрических фонарей верхнего света.
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Внешний облик аэровокзала также отличался своеобразием, ибо
был совсем не похож на стеклянные коробки других аэровокзалов, полу!
чивших распространение в то время.
Новизну его облика определило, прежде всего, функционально!
конструктивное решение. Городской фасад — это мощный «приглашаю!
щий» разлет подъездной рампы, спокойный ритм навесных панелей, за!
вершенных полосой наклонного карниза, и четкий ряд пяти цилиндров
световых фонарей, завершенных грибовидной конструкцией.
К настоящему времени терминал «Пулково!1» по своей функции
устарел. Не случайно проведение Международного архитектурного кон!
курса на создание нового, современного централизованного терминала.
Программа конкурса обязывала его участников, развивая концепцию
1973 года о развитии первого терминала в северном направлении, исполь!
зовать существующие объекты. Хочется надеяться, что архитектурному
бюро GRIMSHAW & PARTNERS, выигравшему конкурс и получивше!
му право на реальное проектирование, удастся практически реализо!
вать свои предложения, в том числе и по использованию терминала
«Пулково!1».

Преодоление стереотипов
Кораблестроительный институт,
пр. Маршала Жукова, 38
(1970е гг. Архитекторы
Н. З. Матусевич, Э. С. Белят,
Е. Н. Савицкая, Ф. Л. Фадеев;
инженеры С. А. Львов,
М. Я. Березкина)
Макет комплекса
Общий вид
Фрагменты
Проектный макет
Планы этажей

..
..
.

Х

орошо известно, что любая художественная форма — результат
взаимодействия того, «что надо», с тем, что хочет автор как лич!
ность. Луис Салливэн не без основания утверждал, что «каждое
здание, предстоящее перед нашим взором, это образ человека,
которого мы не видим» (10, с. 16).
Строго функциональная архитектура и ее версия — отечественный
технологизм исключали всякую возможность «личных комментариев».
Такое исключение, как мы знаем, обуславливалось этикой функциона!
лизма, требующей бескомпромиссно честного выражения во внешних
формах их внутреннего материально!технического выражения.
«Личный комментарий» приобретает особую цен!
ность при выражении идеального содержания построй!
ки, так как именно по поводу такого содержания и могут
быть наиболее примечательные «авторские высказыва!
ния». Строгий функционализм лишал архитектуру тако!
го содержания.
В 1970—1980!е годы появляются новации, расшаты!
вающие этику функционализма. Они характерны, преж!
де всего, для общественных зданий, выполненных по ин!
дивидуальным проектам.
Образ кораблестроительного института в Ленингра!
де (архитекторы Н. З. Матусевич, Э. С. Белят, Е. Н. Са!
вицкая, Ф. Л. Фадеев, инженеры С. А. Львов, М. Я. Бе!
резкина) основан на созвучии его форм корабельным.
Такое сходство раскрывается частичной постановкой
учебно!административного корпуса на столбы, широки!
ми поясами!тягами, чередующимися с лентами стекла,
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Морской вокзал на Васильевском
острове, пл. Морской славы, 1
(1977—1982. Архитекторы
В. А. Сохин — руководитель,
М. И. Захаров, Е. Е. Шумова,
Г. К. Федосеева, В. И. Виноградова,
М. Н. Федорова; инженеры
Ж. Я. Лейв, В. В. Голубев,
А. Д. Нелипа)
Вид со стороны причалов
Генплан
План 3го этажа
Поперечный разрез
Вид со стороны пл. Морской славы
Интерьер атриума
Фрагмент

..
..
..
.

* Записано автором книги

10.VIII 2006 г.

динамическим нарастанием объемов с двух до тринадцати этажей, введе!
нием закругленных объемов. В учебном корпусе первой очереди строи!
тельства можно увидеть и детализацию корабельных тем. Один из его фа!
садов характерен нависающей ступенчатостью: второй этаж выступает
над первым, а над вторым — широкая солнцезащитная тяга. Создается
ощущение движения всей постройки. Примечательно и решение торца
этого корпуса. Он представляет открытые «па!
лубы» — рекреации, уступами уменьшающиеся
кверху.
По словам Наума Захаровича Матусевича:
«Нами хорошо использован клиновидный
участок между проспектом Маршала Жукова и
Петергофским шоссе. Высокообразное здание
и пластически удачно развивает корабельную
тему. Удалось получить эмоциональный эф!
фект. Очень трудной задачей при этом (кото!
рую блистательно решили наши конструкторы)
стало нахождение приемлемого компромисса
между типовым конструктивным каркасом и
навесными панелями с участками монолитного
железобетона»*.
Примечательна многолетняя
борьба авторского коллектива
проекта здания Морского вокзала
(архитекторы В. А. Сохин — руко!
водитель, М. И. Захаров, Е. Е. Шу!
мова, Г. К. Федосеева, В. И. Вино!
градова, М. Н. Федорова, инже!
неры Ж. Я. Лейв, В. В. Голубев,
А. Д. Нелипа) за реализацию его
образного решения. Уже в июле
1973 года на уровне технического проекта Морского вокзала в Гавани
с межрейсовой базой отдыха на шестьсот мест в оформлении фасадов
были предложены «паруса» (панели). «Битва за паруса» продолжалось
вплоть до 1980!х годов. Она показала, насколько сильны стереотипы
функциональной архитектуры, а точнее, ее этики, честного строительства.
Вот выдержка одного из экспертных заключений 1974 года: «При!
нятая... система стеновых панелей, образующая подобие парусов... не
связана с лучшими традициями архитектуры Ленинграда, в том числе
и современной, и носит чуждый этому городу формально литературный
характер» (7, с. 15).
Через два года — не менее жесткая рецензия Госгражданстроя и
предписание отказаться от ложных, не свойственных традициям Ленин!
града «парусообразных» элементов, которые никогда не применялись
в облике многочисленных архитектурных шедевров города, созданных
в период формирования и развития отечественного парусного флота.
В 1976 году в переработанном техническом проекте авторы заме!
няют паруса!панели эркерами. По требованию Госгражданстроя, не удо!
влетворенного ходом работы, ЛЕННИИПРОЕКТ проводит конкурс на
лучшее решение фасадов Морского вокзала. Конкурс выигрывает автор!
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Детский садясли
на Ленштуковском пер., 8
(1983. Архитекторы
С. П. Шмаков
и В. В. Мелякова)
Общий вид
Фрагмент

..

ский коллектив вокзала. Они снова доказывают свою правоту и свою
убежденность в возможности такого решения. Жюри подтверждает необ!
ходимость навесных наружных панелей — «парусов».
В 1980 году Госгражданстрой требует заменить паруса эркерами.
Вопреки этому авторы побеждают. Реализованное решение фаса!
дов — дюралюминиевые «паруса».
Были ли у оппонентов какие!то зацепки для борьбы с таким реше!
нием? Да, были. «Паруса» не вырастали из стоечно!балочной конструк!
ции вокзала. Они стали навешенной на каркас оболочкой. Почему же это
невозможно — если это необходимо. Подобных примеров навешивания
второй оболочки для решения художественных задач не так уж мало.
Главная причина такого жесткого оппонирования — стереотипы
строгого функционализма, требования однозначной связи конструкции
и формы.

Сегодня это знаковое здание 1980!х годов по своей технологии не
отвечает современным требованиям и в то же время не защищено зако!
нодательством об охране. На Градостроительном совете КГА 23 ноября
2007 года рассматривалась Концепция развития территории ОАО «Мор!
ской вокзал». Объект третьей очереди строительства предполагается со!
здать с использованием «пятна» прежнего вокзала. Авторы концепции —
архитекторы ЗАО «Игл Групп Санкт!Петербург» утверждали, что старое
здание трудно перепрофилировать и его снос фатально неизбежен. Мно!
гие члены совета с этим не согласились и предложили срочно искать
решения, которые позволили бы сохранить этот знаковый объект.
Скандальный характер в первой половине 1980!х годов приобрел
новаторский характер детского сада!яслей в Ленштуковском переулке
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(1983, авторы С. П. Шмаков и В. В. Мелякова). Эта была безусловно
удачная попытка из типовых железобетонных изделий и кирпича сделать
маленький двухэтажный «замок» для детей.
Каждый функциональный блок (игровая, спальня, буфет, туалет) от!
мечен декоративными элементами разной геометрии. Сергей Павлович
Шмаков шутит: «Голь на выдумки хитра. Для этого мы использовали
железобетонные кольца канализационных колодцев, в качестве макетов
пушек — чугунные канализационные трубы, применялись и железобе!
тонные, квадратные по конфигурации элементы теплокамер».
Авторы выводят на кровлю цилиндрические объемы венткамер,
увенчанные ажурными металлическими конструкциями с флюгерами.
Цилиндры венткамер — явные символы крепости.
Скандал произошел после появления статьи известного критика
С. Глазычева в журнале «Архитектура СССР» (№ 4, 1984 г.). В целом он по!
хвалил здание, а декоративные элементы сравнил с масонскими знаками.
Сергей Павлович вспоминает: «После появления этой публикации
у здания появляются обкомовские черные „Волги“. Кто разрешил? Глав!
ный архитектор города Г. Н. Булдаков не дрогнул. Познакомил руковод!
ство с протоколами заседания Градостроительного совета. Руководство
Ленпроекта ездило в Госстрой, доказывало и убеждало. Но это уже был
1984 год, ощущалось приближение перестройки. Наступали другие вре!
мена. Поэтому никаких санкций не последовало»*.

Художественные аспекты новых интерьеров

Х

* Фрагменты воспоминаний

С. П. Шмакова. Записано
10.VIII 2006 г.

удожественность внешних форм сооружений в семидесятые
годы развивается в тесном союзе с созданием полноценного,
духовно богатого «мира» их интерьеров. Без преувеличения
можно сказать, что интерьеры 1970—1980!х — большой шаг
вперед. Столетиями интерьер складывался как «мир» внутри мира внеш!
него. Вместе с тем он всегда ассоциировался с надежным и уютным кро!
вом, дающим приют и защиту. И в этом человек по!прежнему нуждается.
Как «мир» интерьер должен обладать композиционной целостно!
стью. Но простое примыкание одного помещения к другому, обусловлен!
ное лишь функциональной логикой, не решает задач художественной
композиции. Эстетическое восприятие ансамбля интерьера требует раз!
нообразия его элементов. Восприятие в движении нигде не проявляется
в такой мере, как здесь. Если разнообразия нет, то переход из одного по!
мещения в другое не будет ощущаться в полной мере, точно так же, как и
движение по автомобильной дороге с однообразным пейзажем. Вот поче!
му так важно противопоставление различных свойств и качеств в систе!
ме воспринимаемых пространств. «Реакция» одного помещения на дру!
гое может привести к их крепкой художественной связи.
Важной парой противоположных свойств, формирующих динами!
ческую целостность интерьера, служит обособленность отдельных про!
странств и их слияние. Жесткое, характерное для классицизма, расчле!
нение пространств или, напротив, принцип «текущего» пространства,
унаследованный от барокко и исключающий обособление, взятые отдель!
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но, как правило, не дают положительных результатов. «Миру» интерьера
необходимо и то и другое.
Как «мир» интерьер должен обладать оправой, отграничивающей его
от внешней среды. Стремление максимально связать интерьер с внешней
средой в архитектуре 1950—1960!x годов, ставшее демонстрацией техни!
ческих возможностей XX века, таило определенные опасности. Дематериа!
лизация архитектуры, замена стен широким стеклом, почти полное стира!
ние границ между внутренним и внешним пространством нанесло явный
ущерб интерьеру как крову. Его мир, слившись с миром внешним, утратил
свои традиционные ценности. Обращенность к человеку требует опреде!
ленного равновесия между открытостью и закрытостью интерьера.
Но было бы неверно переоценивать пространственную структуру.
Весь предшествующий опыт показывает, что зрительные впечатления от
пространства зависят от пластической, фактурной и цветовой характе!
ристик охватывающих его поверхностей. Однако вопреки этому в 1950—
1960!е годы такие закономерности часто не учитывались и многие ин!
терьеры теряли необходимые качества целостного и завершенного «ми!
ра». Семидесятые годы примечательны поисками необходимых связей
между формами внутренних пространств и свойствами его материальных
границ. Нередко подчеркиваются вещественность и прочность стен, не!
обходимые для ощущения интерьера как крова.
В создании разнообразия и целостности внутреннего «мира» соору!
жений большое внимание зодчие уделяют применению цвета и света.
Цвет все чаще выступает не только как фактор, определяющий цветовой
«климат», соответствующий тому или иному функциональному процессу,
но и корректирующий организацию внутренних пространств. В то же
время в ряде случаев цвет используется и как средство, содействующее
выражению смыслового содержания интерьеров. Все чаще используются
и многие свойства света. Утилитарность заботилась лишь о необходимой
освещенности. Она пренебрегала представлением о свете как о факторе
эмоционально!художественном. Но именно эти свойства света позво!
ляют получить яркий, запоминающийся и целостный «мир» интерьера.
Именно естественный свет, меняющийся в течение дня, сезона года, за!
ставляет вибрировать внутреннее пространство, создавая ощущение жи!
вого и поэтического «мира» внутренней среды. Озаренное светом про!
странство приобретает определенную тональность.
Своеобразие внутреннего «мира» зависит не только от того, как он
организован внутри себя, но от того, куда он ориентирован. Направлен!
ность раскрытия внутреннего «мира» во внешний, его оправа могут стать
символом внутренней среды. Этим примечательно пространство главно!
го операционного зала в здании ленинградского аэропорта «Пулково!1»
(архитекторы А. В. Жук, Ж. М. Вержбицкий, Г. М. Вланин, инженер
С. М. Кузьменко). «Сжатое» парящей плитой перекрытия, это простран!
ство устремляется вверх, в центральные световые фонари, четырьмя от!
верстиями «прорывающие» тело плиты. Прорыв пространства вверх ста!
новится символом связи земли и неба. «Мир» интерьера принадлежит
теперь уже не только земле, но и небу. А образ этого «мира» неотделим
от центральных фонарей.
Иначе решена связь со средой других зон операционного зала. Его
первый ярус, связанный с подъездным пандусом, снабжен широким
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Интерьеры гостиницы
«Прибалтийская»
на ул. Кораблестроителей, 14
(1976—1978. Архитекторы
Н. Н. Баранов, С. И. Евдоки
мов, В. И. Ковалева, инженер
П. Ф. Панфилов; соавтор
Ф. К. Романовский;
при участии Г. Фетисова)
Ресторанный зал
«Прибалтийский»
Банкетный зал «Пушкин»
Банкетный зал «Павловск»,
гобелен «Павловск» работы
художников В. Гусарова
и Л. Романовой
«Белая гостиная»,
скульптура в бассейне —
работы В. Станова

.
..
.

стеклом, и оно здесь крайне важно для лучшей ориентации пассажиров.
По тем же соображениям широкое остекление применено в тех зонах
ожидания, которые непосредственно связаны с перроном. Залы же для
длительного ожидания, что бывает у нас не так часто, изолированы от
внешней среды. Их обрамление сформировано из навесных панелей,
между которыми оставлены лишь небольшие просветы. Так внутренний
«мир» сделан удобным и уютным.
Один из ярких примеров использования многофункциональных
свойств цвета и света в создании выразительного внутреннего «мира»
постройки — интерьеры гостиницы «Прибалтийская» в Ленинграде
(архитекторы Н. Н. Баранов, С. И. Евдокимов, В. И. Ковалева, инженер
П. Ф. Панфилов, соавтор Ф. К. Романовский, при участии архитектора
Г. Г. Фетисова). И наиболее интересен в этом отношении ресторанный
зал «Прибалтийский». Обращенность к морю определила его тему. И она
удачно решается, прежде всего, с помощью цвета. Именно поэтому здесь
царство синего и его оттенков. Синий ковер пола, синяя ткань стен отра!
жаются в «серебре» металлических плит подвесного потолка, в зеркалах,
зрительно дематериализирующих немногочисленные опоры. В то же вре!
мя синий цвет и его оттенки усиливают связи внутреннего пространства
с внешним.
В других помещениях цвет вместе со светом используется как сред!
ство визуального корректирования пространства. Местами они расчле!

няют его, «выхватывая» те или иные функ!
циональные зоны, местами размывают гра!
ницы пространства.
Активное применение цвета авторы со!
четают с поисками новых приемов исполь!
зования традиционных и в какой!то мере
забытых материалов. Особенно большой эф!
фект производит применение зеленого сукна
в качестве драпировки стен в зале, посвя!
щенном городу Пушкину. Стремясь к све!
тоцветовому богатству среды, авторы неред!
ко «сталкивают» разные по фактуре материа!
лы, что усиливает индивидуальные качества
каждого из них. Особенно выразительно та!
кое взаимодействие для материалов с блес!
тящей и матовой поверхностью.
Изменение творческой направленности
советской архитектуры в 1950!е годы приво!
дит, естественно, к изменению и интерьеров
подземных вестибюлей станции ленинград!
ского метрополитена. Но, что очень важно,
сохраняется тематический характер их офор!
мления, обусловленный местом, и их образ!
ное решение с помощью синтеза искусств.
Новизна, как правило, обуславливается
новыми конструктивными решениями. Стан!
ция «Парк Победы» (архитектор А. К. Анд!
реев) положила начало реализации станций
нового типа с так называемым горизон!
тальным лифтом, или «с автоматическими
дверьми». С одной стороны, этот тип огра!
ничил пластические возможности архитек!
тора (исчезли пилоны, разделяющие про!
странства трех нефов), с другой, увеличил
пространство главного нефа — оно стало
и шире, и выше. Кроме «Парка Победы»
было построено еще девять станций этого
типа: «Петроградская», «Василеостровская»,
«Гостиный двор», «Маяковская», «Площадь
Александра Невского», «Елизаровская»,
«Ломоносовская», «Московская» и «Звезд!
ная». Главными элементами архитектурного
оформления становятся простенки автома!
тических дверей, световой карниз и торец
вестибюля, который становится носителем
произведений монументального или декора!
тивного искусства.
Новым этапом развития подземного
пространства вестибюлей стали станции од!
носводчатые, со сборным железобетонным

152
АРХИТЕКТУРА
КОНЦА 1950х —
1980х ГОДОВ

Станция метрополитена
«Парк Победы» (1961.
Архитектор А. К. Андреев)
Интерьер подземного
вестибюля

.

Станция метрополитена
«Площадь Мужества»
(1975. Архитекторы
Л. Л. Шретер, Е. М. Рапопорт,
А. Я. Свирский, Л. И. Шима
ковский, П. И. Юшканцев)
Интерьер подземного
вестибюля

.

Станция метрополитена
«Выборгская» (1975.
Архитекторы А. В. Жук,
В. Ф. Дроздов, Е. А. Жук)
Интерьер подземного
вестибюля

.

несущим сводом, обжатым в породу. И первые станции этого типа, вве!
денные в эксплуатацию, — «Площадь Мужества» (архитекторы Л. Л. Шре!
тер, Е. М. Рапопорт, А. Я. Свирский, Л. И. Шимаковский, П. И. Юшкан!
цев) и «Политехническая» (архитекторы С. Б. Сперанский, Н. В. Камен!
ский, Л. Г. Бадалян).
Вспоминает один из авторов станции «Площадь Мужества» — Петр
Исидорович Юшканцев: «Главной проблемой стало размещение и тип
источников света. Их размещение в зоне путей запрещалось нормами.
Первыми нашими вариантами были торшеры на пассажирской платфор!
ме или потолочные люстры по продольной оси свода. Но эти предложе!
ния не вызывали одобрения руководства. Тогда я предложил светильни!
ки в форме консолей!факелов. Меня поддержал Шимаковский, а затем
согласились Е. М. Рапопорт, А. Я. Свирский. Градостроительный совет
отклонил предложение как нетрадиционное. Главным его противником
был Кривцов. Но мы решили бороться. В Ленпроекте было рабочее сове!
щание с участием одного из руководителей Главтоннельметростроя, Ка!
пустина. Мы изложили свою точку зрения. Капустин нас поддержал.
И еще раз Градостроительный совет. Рецензентом был И. И. Фомин. Он
дал рекомендации ввести в стены материал красного цвета, а чаши све!
тильников выполнить в стекле. И снова рассмотрение на Градострои!
тельном совете. На этот раз нам вполне определенно рекомендовали вер!
нуться к нашему прежнему варианту. А. В. Жук высказал сомнение по по!
воду возможной световой полосатости на своде. Но когда проект был
выполнен в натуре, то как раз эта световая вибрация (свет, меньше свет и
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Станция метрополитена
«Лесная» (1975. Архитек
торы А. И. Прибульский,
В. В. Ганкевич)
Интерьер подземного
вестибюля
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Станция метрополитена
«Академическая» (1975.
Архитекторы А. С. Гецкин,
В. П. Шувалова,
В. Г. Хильченко)
Интерьер подземного
вестибюля

.
снова свет) очень понравилась — она вносила тревожность, что соответ!
ствовало мемориальному характеру вестибюля»*.
Конструктивная схема однопролетных станций оказалась очень по!
пулярной, она становится массовой. Главными аспектами архитектурно!
го оформления огромных сводчатых пространств подземных вестибюлей
являются освещение (его носители и мощные консоли, и люстры, и тор!
шеры) и оформление торцов — главных носителей идейного содержания.
Продолжают совершенствоваться и строиться станции колонного
типа. При внешнем сходстве с трехнефными, по своей конструктивной
схеме они другие — аналогичные односводчатым. Наиболее интерес!
ные из них — «Выборгская» (архитекторы А. В. Жук, В. Ф. Дроздов,
Е. А. Жук), «Лесная» (архитекторы А. И. Прибульский, В. В. Ганкевич),
«Академическая» (архитекторы А. С. Гецкин, В. П. Шувалова, В. Г. Хиль!
ченко).
В станциях этого типа архитекторы вновь получили возможность
использовать пластическую тему опор. В «Выборгской» расширяющиеся
кверху геометризованные столбы врезаются в скосы архитрава. В «Лес!
ной» опоры поддерживают арочную балку. Скрытые источники света
высвечивают и дематериализуют вспарушенные своды. В «Академиче!
ской» элегантная аркада несет полосы световых карнизов.

* Запись 4.VIII 2007 г.

Во время перерыва в заседании
Градостроительного совета.

Меняющееся отношение
к памятникам истории
и культуры

Р

аскачиванию основ антиисторизма функциональной архитекту!
ры, безусловно, способствовало движение за сохранение памят!
ников истории и культуры, в котором принимали активное учас!
тие архитекторы и реставраторы.
Полезно вспомнить, как это было. После актов вандализма по сносу Гре!
ческой церкви, храма на Сенной площади, Музея Пирогова на Выборг!
ской набережной, портика Руска общественная оппозиция консолиди!
руется и набирает силу.
Примечательны, например, дискуссии, которые возникают по по!
воду реконструкции интерьеров Невского проспекта. При этом обозна!
чаются две противоположные точки зрения. Одна из них — Невский
проспект живой организм, а не музей. Его интерьеры должны носить со!
временный характер с использованием новых материалов. Так появляет!
ся реальная угроза не только уничтожения исторических интерьеров,
связанных с архитектурой зданий, но и деформации их первых этажей
внедрением широкого остекления.
Другая точка зрения — интерьеры Невского проспекта должны быть
удобны и комфортны и в то же время в их оформлении должны быть
ссылки на художественный язык исторического наследия.
Один из защитников этой точки зрения, автор этих строк, в своей
статье того времени «Нужны ли Невскому петухи?» (4, с. 2), утверждал
следующее. Можно ли здесь, на Невском, пойти по пути такого обнов!
ления интерьеров, при котором один стиль — исторический целиком
исключается другим — современным. Такой путь неприемлем. Если
интерьеры утратят связь с культурными пластами прошлого, станут мод!
ными и, значит, сиюминутными, легко подверженными изменениями,
Невский будет убит. Неотъемлемая часть его ансамбля — его внутренний
облик — станет схожим с ансамблем любой современной магистрали.
Самое решительное неприятие вызывают фальсификации, подделки под
старину, использование народного искусства, стирающие культурные
пласты прошлого.
В то же время автор приводит положительные примеры реконструк!
ции интерьеров Невского того времени. Один из них — филиал бывшего
Елисеевского магазина на Малой Садовой (архитекторы З. Б. Томашев!
ская и Е. Серов). Как и в старом Елисеевском, здесь были использованы
отражающие поверхности, зрительно расширяющие пространство мага!
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зина. Другие ссылки на архитектуру модерна старого Елисеевского дела!
ли новый Елисеевский закономерной частью Невского проспекта.
Столь же удачен, с точки зрения автора, и интерьер детского ку!
кольного театра на углу Невского и Садовой (архитектор Г. Ашрапян).
Цветовое решение интерьера, его светильники и декоративное оформле!
ние — явная ссылка на язык классицизма. Именно поэтому интерьер
театра стал удачным дополнением исторического ансамбля Невского.
Положения статьи были поддержаны многочисленными откликами
на нее. Более того, некоторые предложения были одобрены главным
архитектором города Г. Н. Булдаковым и главным художником города
В. А. Петровым. А ряд предложений об исторической преемственности в
использовании тех или иных помещений был реализован. Так, на углу
Невского и Мойки вместо магазина канцелярских товаров было воссо!
здано кафе — бывшая кондитерская Вольфа и Беранже, откуда Пушкин
вместе со своим секундантом К. Данзасом отправился на Черную речку
к месту трагической дуэли.
Весьма полезными были и дискуссии вокруг здания гостиницы «Ле!
нинград». Академик Д. С. Лихачев неоднократно выступал против сноса
Музея Пирогова и против необоснованной высотности основного объе!
ма гостиницы. Надо отметить также, что и заместитель председателя Го!
сударственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре
при Госстрое СССР Н. В. Баранов также был против высотного решения
гостиницы «Ленинград».
Общественность, в том числе и комиссия по культурно!историче!
скому наследию Ленинградской организации Союза архитекторов СССР,
неоднократно выступала против сноса многих ценных исторических зда!
ний Ленинграда, против создания современной доминанты вместо сне!
сенного храма на Сенной площади.
Существенное значение приобрели предпроектные исследования цен!
тральных районов Ленинграда и их плотной исторической ткани, выпол!
ненные в 1970—1980!е годы институтами ЛенНИПИгенплана (В. Ф. На!
заров, Б. В. Николащенко и др.) и ЛенНИИПградостроительства (отдел
реконструкции городов, С А. В. Махровская, Ю. И. Курбатов и др.). Цен!
ность наследия в этих исследованиях в определенной мере связывалась
с овеществлением непрерывности культурно!исторического процесса.
Так постепенно меняется отношение к памятникам истории и куль!
туры, формулируется «средовой подход», обусловленный в том числе
и экологическим «мышлением», и «экологией культуры» (термин введен
Д. С. Лихачевым).
«Средовой подход» утверждал принцип проектирования зданий,
опирающийся на признание и развитие ценностей сложившейся среды,
как городской, так и природной. Существенное значение приобрел кон!
текстуализм как философия, зародившаяся в начале 1960!х годов в Кор!
неллском университете, опирающаяся на исследования Камилло Зитте и
его идею о непрерывности урбанистического пространства. Контекстуа!
лизм был подхвачен и развит в 1970—1980 годы в трудах советских уче!
ных А. В. Иконникова, В. Л. Глазычева, А. Э. Гутнова, А. Г. Раппопорта
и других.
«Средовой подход», безусловно, начинает оказывать влияние преж!
де всего на высотные размеры новых зданий. Он поддерживает геометри!

МЕНЯЮЩЕЕСЯ
ОТНОШЕНИЕ
К ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Гостиница «Москва», пл. Александра Невского, 2
(1974—1977. Архитекторы Д. С. Гольдгор,
В. Н. Щербин, Л. К. Варшавская)
Вид с моста Александра Невского
Генплан
Планы этажей
Разрез

..
..

ческий консерватизм, который всегда был частью генетического кода
города, частью его «genius loci».
Примечательно, что в Ленинграде, в зоне его центра, не было
построено ни одного высотного здания.
Приведем некоторые характерные примеры геометрического кон!
серватизма 1970—1980!х годов.
Один из них — реконструкция площадей Пролетарской диктатуры
и Растрелли в Ленинграде. Высотность и силуэт построенного здесь зда!
ния Дома политического просвещения (архитекторы Д. С. Гольдгор —
руководитель, Г. А. Васильев, Т. Сливинская, инженеры Е. В. Голубев,
М. Леонтьев) подчинены силуэту здания Смольного и Смольного собора.
Здание Леноблисполкома (архитекторы Д. С. Гольдгор, К. Н. Емельянов,
Ю. В. Ситников, конструктор Е. В. Голубев) также не умаляет домини!
рующего значения тех же памятников истории и культуры.
Уважением к геометрии существующего контекста отмечена рекон!
струкция района площади Александра Невского в Ленинграде. Про!
тяженные объемы гостиницы «Москва» и автоматической междугород!
ной телефонной станции (архитекторы Д. С. Гольдгор — руководитель,
В. Н. Щербин, Л. Варшавская, инженер Е. В. Голубев) не умаляют значе!
ния силуэта Александро!Невской лавры.

Гостиница «Москва»,
пл. Александра Невского, 2
Фрагмент главного фасада

.

Индивидуализация
объемнопространственной
структуры жилых районов
и микрорайонов

С

Застройка кварталов № 7 и 9
в районе бывшего
Комендантского аэродрома
(1970—1980е гг.
Архитекторы Я. Майзелис,
С. П. Шмаков, В. Н. Щербин,
В. Шевеленко)
Макет

.

вободная «россыпь» зданий в 1950—1960!е годы не могла
решить задачи необходимого разграничения городских про!
странств. «Разорванность», как противопоставление антиса!
нитарной «скученности», стала следствием недостаточно про!
думанного архитектурного воплощения новых санитарно!гигиенических
стандартов. Эта поспешность и решительность, необходимая в момент
борьбы со сложившимися стереотипами, позднее стала оборачиваться
явными потерями. В самом деле, «омывание» зданий светом и воздухом
и увеличение озелененных территорий не могли компенсировать не!
достатки организации города как выразитель!
ной пространственной системы. Разорванная
застройка не могла расчленить пространство
жилых массивов на внутреннее и внешнее, под!
черкнуть «пути» движения транспорта и пе!
шеходов. Кроме того, она утрачивала те «фи!
гуративные» характеристики, без которых не!
возможно опознавать смысловую значимость
различных структурных элементов города.
Н. З. Матусевич, А. Б. Товбин и А. В. Эр!
мант отмечают и еще одну особенность среды
с разорванной застройкой — преобладание не!
используемых пространств, которые они назы!
вают ненужной пустотностью жилых комплек!
сов. Они пишут: «Применение штучных домов
вылилось в борьбу пространства с объемами,
быстро завершившуюся его победой; пустотность стала главным фак!
тором формообразования». И далее: «При резком изменении пропорций
между заполнением и пустотами изрядная часть заботливо высвобо!
ждавшейся территории тратится на разрывы и, по существу, пропадает»
(6, с. 28).
В проектировании микрорайонов уже в 1970!е годы заметно жела!
ние соединить жилые дома. Наряду с этим развернулись поиски удобной
и выразительной объемно!пространственной структуры новых жилых
комплексов. И как показывает опыт, непрерывные ленты жилых домов
позволяют создавать замкнутые и уютные пространства жилых дворов.
В то же время такая застройка дает возможность вычленить внутренние
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проезды и пешеходные улицы, которые являются необходимым эле!
ментом плотной и комфортабельной городской среды. Важно и другое.
Новые фрагменты пространственной структуры города приобретают
ассоциативные связи с уютом исторически сложившихся кварталов.
Новое градостроительство становится звеном непрерывного культурно!
исторического процесса.
Примерами принципиальных изменений в объемно!пространствен!
ной структуре жилых комплексов могут служить кварталы юго!западной
части города, а также кварталы № 7 и 9 в районе бывшего Комендант!
ского аэродрома.
Особенно интересны кварталы на территории бывшего Комен!
дантского аэродрома (архитекторы Я. М. Майзелис, С. П. Шмаков,
В. Н. Щербин, В. Э. Шевеленко). Непрерывность застройки здесь удач!

но использована для четкой объемно!пространственной организации.
Она складывается из укрупненных жилых групп, каждая из которых об!
ладает внутренним замкнутым пространством. В то же время внешний
периметр застройки жилых групп формирует внутренние пешеходные
улицы!бульвары. Они образуют пространственный каркас, который свя!
зывает жилые группы в единое композиционное целое. Главная улица —
Серебристый бульвар. В ее оправу включены основные общественные
здания, торговые и обслуживающие учреждения. Именно поэтому Се!
ребристый бульвар становится не только трассой для движения пеше!
ходов, но и зоной притяжения населения, местом встреч, контактов и
общения людей. На пересечениях основных пешеходных направлений

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
ОБЪЕМНО
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ ЖИЛЫХ
РАЙОНОВ
И МИКРОРАЙОНОВ

Застройка кварталов № 7 и 9
в районе бывшего
Комендантского аэродрома
Фрагменты застройки

.

Застройка квартала № 35
по Второму Муринскому пр.
(1960е гг. Архитектор
Л. Л. Шретер)
Генплан
Фрагменты внутреннего
ландшафта квартала

..

Застройка квартала № 28
Сосновой Поляны
(1972—1974. Архитекторы
Н. З. Матусевич,
А. Б. Товбин)
Макет квартала
Фрагмент застройки
Вид квартала сверху

..
.
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с транспортными магистралями поставлены акцентные объемы. Вместе
с тем эти пересечения связаны с остановками общественного транспор!
та. Так авторы обеспечили связи функционально разграниченных транс!
портных и пешеходных зон.
Характерна также различная масштабная трактовка пешеходных и
транспортных путей, углубляющая связи человека и среды. Членения
фронта застройки, обращенного к транспортным магистралям, укрупне!
ны. Ширина бульваров и мелкие членения их архитектурной оправы
явно рассчитаны на восприятие пешехода. Композиция кварталов на
территории бывшего Комендантского аэродрома в Ленинграде, несом!
ненно, очень серьезная попытка решить важнейший аспект гуманизации
городской среды, связанный с созданием «улиц для пешехода».
Объемно!пространственная композиция кварталов на территории
Комендантского аэродрома — революционный шаг в ленинградском гра!
достроительстве, основанный на первом опыте применения блок!сек!
ционного метода. Он помог отказаться от строчной застройки и перейти
к традиционной для Петербурга — Ленинграда — периметральной.
Столь же характерна и композиция квартала № 87 на Пулков!
ском шоссе у площади Победы (авторы С. П. Шмаков, В. Н. Щербин,
В. Э. Шевеленко, авторы жилых зданий 137!й серий И. Н. Кусков и
В. Б. Кузнецов). Полузамкнутые уютные, масштабные человеку про!
странства открыты в сторону внутренней пешеходной трассы, продол!
жающей ось Варшавской улицы.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
ОБЪЕМНО
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ ЖИЛЫХ
РАЙОНОВ
И МИКРОРАЙОНОВ

Застройка квартала № 1
в г. Пушкине (1970е гг.
Архитекторы
Н. М. Захарьина,
Г. Н. Давыдов,
И. И. Клюймова)
Авторская перспектива
фрагмента квартала
Генплан жилой группы
квартала
Один из проектных
фасадов жилой группы

.
.
.
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Застройка кварталов № 1 и № 1А
между пр. Стачек и Маршала
Жукова (1972—1977. Архитекторы
Е. М. Полторацкий, Н. Н. Васильев,
С. Д. Митягин и др.)
Интерьер квартала
Генплан кварталов
Вид на застройку квартала № 1
со стороны пр. Стачек
Зона торгового центра
Нетиповые секциивставки между
линейными корпусами (с. 168, 169)

..
.
..

Для индивидуализации облика жилых комплексов используется та!
кое традиционное средство, как соподчинение их планировки и застрой!
ки с особенностями природного и культурно!исторического ландшафта.
Одним из примеров подчинения планировки и застройки микро!
района природным особенностям места в период 1960!х годов может
служить квартал № 35 по 2!му Муринскому проспекту (архитектор

Л. Л. Шретер). Главная природная особенность тер!
ритории квартала — Серебряный пруд в центре боль!
шого открытого пространства, охваченного зелеными
массивами. Расстановка точечных домов в зеленых
массивах или вблизи них позволила в известной мере
сохранить центральную поляну, более того, точечные
дома подчеркивают ее конфигурацию, ибо становят!
ся частью ее зеленой композиционной оправы.
Другой пример, уже 1970!х годов, — 28!й квар!
тал Сосновой Поляны (архитекторы Н. З. Матусевич,
А. Б. Товбин). Яркая индивидуальная композиция квартала связана с
блок!секционным домом!змеей переменной высоты (9—12—15 этажей),
изгибы которого следуют не только эстетике авторского замысла, но
и реальной линии речного русла и бровки откоса.
Природный и культурно!исторический контекст города Пушкина
оказал значительное воздействие на формирование индивидуальной
композиции трех жилых групп квартала № 1 (архитекторы Н. М. Захарьи!
на — руководитель, Г. Н. Давыдов и И. И. Клюймова). И самое главное
здесь — соразмерность новой жилой среды сложившимся масштабным
соотношениям объемов и пространств исторического контекста.
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Застройка кварталов № 1
и № 1А между пр. Стачек
и Маршала Жукова
Фрагмент интерьера
квартала

.

Органичным включением в природную среду характерна ком!
позиция квартала № 8 в Зеленогорске (архитекторы Н. М. Захарьи!
на, П. А. Солодовников, В. П. Леонтьева, А. А. Виноградов, инженер
Л. Б. Каплан). И размещение застройки, и композиция жилых групп
обусловлены в известной мере конфигурацией зеленых барьеров откры!
тых пространств природного ландшафта.
Заслуживают определенного внимания попытки индивидуализации
облика микрорайонов с помощью их комплексного решения. Как пока!
зывает окраска ленинградских комплексов — квартала № 9 в Дачном,
жилого района в Сосновой Поляне и кварталов № 1 и 1А на юго!западе,
многоцветность может стать существенным средством гуманизации жи!
лой среды. Цвет влияет на эмоциональный климат окружения, участвует
в формировании его образа, корректирует в желательном направлении
восприятие объемов и пространств.
Наиболее интересна полихромия кварталов юго!западной части
Ленинграда № 1 и 1А между проспектами Стачек и Маршала Жукова
(архитекторы Е. М. Полторацкий и
Н. Н. Васильев). Главное здесь, по!
жалуй, преодоление с помощью цве!
та некоторого однообразия внутрен!
них дворов и монотонности обра!
зующих их зданий. Так, цветовая
композиция одного двора построена
на гармонии нюансов охристых с
бледно!голубыми; другие дворы ре!
шены в холодной гамме серо!голу!
бых и голубовато!зеленых отноше!
ний.
В то же время в окраске самих
зданий учтены формообразующие
свойства цвета, его способность со!
здавать разные представления об
одинаковых формах. Цветовые пят!
на, наложенные на фасады, зритель!
но изменяют их. Происходит своеоб!
разное «разрушение» жесткой и оди!
наковой структуры фасадов.
Однако цветовая композиция
кварталов № 1 и 1А не лишена неко!
торых недочетов. Так, Э. Лущеко (5,
с. 28—29) справедливо указывает на
измельченность цветовых компози!
ций домов, обращенных к проспек!
там Героев и Стачек, что не соот!
ветствует условиям их восприятия
с дальних расстояний и в процессе
движения.

Генеральный план
Ленинграда 1966 года
и Генеральный план Ленинграда
и Ленинградской области
1987 года

И

деи функционализма, и прежде всего его подход к рацио!
нальной организации города как целостной системы, оказа!
ли значительное воздействие на разработку градостроитель!
ной документации.
В 1955 году, в преддверии нового Генерального плана города, под руко!
водством В. А. Каменского и А. И. Наумова был разработан десятилет!
ний план (1956—1965 года) размещения жилищного, культурно!бытового
и инженерно!транспортного строительства. На его основе новое строи!
тельство развернулось на свободных территориях, что обеспечило воз!
можность применения комплексной механизации и поточных методов.
Особую роль в развитии крупнопанельного строительства сыграли
созданные в Ленинграде домостроительные комбинаты. Именно они
обеспечили комплексную застройку жилыми и общественными здания!
ми всех новых территорий.
Десятилетний план обеспечил органичное развитие существующей
архитектурно!планировочной структуры города, связь новых районов
со старыми. Следует отметить, что очень важно, план развивал инерцию
пространственного развития сложившегося делового и культурного цент!
ра Ленинграда в направлении Финского залива и Невы.
Параллельно с реализацией десятилетнего плана в период с 1958 по
1964 год шла разработка третьего Генерального плана города, необходи!
мого для дальнейшего планомерного и гармоничного развития сложного
городского организма. В разработке нового Генплана под руководством
В. А. Каменского и А. И. Наумова принимали участие архитекторы
Г. Н. Булдаков, А. В. Гордеева, Г. К. Григорьева, Т. К. Кондратьева,
Е. М. Лавровская, В. Ф. Назаров, Вяч. В. Попов, Д. Ф. Хохлов; инже!
неры К. С. Кривцов, Б. С.Бравый, А. П. Жуковский, Н. А. Лазарев,
М. Е. Мошинский, В. М. Немзер, М. А. Пиир, П. П. Прокопьев,
В. В. Смирнов, К. Н. Тальнов; экономисты Г. М. Ситко, А. Л. Борков!
ская, М. И. Василевский, Р. А. Кунина, Н. А. Лабудина, И. Островский,
П. В. Шилкова, Л. М. Юдина.
Утвержденный в 1966 году третий Генеральный план развития Ле!
нинграда должен был стать главным планово!регулирующим докумен!
том, определяющим развитие города и прилегающих к нему пригород!
ных районов в радиусе 60—100 километров на период двадцать — два!
дцать пять лет.
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В соответствии с планом начали решать самую острую проблему —
жилищную. Застроили Автово и Дачное в Кировском районе, Москов!
ский район к югу от «Электросилы», Купчино между Витебской и Мос!
ковской линиями железной дороги во Фрунзенском районе, лево! и
правобережные территории Невского района, Большую и Малую Охту,
Полюстрово в Калининском районе, Гражданский проспект и район
Политехнического института в Выборгском районе (см.: 3, с. 268—269).
Новое строительство было сосредоточено в основном в районах:
севернее Муринского ручья, на правом берегу Невы, в Ульянке и Сосно!
вой Поляне, в северной и южной частях Купчино, в приморской юго!за!
падной части Кировского района, в западной части Васильевского остро!
ва и в районе бывшего Комендантского аэродрома. Новые жилые обра!
зования приобрели четкую функциональную структуру. Их первичной
единицей стал микрорайон с 6—12 тысячами жителей. Он не пересекал!
ся линиями транспорта и имел систему первичного обслуживания —
школу, учреждения соцкультбыта.
Группа микрорайонов образовывала жилой район со своей системой
периодического обслуживания — клубы, кинотеатры, поликлиники,
продовольственные и промтоварные магазины.
Группа районов формировала планировочный район. Он рассмат!
ривался как территориальное образование, а в функциональном отно!
шении являлся одной из ступеней системы культурно!бытового обслу!
живания населения, высшей по отношению к микрорайону и жилому
району.
Однако в ходе реализации Генерального плана стало ясно, что
структурная организация города требует дальнейшего совершенствова!
ния. Положение усугублялось тем, что в огромных жилых массивах не
предусматривалось размещение новых мест приложения труда и обшир!
ные городские территории складывались как «районы!спальни».
Последствие такой функциональной ущербности начали сказывать!
ся на практике. Так, в Купчине существующие предприятия и учрежде!
ния обеспечивали занятость лишь около двадцати процентов трудовых
ресурсов. Остальные жители были вынуждены совершать ежедневные
дальние поездки на работу.
Поэтому при разработке проекта планировки северо!запада Ленин!
града — между берегом Финского залива и железной дорогой на Зелено!
горск — не только была расширена территория, предусмотренная Гене!
ральным планом новой нежилой зоны «Коломяги» (в дополнение к су!
ществующей), но и намечено создание ещё четырёх — «Шуваловской»,
«Конной Лахты», «Ольгина» и «Северо!западной».
При реализации Генерального плана проектировщики отказались
от не оправдавшей себя на практике жесткой трехступенчатой системы
культурно!бытового обслуживания и предложили новую, значительно
более гибкую, учитывающую многообразие градостроительных условий,
наличие двух социально!демографических контингентов (самодеятель!
ное и несамодеятельное население) и транспортную подвижность само!
деятельного населения в пределах города. В соответствии с этим стали
создаваться две параллельно существующие подсистемы — террито!
риальная и коммуникационная, дополнением к которым служат комп!
лексы учреждений обслуживания общегородского значения.

Существующую систему районирования проектировщики дополни!
ли еще одной, более гибкой и динамичной структурой — «планировоч!
ным направлением». Это комплексная, функциональная структура опре!
деленной, достаточно значительной по своей территории части города,
обеспечивающая все основные проявления жизнедеятельности ее насе!
ления — труд, быт и отдых. Эта структура динамически развивается вдоль

Проект Генерального плана
Ленинграда 1966 г.

Генеральный план
развития Ленинграда
и Ленинградской области
на период до 2005 года.
СанктПетербург. 1987
Фрагмент Генерального
плана

.

одной или двух крупных транспортных магистрали общегородского зна!
чения, глубокого входящих в центральную зону города или пронизываю!
щих ее, а с другой стороны, имеющих прямой выход в пригородную зону.
Всего в пределах городской черты Ленинграда наметилось одинна!
дцать планировочных направлений (и кроме того, выделена центральная
зона). Дополнение планировочных районов планировочными направле!
ниями позволило создавать значительно более четкую структуру Ленин!
града, в которой были заложены большие потенциальные возможности
дальнейшего органического развития города, и в частности его централь!
ного ядра.
В Генеральном плане решалась беспрецедентная архитектурно!гра!
достроительная задача выхода города к берегам залива по фронту около
25 километров, начиная от Стрельны — на юге, включая поселки Лахта и
Ольгино — на севере. Особое внимание было уделено центральной части
морской панорамы города — застройке западной зоны Васильевского
острова.
Однако директивная система планирования не смогла преодолеть и
упорядочить фактическую картину развития города. Промышленность
развивалась опережающими темпами, увеличивая расчетную числен!
ность населения. Строительство жилья, элементов социальной инфра!
структуры и транспорта, выполняя лишь расчетные показатели, стало
резко отставать от фактических потребностей.
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Во многих кварталах массового жилищного строительства образо!
вались так называемые «белые пятна» не застроенных по разным причи!
нам участков. С отставанием велось строительство культурно!бытовых
учреждений, задерживалось благоустройство и озеленение внутриквар!
тальных территорий, дорожные работы. Генеральный план 1966 года стал
еще одной утопической надеждой связать систему директивного со!
циально!экономического планирования города и региона с развитием
его материально!технического комплекса.
После определенных неудач ленинградскими специалистами позд!
нее, в 1980!е годы, впервые в СССР была сделана серьезная попытка пре!
одолеть установленный порядок и принципы разработки этого важней!
шего градостроительного документа. Этого удалось достичь, определив
роль Генплана прежде всего как документа, основывающего выделение
средств из общесоюзного бюджета на согласованное социально!эконо!
мическое и градостроительное развитие Ленинграда и Ленинградской
области как целостного народно!хозяйственного комплекса. Новацией
был и заложенный в план метод его реализации — возможность постоян!
ных коррекцией его разделов.
Так был разработан Генеральный план развития Ленинграда и Ле!
нинградской области на период до 2005 года, утвержденный в 1987 году.
В разработке Генплана под руководством главного архитектора го!
рода Г. Н. Булдакова принимали участие архитекторы Ю. Н. Кутепов,
В. Ф. Акутин, В. Ф. Назаров, Б. В. Николащенко, Ю. К. Бакей, М. П. Бе!
резин, Н. Т. Винокурова, А. В. Гордеева, Г. К. Григорьева, Л. Б. Дмитриев,
В. А. Евсеева, С. Б. Катаев, А.С. Кривов, Е. М. Лавровская, О. М. Матю!
хин, Ю. А. Овсиев, А. В. Позднухов, С. И. Рыкачев, М. А. Сементовская,
С. В. Семенцов, М. В. Фомина, С. В. Хрусталева и др.; инженеры
М. А. Пиир, А. П. Жуковский, В. Л. Шифферс и др.; инженеры!эко!
номисты А. Г. Дынкин, Б. И. Зеленов, В. Д. Аврутин, Т. Г. Алёшина,
М. П. Баранова, З. А. Васильева, А. А. Вершинина и др.
Новые принципы, заложенные в Генплан, обязывали обновить всю
прежнюю градостроительную документацию, разработать региональные
нормативы и правила застройки, что и было выполнено к 1990 году.
Появляются ВСН!1!89 «Нормы проектирования планировки и застрой!
ки новых селитебных районов Ленинграда» и ВСН!2!89 «Реконструкция
и застройка исторически сложившихся районов Санкт!Петербурга».
В 1989 году выходят в свет «Правила застройки Ленинграда», крайне важ!
ные для согласования землеотводов и красных линий. Таким образом,
единый Генеральный план Ленинграда и Ленинградской области и со!
провождающие его документы обладали элементами единой методиче!
ской системы и правовой базы.
Другая существенная особенность нового Генерального плана за!
ключалась в том, что при его разработке традиционный планировочный
подход к проектированию был дополнен ландшафтным и средовым.
Прежде всего, в пределах региона проведено функциональное зони!
рование, выделены градостроительные структуры разных уровней и сте!
пени взаимосвязанности, намечены пути дальнейшего формирования
каждого планировочного элемента.
Ключевой темой организации водных пространств стало формиро!
вание акватории Финского залива между сооружениями защиты города
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от наводнений и островами дельты Невы как дальнейшее развитие идеи
выхода города к морю. План предполагал завершение системы ансамблей
морской панорамы Ленинграда, включая застройку западной части Ва!
сильевского острова, южного и северного побережий и нового жилого
района на Канонерском острове. Предусматривалась организация систе!
мы парков, зон отдыха и водного спорта, охватывающей зеленой дугой
невское взморье от Большой Ижоры до Сестрорецка, а также создание
прибрежной магистрали, связывающей отдельные узлы цепи примор!
ских ансамблей.
Вслед за невским взморьем закладывались предпосылки развития
Невы как основной композиционной оси развития Ленинграда и свя!
занных с ним городов. Предусматривалось создание градостроительных
акцентов и формирование ландшафтов вдоль Свири и вокруг созданных
здесь водохранилищ. Самостоятельными сюжетами рассматривались до!
лины таких рек, как Волхов, Пажа, Сясь, Оять, Вуокса и Луга.
Были разработаны предложения и по выявлению крупных элемен!
тов рельефа, в частности Балтийско!Ладожского глинта, который прохо!
дит вдоль главной водной оси от деревни Котлы на западе до города Вол!
хова на востоке. Вдоль этого уступа, в особенности в тех местах, где его
пересекают реки, сложилась цепь наиболее интересных в ландшафтном
отношении населенных пунктов ленинградской агломерации (Копорье,
Лопухинка, Гостилицы, Ропша, Красное Село, Пулково, Пушкин, Крас!
ный Бор, Синявино, Назия, Путилово).
Важнейшей градостроительной задачей Генерального плана явилось
сохранение и развитие всего многообразия среды жизнедеятельности че!
ловека — от насыщенного, высокоорганизованного исторического цент!
ра Ленинграда до первозданной красоты заповедных участков природ!
ного ландшафта.
В Генеральном плане были заложены и инструменты решения этой
задачи. Для Ленинграда это разделение его территории на зоны со сход!
ными признаками — зонирование. И определение набора средств и ме!
тодов для совершенствования средовых зон (реставрация, капитальный
ремонт, реконструкция, новое строительство). Так, были выделены сле!
дующие средовые зоны: центральные района Ленинграда, производст!
венно!селитебный пояс и новые жилые районы.
С целью приспособления исторически сложившихся районов Ле!
нинграда к требованиям современной жизни был выполнен проект их
планировки, включенный в состав Генерального плана. Его разработке
предшествовали детальные, всесторонние исследования, ставившие своей
задачей выявить особенности и ценные качества городской среды, под!
лежащие сохранению или восстановлению; недостатки, диспропорции и
негативные явления, требующие устранения, а также определить направ!
ления, очередность и методы необходимых преобразований.
Реализация любых преобразований в центре Ленинграда обуславли!
валась жестким режимом выявления, сохранения, реставрации и береж!
ного использования всех историко!культурных и архитектурно!худо!
жественных ценностей. Предусматривалось расширение списка учетных
и охраняемых объектов.
Новые границы объединенной охранной зоны, по существу, охвати!
ли все ядро города. А режим зоны регулирования застройки был распро!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ЛЕНИНГРАДА 1966 ГОДА
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН ЛЕНИНГРАДА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ 1987 ГОДА
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странен на всю территорию центральных районов, а также на визуально
связанные с ними участки вдоль правого берега Невы и Большой Невки,
южного берега Обводного канала, на западной оконечности Васильев!
ского острова и побережья Невской губы.
Сходная методическая работа была проделана и по сохранению и
развитию городов Ленинградской области. На основе историко!генети!
ческих признаков города области были разделены на три типа:
! первый — со сложившейся застройкой, с центром, насыщенным
памятниками истории и культуры, со сформированной планировочной
системой, имеющей резервы развития (Пушкин, Петродворец, Гатчина,
Тихвин, Выборг и т. д.);
! второй — города с фрагментами сохранившейся планировки и за!
стройки, переживающей процесс коренного обновления (Луга, Лодейное
Поле, Приморск, Тосно);
! третий — сравнительно молодые города, образ которых находится
в стадии становления (Кириши, Сосновый Бор, Кировск, Волхов, Слан!
цы и подобные им).
Генеральным планом было намечено, прежде всего, сохранение
своеобразия каждого города, его профиля (отдых, наука, промышлен!
ность), масштаба и характера застройки, а также выявление природных
особенностей и, главным образом, ведущего ландшафтного фактора.
С распадом Советского Союза в 1991 году кончилось бюджетное
финансирование. В том же году Ленинградская область выделяется в от!
дельный субъект РФ. Происходит падение предприятий ВПК и привати!
зация предприятий гражданской сферы. Начинаются поиски путей вы!
хода из сложившейся драматической ситуации и медленного перехода в
рыночные условия. Градостроительная деятельность прекращается. Город
переходит к застройке отдельных пятен на деньги частных инвесторов,
нередко нарушая объемно!пространственную партитуру генерального
плана, которого пока никто не отменял.
В 1950—1960!е годы безграничная вера в индустриализацию строи!
тельного производства нередко отодвигала отношение к форме как носи!
телю эмоциональных ценностей и связанных с ними символов, знаков
и метафор.
В 1970—1980!е годы появляются здания и комплексы, раскачиваю!
щие грубый функционализм. По существу, они обозначили ревизию его
догм. В то же время они показали, что полноценная архитектурная форма
не только функция, но и выражение выявленного или скрытого смысла.
И то и другое может появиться только в результате взаимодействия логи!
ки и эмоций, рационального и эмоционального, точного и неточного.
Ростки гуманной архитектуры и осознание культурной и компози!
ционной значимости исторического контекста остановили внедрение
«разорванной» застройки. Началось более ясное структурирование го!
родского пространства на уровни: внутреннее пространство жилой груп!
пы, квартала, микрорайона, улицы, площади.
Для включения архитектуры в русло культуры оставалось сделать
еще один важный шаг — реабилитировать исторический опыт, восстано!
вить преемственность в создании художественного языка, сделать архи!
тектуру «говорящей».

Конец XX века. Реабилитация
истории и формирование
новой архитектуры
«Тихая революция» конца 1980 х —
начала 1990 х годов
Поиски связей с архитектурно
градостроительными ценностями
исторического контекста
Историческое наследие и язык новой
архитектуры исторического центра
Петербурга
Интерпретация языков исторического наследия
Поиски языка, сочетающего новизну со ссылками
на различные культурные слои прошлого

Язык преобразованного функционализма
Поиски средств для выражения духовного
содержания
Уплотнительная застройка и комплексная
реконструкция жилых кварталов
Изменение представлений о социальной
роли градостроительства и архитектуры

«Тихая революция»
конца 1980х —
начала 1990х годов

В

сфере архитектурного творчества и практики в конце 1980!х —
начале 1990!х годов произошла «тихая революция». Кончилась
эпоха доминирования ящично!контейнерных форм. Мы нача!
ли вступать в период совсем иной архитектуры, несущей черты
своего культурно!исторического прошлого (см.: 7, с. 3—5). Столь ра!
дикальные изменения — следствие не только коренных политических
и социально!экономических преобразований. Нельзя недооценивать и
другие существенные факторы:
информацию о критике идеологии догматического функционализма
на Западе, появившуюся в 1960—1970!е годы. Главным недостатком фун!
кционализма, с точки зрения его оппонентов, был разрыв архитектуры
с культурным контекстом. Ранний рационализм или функционализм его
основоположников — В. Гроппуса, Л. Мис Ван дер Роэ — выродился, по
утверждению немецкого ученого П. Козловски, в строительно!хозяйст!
венный функционализм стандартизации и удешевления. Лозунг осново!
положников новой архитектуры — «форма следует функции»— понимае!
мый односторонне, привел к дисфункциональности — полному исключе!
нию такой важнейшей функции, как культурная значимость сооружения,
его способность выражать дух и идентичность города, нации (см.: 6, с. 158);
информацию об идеологии западного постмодернизма, пришедше!
го на смену новой архитектуре. Включению архитектуры в русло культу!
ры, как мы знаем, способствовала работа Р. Стерна о трех принципах или
тенденциях постмодернизма конца 1970!х годов — контекстуализме,
аллюзионизме и орнаментализме. Существенное значение имела моно!
графия одного из самых крупных исследователей постмодернизма —
Чарльза Дженкса (4). Культурные запреты на обращение к историческим
формам и их языку были сняты работами блистательного теоретика и ар!
хитектора Р. Вентури. От Вентури исходит и восприятие здания не как
автономного и завершенного объекта, а как фрагмента большого целого;
информацию обо всем спектре творческих направлений западной
архитектуры 1970—1980!х годов, альтернативных догматическому функ!
ционализму (историцизм, неотрадиционализм, «хай!тек», структура!
лизм, деконструкционализм, эклектизм);
постепенное осознание неполноценности отечественной разновид!
ности функционализма, обозначенной А. Иконниковым, как специфиче!
ская версия архитектурного рационализма — «технологизм» (см.: 5, с. 17);
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расшатывание догм отечественного технологизма робкими ссыл!
ками на неоклассицизм (Спортивно!концертный комплекс (СКК) у
Московского парка Победы (1976—1980, Н. В. Баранов. И. М. Чайко,
Ф. Н. Яковлев и др.), неофункционализм (здание аэропорта «Пулково!1»,
1973, А. В. Жук, Ж. М. Вержбицкий, Г. М. Вланин), брутализм (новый
комплекс зданий Ленинградского электротехнического института — на!
чало 1980!х гг., В. Л. Левиаш, Н. З. Матусевич и др.);
формирование и пропаганду средового подхода, обусловленного
экологическим «мышлением» и «экологией культуры». Средовой подход
утверждал принцип проектирования зданий, опирающийся на призна!
ние и развитие ценностей сложившейся среды, как городской, так и при!
родной. Существенное значение приобрел контекстуализм как филосо!
фия, зародившаяся в начале 1960!х годов в Корнеллском университете,
опирающаяся на исследования Камилло Зитте и его идею о непрерыв!
ности урбанистического пространства. Контекстуализм был подхвачен и
развит в 1970—1980!е годы в трудах советских ученых А. В. Иконникова,
В. Л. Глазычева, А. Э. Гутнова, А. Г. Раппопорта и других;
предпроектные исследования центральных районов Ленинграда
и их плотной исторической ткани, выполненные в 1970—1980!е годы
институтами ЛенНИПИгенплана (В. Ф. Назаров, Б. В. Николащенко
и др.) и ЛенНИИПградостроительства (отдел реконструкции городов,
А. В. Махровская). Ценность наследия в этих исследованиях в опре!
деленной мере связывалась с овеществлением непрерывности культурно!
исторического процесса.
Наш поворот к истории мы назвали «тихой революцией», потому
что он отличался от того, что было на Западе. Переход от модернизма
к новейшей архитектуре там начал происходить на двадцать — двадцать
пять лет раньше, и носил он травматический характер. Ада Луиза Хак!
стейбл — известный американский критик — назвала его контрреволю!
цией. Ибо это был «бунт против бунта».
Реабилитация исторического наследия освободила мощную созида!
тельную творческую энергию петербургских архитекторов. После десяти!
летий нормативной архитектуры они наслаждаются свободой. Еще де!
сять — пятнадцать лет тому назад некоторые из последних проектов
могли бы показаться бредом. Зодчие словно прозрели, увидев, как много
они потеряли, отказавшись от наследия.
Существенными факторами стали поиски связей с ценностями
исторического прошлого и конкретного окружения. Отвергая прошлое,
модернизм отрицал и реальную действительность. Он не понимал при!
чин и социально!культурной значимости спонтанного, но в то же время
живого, непрерывного и органичного роста городской среды. Реально!
стям модернисты противопоставляли утопии. Они считали, что только
новая техника и новая архитектура могут создать принципиально новую,
упорядоченную и здоровую городскую среду для всех слоев общества.
«Тихая революция» не только повернула архитекторов Санкт!Пе!
тербурга к наследию, но и принесла освобождение от завораживающего
мифа о прогрессе в области искусства (последний относителен, искусст!
во — не техника и не дизайн). А вместе с освобождением пришло и осо!
знание того, что ценность подлинной архитектурной формы не подчи!
нена темпоральности, то есть временной категории. Другими словами,

183

любая полноценная форма — результат непрерывного культурно!истори!
ческого процесса. Как показывает огромный и существенный опыт кон!
ца XIX и всего XX века, стремление к абсолютной новизне и обновле!
нию, как правило, не приносило ожидаемых результатов.
Стремление к новизне во второй половине XIX века породило
эклектику. Архитекторы этого направления были против догм единого
стиля — стилевого монизма. Эклектика означала для них отсутствие
конфронтации между стилистическими альтернативами. Однако они не
могли преодолеть мощной инерции художественных языков и культуры
предшествующих столетий. Доля новизны в их формах была ограничена.
Следующий шаг в поисках новизны — модерн начала XX века. Тер!
мин «модерн», появившийся в критике, означал объединение двух поня!
тий — современное и новое. Успешное эстетическое освоение новых
конструкций, материалов и технологий в значительной мере расширило
функциональные и выразительные возможности архитектуры. Так за!
рождался миф о бесконечности и безграничности прогресса, а вместе
с ним и идеология модернизма, требующая тотальной замены старого
новым. Понятие современности все более ассоциируется с новизной.
А сама новизна все больше связывается с надеждами на появление но!
вых, ранее немыслимых выразительных средств в искусстве.
Однако вопреки лозунгам тотального обновления модерн не смог
полностью отказаться от некоторых элементов художественных языков
прошлого. Но сектор новизны в их формах стал значительно шире.
Полное торжество абсолютной новизны принесла революция аван!
гарда. История и ее язык были выброшены за борт. Словарь и синтаксис
революционного модернизма затем стал языком главного направления
новой архитектуры XX века — функционализма.
Стремления к тотальной новизне, к сожалению, не выдержало и
уникальное и малоисследованное движение 1920—1930!х годов —
арт!деко. Это был феномен полноценной архитектуры «интегрирующего
типа». Опираясь на подходы и формально!композиционные новации
пионеров новой архитектуры, арт!деко не порывало с историей. Оно
было в известной мере продолжателем эклектики, модерна, неокласси!
цизма и национально!романтических течений, ибо использовало эле!
менты этих стилевых направлений (см.: 14, с. 72—73).
Своеобразная советская версия арт!деко 1920—1930!х годов и ее
классицизирующее развитие в 1940—1950!е годы, имевшее огромные по!
тенциальные возможности для сохранения непрерывности культурно!
исторического процесса, было, как мы знаем, прервано волевым, дирек!
тивным образом. И мы, догоняя Запад, включились в гонку за новизной.
Почему же торжество абсолютной новизны и тотального обновле!
ния, к которому так стремились, не принесло желанных результатов?
Почему за революцией авангарда последовала контрреволюция по!
ставангарда в семидесятые — восьмидесятые годы на Западе и в восьми!
десятые — девяностые годы у нас?
Одна из причин — семантическая катастрофа, обусловленная созда!
нием принципиально нового архитектурного языка — эсперанто, мерт!
вого и малопонятного простому человеку. Слова эсперанто новой архи!
тектуры, выражающие лишь ее материально!техническое содержание,
требовали однозначного и точного прочтения. Так архитектура лишилась
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великого достоинства искусства — неисчерпаемого многообразия в про!
чтении своих форм. При этом мы все не умаляем функциональных, тех!
нических и пластико!геометрических достижений лидеров «новой архи!
тектуры».
Другая причина — противопоставление новых форм, как более
совершенных, формам историческим. Такое противопоставление также
было обусловлено идеологией модернизма, формирующей архитектуру
«исключающего типа». Ее формы создавались путем «изъятия» из куль!
турно!исторического процесса. Так формировались автономные здания!
монументы. Их изоляция определяла создание собственных замкнутых
мифических микрокосмов, предвещающих появление нового, счастли!
вого будущего.
В то же время, освобождаясь от завораживающего мифа о бесконеч!
ности прогресса и о прогрессе в области искусства (последний относите!
лен: искусство — не техника и не дизайн), мы осознали ущербность
архитектуры исключающего типа — какими были авангард и функцио!
нализм. Они развивались в узком направлении поисков новизны и не
могли решить всего комплекса задач, которые стояли перед искусством
архитектуры.
Спасительной альтернативой стала архитектура включающего типа,
сочетающая преемственность с новизной. Ее новые ценности форми!
руются путем «включения», а не «исключения» накопленного опыта.
И каждая форма становится фрагментом непрерывного эволюционного
процесса. Включение элементов привычного в новизну не ограничивает
творчество, а, напротив, расширяет его границы, ставит перед творцом
весьма сложные задачи по синтезу того, что длительное время считалось
несовместимым.
Устремления и поиски санкт!петербургских зодчих конца ХХ века
в известной мере идентичны названным процессам. Исторический опыт
реабилитирован. Мы постепенно освобождаемся от завораживающего
мифа об исключительном значении абсолютной новизны. Освобождение
от запретов и табу на использование исторического опыта порождает
мощную энергию поисков.
Привычное — в форме ссылок на моностили прошлого — порож!
дает стилевые плюралистические тенденции с приставкой «нео». При!
ставка «нео» при этом означает не приятие систем прошлого в целом,
а использование лишь их элементов. Присутствие привычного в новизне
во многом зависит и от характера ссылок. Они могут приобретать самые
разные формы. Это и деформированные элементы прошлого, это и худо!
жественно обобщенные элементы, ассоциативно связанные с историей.
Абсолютная новизна, как главное достижение архитектуры исклю!
чающего типа, эгоцентрична. Она неприемлема для создания полноцен!
ной среды. А гонка за ней может превратить город в площадку для борь!
бы амбиций.
Мы не против новизны. Мы против ее вычленения из целого. Мы
против ее противопоставления наследию. «Утопия» вечных поисков но!
визны не принесла желанных результатов. Среда, созданная авангардом
и функционализмом, оказалась неприемлемой для полноценной жизни.
Новизна не должна трактоваться как самоценное качество, а обращение
к истории — как ретроградство и движение вспять. Полноценные формы
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и их выразительный язык могут появиться лишь в результате преемствен!
ности, эволюции и включения накопленного опыта, в том числе и опыта
«новой архитектуры», не исчерпавшей своих возможностей.
Стремление к новациям — главный двигатель прогресса, основной
стимул творчества. Но новизна не должна исключаться из целого. Вклю!
чение привычного в новизну — характерная черта полноценного и не!
прерывного эволюционного процесса. Постоянно меняющееся соотно!
шение новизны и привычного — один из факторов индивидуализации
формы, отражающий эпоху, место, культурные традиции, творческий ме!
тод творца.
Наверное, именно такая позиция особенно характерна для боль!
шинства петербургских архитекторов. В исторических районах города
в конце 1980!х и 1990!е годы, как правило, преобладает архитектура
включающего типа — неоклассицизм, неомодерн, новый радикализм,
отмеченные крепкой связью с «духом места». В то же время новая архи!
тектура подчиняется системе геометрических ограничений, обусловлен!
ных геометрией контекста. Так сохраняется целостность города и обеспе!
чивается его преемственное развитие.
Накопленный опыт убеждает нас в том, что историческое наследие
может оказать существенное воздействие и на преобразования пояса но!
востроек. Новации, которые возникают здесь, — как правило, преобра!
зованный функционализм. Доминанта такого преобразования — эстети!
ческое обогащение форм, нередко опирающееся на пластическую и худо!
жественную выразительность наследия.
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ихая революция», начавшаяся в конце 1980!х — начале
1990!х годов, как мы знаем, сопровождалась крушением то!
талитарного государства и его плановой экономики.
Прежняя система градорегулирования потеряла свою базу.
Возникла необходимость новой системы, соответствующей формирова!
нию рыночных отношений и появлению частных инвесторов с их эгои!
стическими интересами. Новая система должна была стать защитником
интересов города и горожан. Одна из ее существенных задач — надеж!
ная защита историко!культурных ценностей города. В связи с этим
весьма уместными оказались ведомственные строительные нормы —
ВСН!2!89 — «Реконструкция и застройка исторически сложившихся
районов Санкт!Петербурга. Санкт!Петербург, 1992»*. Идеологией доку!
мента стала его ориентация на преемственное развитие центра, исклю!
чающая радикальные пространственные преобразования городской сре!
ды и ненанесение ущерба ценному историко!архитектурному и градо!
строительному наследию. В общих положениях документа содержалась
очень важная мысль о необходимости сохранять и совершенствовать
основные качества городской среды:
— ансамблевое построение архитектурного ландшафта и его сло!
жившийся силуэт, являющейся основой образа Санкт!Петербурга;
— историко!культурную и архитектурно!художественную ценность
зданий, сооружений и территорий;
— высокую интенсивность использования территорий;
— разнообразие и высокую концентрацию функций с приоритетом
жилой и центрообразующей;
— сложившиеся морфологические модульные и тектонические ха!
рактеристики планировки и застройки.
Для реализации норм предлагались и определенные инструменты.
Один из них — зонирование или разделение исторически сложившихся
районов центра (ИСРЦ) на зоны, обладающие идентичными функцио!
нальными, объемно!пространственными и ценностными, историко куль!
турными качествами. Другой инструмент, органично связанный с пер!
вым, — режимы охраны и использования историко!культурного насле!
дия по каждой из таких зон — или, что то же самое, регламенты.
Так, исторически сложившиеся районы центра (ИСРЦ) были разде!
лены на три пояса:
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объединенная охранная зона памятников истории и культуры (ООЗ);
объединенная зона регулирования застройки первой категории
(ОЗРЗ!1);
объединенная зона регулирования застройки второй категории
(ОЗРЗ!2).
В ООЗ не разрешался снос, перемещение и изменение недвижимых
памятников истории и культуры, а также строительство новых зданий и
сооружений, за исключением возводимых в порядке реставрации или ре!
генерации архитектурного ансамбля.
В ОЗРЗ!1 разрешалось новое строительство на пустующих участках
и активная реконструкция на участках с незавершенной средой при
соблюдении характерных для ИСРЦ высот и силуэта зданий, модуля
застройки, тектоники фасадов, материала фактуры и цвета стен, тради!
ционных приемов застройки, методов строительства, обеспечивающих
сохранность соседних зданий (ВСН!2!89, с. 6).
Нормы были разработаны градостроителями ЛенНИПИгенплана
при участии ведущих специалистов ЛенНИИПградостроительства, Лен!
жилНИИпроекта, ЛенНИИТАГа, ЦНИИПградостроительства, ЛИСИ,
Главленархитектуры (теперь Комитет по градостроительству и архитек!
туре — КГА) и других организаций. Нормы развивали положения Еди!
ного генерального плана развития Ленинграда и Ленинградской области
1986 года.
Безусловно, и генеральный план города 1986 года, и ВСН!2!89 яви!
лись результатом не только безусловного признания ценностей истори!
ческой среды, но и, что особенно важно, признанием необходимости его
конструктивного влияния на новые формы. Понимание конструктивно!
сти наследия стало идеологической основой утверждения принципа кон!
текстуальности.
В условиях развития города вовнутрь в 1990!е годы ВСН!2!89 ока!
зались жизненно важными и в определенной мере востребованными.
При этом полезно отметить, что, как показывала практика, контекстуаль!
ность новых форм задавалась и регламентировалась только геометриче!
скими размерами, в том числе высотой, и модулем окружающей истори!
ческой застройки.
Возможность ссылок на выразительный язык контекста, его графи!
ческую и цветовую структуру не регламентировалась, а их возможность
негласно и справедливо признавалась задачей творческой. Регламента!
ция полного подчинения контексту могла бы привести к архаизации и
стилизации облика новых зданий.
После глобальных изменений, связанных с распадом Советского
Союза и перехода к рыночным отношениям, План зонирования и режи!
мы охраны и использования архитектурно!градостроительного наследия
исторически сложившихся районов центра приобрели значимость базо!
вого документа. Вместе с системой других документов, конкретизирую!
щих деятельность частного капитала, он мог бы ограничить его амбиции,
его «я хочу» или его желание получить максимальный экономический
эффект с минимальными затратами.
К сожалению, рыночная экономика изменила сознание людей.
Нередко деньги «продавливали» угодную для инвесторов и строительно!
го комплекса разрешительную документацию. Желание реализовать свой
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проект в таких ситуациях делало позицию архитекторов сомнительной
и уязвимой.
В то же время ограничения, которые выдавались и КГА (Комитет
по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт!Петербурга),
и КГИОП (Комитет по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры Правительства Санкт!Петербурга),
часто носили общий характер. К примеру, высота новой формы, как пра!
вило, устанавливалась не выше соседних зданий (даже если последние уже
нарушали уместную высоту). Кроме того, в городе есть особо значимые
градостроительные участки, где наилучшим определителем геометрии но!
вой формы может быть прежде всего авторский предпроектный этап про!
ектирования, связанный с определением возможностей участка. Архитек!
тор должен быть главной фигурой, ему нужно доверять — это его компе!
тенция, его ответственность, его этика отношения к сложившейся среде.
Доминирование частных инвестиций при слабой роли градорегули!
рующих органов — КГА и КГИОП — приводит к падению градострои!
тельной дисциплины. Об этом, в частности, свидетельствует организация
некоторых конкурсов по застройке незавершенных участков.
Так, тема одного из них была обусловлена желанием заказчика за!
строить участок, примыкающий к западному крылу известного жилого
дома № 8 по Петровской набережной. Напомним, что этот дом — яркий
представитель ленинградского неоклассицизма конца 1940!х годов, архи!
текторы Е. А. Левинсон и И. И. Фомин. Программа конкурса, подкреп!
ленная сомнительной историко!культурной экспертизой участка, не пре!
пятствовала созданию здесь высотного акцента — нелепого градострои!
тельного «шарнира». Если бы один из представленных проектов был
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реализован, то уникальная застройка Петровской набережной, сформи!
рованная из законченных по своей композиции зданий, но согласован!
ных и по своей конфигурации и высоте, была бы нарушена. Протесты
жителей наложили вето на реализацию проекта.
Программа другого конкурса 2000 года на решение жилого комп!
лекса по Финляндскому проспекту и Выборгской набережной также по!
зволяла искать и выявлять потенциальные градостроительные возможно!
сти участка. Тем более что ограничением высоты нового комплекса (вы!
сотный регламент — не более 42 м, как приложение к программе был
сформулирован КГИОП) стала не вполне выверенная высота главного
корпуса гостиницы «Петербург». Идеология как бы «равной высоты или
не больше» была неубедительной, ибо высота самой гостиницы была не
результатом серьезного предпроектного исследования контекста, а во!
левым актом, как мы уже отмечали, — предписанием Госстроя СССР.
А между тем участок гостиницы «Петербург» в системе ландшафта нев!
ских берегов — знаковый. Нева в этой зоне разделяется на Большую Неву
и Большую Невку. И именно здесь мог находиться градостроительный
акцент — «шарнир», обозначающий разветвление Невы. В 1960!е годы,
к сожалению, руководителю авторского коллектива гостиницы «Петер!
бург» народному архитектору СССР С. Б. Сперанскому этого сделать
не позволили. Противники высотного здания пугали горожан тем, что
появится как бы вторая Биржа, ограничивающая значимость уже сло!
жившегося ансамбля стрелки Васильевского острова.
«Вторая Биржа», конечно, стала бы ошибкой, но акцент другого
порядка, конфигурации и градостроительной функции, был бы полезен.
В результате иного решения проект высотного здания гостиницы «Ленин!
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град» (теперь «Петербург») был как бы положен на боковую грань. После
его возведения потенциальные возможности участка были утрачены.
Задача исправить эту ошибку и в конкурсе, а затем и в его реализа!
ции — созданием высотного комплекса «Аврора» уже на другом месте —
на стыке Финляндского проспекта и Выборгской набережной оказалась
за гранью возможного. Именно такую задачу, очевидно, ставил перед
собой архитектор Т. П. Садовский, выигравший конкурс и получивший
право на реализацию. Автор поднимает второй ярус своего объекта до
52 метров, а прозрачный купол, его завершающий, до 70 метров. Жюри
конкурса не только признало проект Т. П. Садовского лучшим, но и
одобрила его высотные характеристики, превышающие рекомендован!
ный регламент.
Без всякой попытки на уместность уже в начале XXI века у восточ!
ного крыла гостиницы появляется одиозный многофункциональный
комплекс «Монблан» высотой в 74 метра. Его появление было травми!
рующей неожиданностью в том числе и для членов Градостроительного
совета КГА, на котором проект не рассматривался. Чиновники, согласо!
вавшие проект, до сих пор не обозначены.
Нередко ограничения, содержащиеся в Градостроительных регла!
ментах, разработанных Бюро генерального плана КГА, были не согла!
сованы с ограничениями, выданными КГИОП. Так, проектировщикам
апартамент!отеля на территории между набережной реки Фонтанки и
Кленовой улицей в зоне ансамбля Михайловского замка КГА выдало вы!
сотные ограничения, основанные на отметке карнизов соседних зданий,
выходящих на набережную Фонтанки (14 м высота карниза трансфор!
маторной подстанции, 17 м высота карниза здания цирка). КГИОП фор!
мировал свои ограничения, ориентируясь на высоту двухэтажного здания
бывшего особняка военного министра, фланкирующего площадь Михай!
ловского замка со стороны Садовой улицы. Высота этого объекта —
13 метров. Проектировщик — архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и
партнеры» — предложил проект, который стал третьей моделью системы
ограничений, обусловленных выдающимся архитектурно!градострои!
тельным контекстом ансамбля Михайловского замка. Жаль, что здание,
столь уместное по своему художественному языку (особенно выразитель!
ны «окна!бойницы»), оказалось немного преувеличенным по своим раз!
мерам. Ситуацию спасают деревья, камуфлирующие постройку.
Десятилетний опыт использования ВСН!2!89 показывал, что они
требуют доработки. Это касается довольно обобщенных требований по
реконструкции или новому строительству на участках исключений («ла!
кун») в границах Объединенной охранной зоны памятников истории и
культуры. В сознание архитекторов внедрилась мысль, что лакуны как
незавершенные участки требуют активного преобразования. Между тем
так называемые лакуны весьма разнообразны. Многие из них являются
особо ценными участками городской ткани. Некоторые из них допол!
няют геометрически упорядоченные и предсказуемые в своем восприя!
тии участки менее упорядоченными, непредсказуемыми. Тотальная гео!
метрическая упорядоченность таких зон лишит многие участки город!
ских ансамблей аромата романтизма и непредсказуемости.
К сожалению, ТСН!30!306!2002, пришедшие на смену ВСН!2!89,
не принесли ничего принципиально нового.
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Лакуны являются зонами особой привлекательности. Они активно
застраивались. И регламентация их застройки требовала более тонкого и
надежного инструмента. Для его разработки было весьма полезно уточ!
нить всю систему сохранения и развития исторического центра города
с более детальным зонированием и обозначением более детальных режи!
мов их охраны. Ограничения должны базироваться на серьезном ланд!
шафтном и историко!культурном анализе.
А пока весьма несовершенные ограничения по застройке лакун,
а порой и лукавство, обусловленное влиянием заказчиков и инвесторов
на процессы формирования разрешительной и проектной документации,
увеличивают ответственность архитекторов перед историей. Только про!
фессиональная этика зодчих в союзе с эстетикой может стать главным
фактором в надежном решении проблемы. Только этот фактор может огра!
ничить эгоцентризм, столь свойственный нашей профессии.
К сожалению, еще встречаются примеры доминирования эстетики
и эгоцентризма. Один из них — довольно интересный по своей архитек!
туре жилой дом на Итальянской улице, 12. Однако исторические здания!
портики, выполненные по проекту К. И. Росси, стали композиционной
оправой нового здания (архитектурная мастерская «Рейнберг и Шаров»).
Так, на наш взгляд, были деформированы сложившиеся приоритеты,
обусловленные историей.
Есть и примеры нарушения одного из документов Генерального
плана города схемы функционального зонирования. Один из них —
апартамент!отель в зоне спорта и отдыха на Крестовском острове (Юж!
ная аллея, 2, лит. А). Можно согласиться с тем, что «Пятый элемент», или
«король элиты», — по!царски величественный, хорошо спроектирован!
ный дом. Но он стоит в центре парка,
на берегу Южного пруда, в зоне, ко!
торая должна была служить интере!
сам всех, а не избранных (архитектур!
ная мастерская «Евгений Герасимов и
партнеры»).
Более того, можно говорить о
том, что агрессии капитала подвергся
не только Крестовский, но и Камен!
ный остров, составляющий основную
часть уникального зеленого архипела!
га Санкт!Петербурга.
Восточная часть Крестовского
острова становится одной из урбани!
зированных частей города. Высотность
его застройки меняется на глазах —
она растет вверх. Уплотняется застройка Каменного острова. Были серьез!
ные попытки подготовить идеологическую базу такого уплотнения — для
этого разрабатывалась заказная экспертиза, авторы которой пытались
доказать, что расцвет Каменного острова падает на начало ХХ века —
период активного дачного строительства, превратившего остров в микро!
район достаточно плотной застройки. Тогда как на самом деле период рас!
цвета острова — середина XIX века, когда была найдена гармония между
зелеными территориями для всех и застроенными для избранных.

Апартаментотель «Пятый
элемент» в зоне спорта
и отдыха на Крестовском
острове
Дворатриум
Детали благоустройства
внутреннего двора
Общий вид (с. 196)
Архитектурные фрагменты
(с. 196)
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Но есть и весьма удачные исключения. Это прежде всего малоэтаж!
ные жилые комплексы: «Зеленый остров» на Крестовском острове (Кон!
стантиновский пр., 28) и «Березовая аллея» на Каменном острове (рекон!
струкция кинокопировальной фабрики, 2!я Березовая аллея, 13—15;
архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»). Первый
пример — сохранение масштаба сложившейся ландшафтной среды; вто!
рой пример — масштаба, заданного прежней застройкой.
В доминировании застройки, противоположных по своим масштаб!
ным качествам, небезгрешны не только авторы экспертиз, но и сами
архитекторы. Не случайно бывший главный архитектор города О. А. Хар!
ченко, выступая 23 июня 2004 года на отчетно!перевыборном собрании
Союза архитекторов Петербурга, говорил об алчности и обмане, имея
в виду не только амбиции строительного комплекса.
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(1999. Архитектурная
мастерская «Евгений
Герасимов и партнеры»)
Внешний облик
Генплан, совмещенный
с планом 1го этажа

..

Жилой комплекс «Зеленый остров»
на Крестовском острове
Интерьер внутреннего двора
Архитектурные фрагменты
комплекса

..
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ПОИСКИ СВЯЗЕЙ
С АРХИТЕКТУРНО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ
ЦЕННОСТЯМИ
ИСТОРИЧЕСКОГО
КОНТЕКСТА

Жилой комплекс «Березовая
аллея», дом № 13—15.
Реконструкция
Кинокопировальной
фабрики (2004.
Архитектурная мастерская
«Евгений Герасимов
и партнеры»)
Внешний облик
Опорный план
Генплан, совмещенный
с планом первого этажа
Макет комплекса

..
.
.

Жилой комплекс «Березовая
аллея», дом № 13—15.
Реконструкция
Кинокопировальной
фабрики
Интерьеры внутреннего
двора
Вид со стороны водоема
Архитектурные фрагменты
комплекса

.
..

Историческое наследие
и язык новой архитектуры
исторического центра
Петербурга

Б

унт основоположников «новой архитектуры» XX века против
историзма и преемственного развития был направлен и против
использования традиционного художественного языка архи!
тектуры. Язык историцистской архитектуры конца XIX века и
начала XX был объявлен неполноценным. Такая оценка стала следствием
отрицания понятия «стиль». «Этика вместо эстетики» — таков был лозунг
авангардистов 1920!х годов. Любая революция прибегает к подобному
приему, утверждая, что враг неполноценен (см.: 16).
Никаких атрибутов прошлого — скатных крыш, колонн, портиков
и, конечно же, орнамента, который приравнивался авангардистами к са!
мому серьезному преступлению по отношению к современности. Тем са!
мым были выброшены за борт привычные для людей метафоры и знаки,
которые столетиями выполняли существенную художественную роль искус!
ства архитектуры — внушали представления о надежности, прочности и
комфорте зданий, провоцировали на сотворчество в их восприятии.
Базой выразительной новизны архитектуры XX века стало мате!
риально!техническое содержание построек, подчиняющееся в основном
рациональности и логике точных дисциплин, ограничивающее субъек!
тивную авторскую трактовку того, «что надо». Знаки, выражающие такое
содержание, требовали однозначного и точного прочтения. Так архитек!
тура лишилась великого достоинства искусства — неисчерпаемого свое!
образного проявления формы в сознании потребителя. Мир получил
функциональную среду без архитектуры.
Таким образом, изначально в формировании языка «новой архитек!
туры» заложили драматическую ошибку. Нарушили фундаментальный
принцип развития полноценного, живого и понятного языка. Такой язык
мог развиваться только эволюционно, путем постоянного приращения
к существующему словарю — слов новых. Универсальный, новаторский
язык эсперанто современной архитектуры оказался бедным, мертвым
и малопонятным.
Отечественный функционализм 1950—1980!х годов в полной мере
повторил негативный опыт Запада. Особенно досадно, что мы стали
использовать его в такой момент, когда там он уже подвергался серьезной
критике.
Но сегодня мы уже не Советский Союз 1980!х годов. В мышлении
российских, в том числе и петербургских, зодчих произошли радикаль!
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ные перемены. Осознавая неполноценность догматического функцио!
нализма, драматические последствия разрыва с историей, они восстанав!
ливают необходимую преемственность, реабилитируют историю, а вмес!
те с ней и традиционные средства архитектурной коммуникации: тра!
диционные слова, символические знаки, метафоры, синтаксис. Только
такая «лингвистическая» смесь как результат закономерностей эволю!
ционного процесса может выполнить и выполняет три взаимосвязанные
функции по передаче потребителю авторского замысла:
информирует потребителя о содержании и качествах архитектурной
формы;
внушает ему определенные эмоции, а через них и представления
о прочности, надежности и комфорте;
провоцирует сотворчество.
При этом функция знаков привычных и новых различна. Тради!
ционные облегчают восприятие, новые усложняют. Меняющееся содер!
жание новейшей архитектуры (не только функция — но и образ) и сред!
ства его выражения — явные признаки введения искусства архитектуры
в русло культуры. Такова схема радикальных перемен, что можно под!
твердить примерами новейших проектов и построек петербургских
зодчих.
Настоящий период можно назвать переходным. Для него характер!
ны процессы усвоения словаря исторического наследия, его интерпрета!
ции. При этом можно выделить несколько форм восстановления преемст!
венности:
интерпретация языков исторического наследия;
поиски языка, сочетающего новизну со ссылками на различные
культурные слои прошлого.
Конечная цель — сделать архитектуру «говорящей», освободиться от
немоты «чистых форм», сделать архитектуру текстом, раскрывающим
содержание особым поэтическим образом.

Интерпретация языков
исторического наследия

К

онечно же, более перспективной формой «восстановления
преемственности» стала интерпретация определенных стиле!
вых направлений, их словаря и синтаксиса.
Таков, например, комплекс 3—5!этажных элитных жилых до!
мов в районе Купчино (архитектурная мастерская «Евгений Герасимов
и партнеры»). Архитектура комплекса возрождает универсальный язык
классицизма. При этом, как и западные мастера постмодернизма, они
обратились с умышленной наивностью к примитивным источникам,
предшествующим установлению канонов гармонии. Здесь мы видим не
полный антаблемент, а лишь архитрав и карниз, а вместо капители ее
часть — абаку. Язык, которым пользуются авторы, имеет двойной код:
он опирается лишь на элементы классицистической системы и в то же

ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ И ЯЗЫК
НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ПЕТЕРБУРГА

Комплекс 3—5этажных
жилых домов
в районе Купчино,
Бухарестская ул., 59 (1996.
Архитектурная мастерская
«Евгений Герасимов
и партнеры»)
Внешний облик комплекса
со стороны Бухарестской ул.
Фрагмент внутреннего
двора

.
.
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время использует словарь современных конструкций и инженерно!тех!
нических систем.
Те, кто хорошо знают классицистическое направление Запада, воз!
никшее еще в недрах постмодернизма, могут справедливо заметить, что
архитектура кондоминиума вторична, ибо повторяет нечто подобное, что
мы уже где!то видели. С этим трудно согласиться. Наверное, такая вто!
ричность в условиях нашего отставания неизбежна...
Примечательная интерпретация выразительных средств модерна
начала XX века — в работе архитекторов А. М. Габе, Л. Б. Самсоновой,
А. Ю. Ананченко, А. Р. Шендеровича, С. В. Гайковича.
Так, архитектура дома № 18 по Подольской улице и домов № 18 и 17
по Серпуховской (архитектор А. М. Габе при участии К. А. Шарлыги!
ной) — явная ссылка на архитектуру модерна. Эркеры!фонари, высокая
мансарда, объединение окон общей нишей!впадиной — главные язы!
ковые элементы новой архитектуры... Появились и кованые решетки.
Но пока это очень скромный набор «слов» и их очень скромное исполь!
зование... Может быть, одна из причин — социальный заказ на дешевое
строительство из элементарных материалов.
Столь же примечательна реконструкция жилого дома № 26 по
Верейской улице с новой застройкой свободного участка (архитектор
Л. Самсонова). Мы видим здесь боковой ризалит с аркой!проездом и эр!
кером над ним; оконные проемы основного тела — ниши, облицованные
красным лицевым кирпичом. Композицию завершает упрощенный кар!
низ, перерезанный вертикалями угловых лопаток... Неомодерн дома
весьма близок своим прототипам... Только российское качество отделоч!
ных материалов и весьма грубая столярка эркеров возвращают нас реа!
лиям вчерашнего и сегодняшнего дня.

ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ И ЯЗЫК
НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ПЕТЕРБУРГА

Комплекс 3—5этажных
жилых домов
в районе Купчино,
Бухарестская ул., 59
Фрагмент внутреннего
двора
Генплан участка
План типового этажа

.
..
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Жилой дом
на наб. р. Карповки, 23
(1994. Архитекторы
А. Р. Шендерович,
В. А. Вальц, Е. С. Чучарина)
Фрагмент фасада
Общий вид

..

Жилой дом
на 2й линии В. о., 27
(1997. Архитектурная
мастерская «Студия 17».
Архитекторы С. В. Гайкович,
Л. В. Ченцова)
Генеральный план участка,
совмещенный с планом
1го этажа
Фасад дома в контексте
с соседними

.
.
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Может быть, значительно совершеннее с точки зрения эволюции
неомодерна будет другая работа архитектора Л. Самсоновой — застройка
свободных участков по Воронежской улице во Фрунзенском районе.
Пока это проект.
Одно из элегантных зданий неомодерна — жилой дом № 23 по на!
бережной реки Карповки (архитекторы А. Р. Шендерович, В. А. Вальц,
Е. С. Чучарина). Используя слова модерна — большой и малый ризалиты,
подчеркнутые арочными проемами, окна равного размера и очертания,

ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ И ЯЗЫК
НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ПЕТЕРБУРГА

Многоярусный гараж
стоянка — «ДЛТинвест»
на Волынском пер., 3
(1998—2005.
«Архитектурная мастерская
Мамошина»)
Фасад

.
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авторы наделяют их рисунок безусловной новизной... Деталей здесь уже
значительно больше. Это пояски, тяги, карнизы, решетки. Они хорошо
нарисованы. Но это не копии, скорее аллюзии — ссылки.
Столь же интересен жилой комплекс — дом № 27 по 2!й линии Ва!
сильевского острова (архитектурная мастерская «Студия 17», архитекто!
ры С. В. Гайкович и Л. В. Ченцова). И полукруглые эркеры, и конфи!
гурация аттика, и разнообразный рисунок оконных проемов — явная
интерпретация слов и синтаксиса петербургского модерна начала века.
Один из убедительных примеров необходимой творческой интер!
претации модерна — проект пристройки к зданию Дома ленинградской
торговли — многоярусного гаража!стоянки («ДЛТ!инвест» на Волын!
ском пер., 3; «Архитектурная мастерская Мамошина»). Достаточно ве!
лика вероятность предположения о застройке участка архитекторами
круга академика Э. Ф. Вирриха — С. С. Кричинским, Н. В. Васильевым,
Б. Я. Боткиным, Н. В. Падлевским. Участок принадлежал Гвардейскому
экономическому обществу, построившему универсальный магазин (ДЛТ).
Поэтому языковая выразительность фасада была построена на анализе
построек авторов здания Гвардейского экономического общества. Интер!
претировался язык северного модерна, характерный для существующего
здания ДЛТ (архитекторы Э. Ф. Виррих, С. С. Кричинский, Н. В. Ва!
сильев, Б. Я. Боткин, Н. В. Падлевский, 1908—1909) и для фасадов нереа!
лизованного варианта Э. Ф. Вирриха и С. С. Кричинского.
Так чем же вызвана такая любовь к модерну и его языку?
Главная причина, на наш взгляд, не столько в том, что историческая
среда насыщена зданиями модерна, сколько в том, что некоторые аспек!
ты этого движения удивительно схожи с тенденциями в развитии архи!
тектуры сегодняшнего дня...
Вопреки лозунгам, отрицающим прошлое, и призывам к тотально!
му обновлению, модерн не отказывается от тектоники традиционной
стены, ее структурирования на части — цоколь, основное тело, завер!
шение; он нередко использует слова прошлых исторических стилей.
Другими словами, модерн был все же архитектурой интегрирующего
типа...
Включение вместо исключения — одна из тенденций новейшей ар!
хитектуры. Именно интеграция словаря прошлого и настоящего позво!
ляет получить необходимую индивидуальность и разнообразие, преодо!
леть ущербность архитектуры «исключающего» типа.
Модерн уделял огромное внимание декору. Одна из его разновидно!
стей была связана с конструкцией. Другая — с линейным орнаментом и
живописью. Декоративные элементы расширяли коммуникационные
свойства языка, обогащали его дополнительными «значениями».
Возрождение детали, орнамента — одна из примечательных черт
новейшей архитектуры. Декорированная стена отвечает врожденным по!
требностям человека соизмерять архитектурные формы с человеческими.
Но пока все же большинство приведенных примеров — лишь роб!
кое начало использования исторического наследия. Привычного здесь
больше, чем новизны. Очевидно, что процесс развития приведет к увели!
чению сектора новизны. Будет меняться характер ссылок на наследие,
форма присутствия привычного в новизне.
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Поиски языка, сочетающего новизну
со ссылками на различные культурные слои
прошлого

Б

олее высокий уровень творчества с использованием наследия —
формирование языка, несущего доминирующую новизну, не
исключающую ссылки на различные культурные слои про!
шлого. При этом такие ссылки — это не повторение привычных
слов и знаков, а их деформация и подчинение новой радикальной новиз!
не. Появление такого языка — свидетельство освобождения от пассеиз!
ма — рабского подчинения прошлому. Такая форма использования на!
следия не имеет ничего общего со спекулятивным эклектизмом — разно!
видностью поп!культуры, отражающей вкусы инвесторов.
Новая контекстуальная архитек!
тура Петербурга, несущая знаки свое!
го времени и в то же время отра!
жающая стилевое разнообразие исто!
рицистской архитектуры города, за!
кономерно приводит к появлению
принципиально нового радикализма.
Это творческое направление перспек!
тивно по двум причинам. Одна из
них — язык нового радикализма наи!
более доходчиво отражает принад!
лежность здания к определенному го!
роду, определенной культуре, опреде!
ленной нации.
Другая причина — это направле!
ние открывает значительные просто!
ры для творчества и созидания.
В то же время, как противник
функционализма, новый радикализм
приближает архитектуру к человеку,
может выразить его потребности и
желания.
Ссылки на различные культур!
ные слои, интерпретация их вырази!
тельных элементов или их деформа!
ция, безусловно, уже сообщили инер!
цию этому направлению. Подобным
радикализмом отмечена интересная
работа архитекторов Е. М. Рапопорта,
Г. А. Васильева, А. К. Кривцуна — па!
вильон и подземный вестибюль стан!
ции метро «Крестовский остров».
В этой работе мы видим широ!
кий диапазон открытости к языкам
прошлого. Здесь присутствуют слова
и фразы барокко с его выпукло!во!

ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ И ЯЗЫК
НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ПЕТЕРБУРГА

Наземный павильон
и подземный зал
станции метрополитена
«Крестовский остров» (1999.
Архитекторы Е. М. Рапопорт,
Г. А. Васильев, А. К. Кривцун)
Внешний облик наземного
павильона

.
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Подземный зал
станции метрополитена
«Крестовский остров»
Интерьер подземного
вестибюля
Фрагменты
Фрагменты интерьера
План наземного павильона

.
..
.

гнутыми стенами, акцентирующими и метафоры американского архи!
тектора Луиса Кана — его «стены!руины»... И что особенно важно, явно
просматриваются связи с выдающимся советским авангардом 1920!х го!
дов и с историзмом 1940!х и 1950!х годов, то есть с двумя архитектурны!
ми системами, в прошлом исключающими друг друга.
Вместе с тем органичное взаимодействие разных по времени своего
появления слов, их пересечение, влияние друг на друга позволяет гово!
рить о трудной целостности включающего типа. Смешение языков, их
подчинение некой новой целостности обогащает последнюю и в то же
время способствует ее уместности в конкретной среде. Именно поэтому
подобную архитектуру можно назвать новым радикализмом.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ И ЯЗЫК
НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ПЕТЕРБУРГА

Жилой комплекс
СП «Евросиб СПб»
на Малой Дворянской ул., 4
(1998. Архитектурная
мастерская «Рейнберг
и Шаров»)
Общий вид
Проектная перспектива
и проектный фасад
комплекса
Фрагмент фасада (с. 212)

..
.
Значительный интерес представляет жилой дом
СП «Евросиб СПб» по Малой Дворянской (быв!
шая Мичуринская) улице (архитектурная мастерская
«Рейнберг и Шаров»). Здесь авторы учатся исполь!
зовать неизбежную разнородность языков, обуслов!
ленную уникальным окружением Петроградской сто!
роны: модерном дома архитектора К. Н. Бальди и
особняка Кшесинской на Большой Дворянской ули!
це, авангардом двадцатых годов Дома политкатор!
жан, и историзм комплекса зданий на площади Рево!
люции. Однако «перемешивание» языков не умаляет
доминирующей значимости радикальной новизны.
Нельзя не отметить и отель «Невский Палас» на
Невском проспекте (архитектурное бюро «Земцов,
Кондиайн и партнеры», архитекторы Ю. И. Земцов,
М. О. Кондиайн, Н. И. Поповская, М. В. Баранов!
ский, Е. А. Барвицкий, совместно с австрийским ар!
хитектурным бюро «Реко, Рейнталлер энд партнер»).
Отель — результат преобразования целостного и
автономного куска городской ткани (как бы пер!
вичного элемента), ограниченного брандмауэрными
стенами (комплекс дома № 57 по Невскому — быв!
шая гостиница «Балтийская» и дома № 8 по Стремян!
ной улице). Лицевые фасады комплекса сохранены
и реставрированы, приобрели былой блеск и красоту.
Дворовые флигели разобраны. Сохранить их при со!
здании двух подземных этажей было невозможно.
Они разобраны и в то же время воссозданы почти

Интерьеры отеля «Невский Палас» на Невском пр., 57
(1993. Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн
и партнеры». Архитекторы Ю. И. Земцов,
М. О. Кондиайн, Н. И. Поповская, М. В. Барановский,
Е. А. Барвицкий, совместно с австрийским
архитектурным бюро «Реко, Рейнталлер
энд партнер»)
Интерьер входного холла
Внутренний перекрытый двор
План 1го этажа

..
.
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КОНЕЦ ХХ ВЕКА.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ИСТОРИИ
И ФОРМИРОВАНИЕ
НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Офис Сбербанка на Фурштатской
ул., 5. Реконструкция жилого дома
XIX в. (1998. Архитектурная
мастерская «Студия 44». Архитек
торы Н. И. Явейн — руководитель,
Н. Д. Балаж, при участии
В. А. Зенкевича и В. И. Парфенова,
конструктор В. А. Купер)
Вид на комплекс сверху
Общий вид
Планы этажей: 1го, 2го, 3го

..
.

полностью, повторяют конфигурацию своих предшественников. Про!
шло уже много времени с момента открытия «Паласа», и дистанция во
времени позволяет сказать, что исторических аллюзий в архитектуре дво!
ровых флигелей, может быть, маловато... Перемешивание языков могло
бы понизить контраст оболочки и внутренней среды комплекса, усилило
бы его связи с выдающимися ансамблями Невского проспекта.

Дерзкой новизной и ссылками на различ!
ные культурные слои прошлого — и близкого
(петербургский классицизм), и очень далекого,
лежащего в основе европейской культуры, от!
мечена архитектура офиса Сбербанка на Фур!
штатской улице (архитектурная мастерская
«Студия 44», архитекторы Н. И. Явейн — руко!
водитель, Н. Д. Балаж, при участии В. А. Зенке!
вича и В. И. Парфенова, конструктор В. А. Ку!
пер). Здание удачно использует структуру двух
внутренних дворов!колодцев дома № 5 по Фур!
штатской. Оно повторяет конфигурацию перво!
го двора, охватывая его ярусами могучей гра!
нитной колоннады. Четвертый этаж — мансардный. Его окна обрамлены
гранитными трилитами — двумя вертикальными камнями, перекрыты!
ми третьим — горизонтальным. Завершает комплекс стеклянная пира!
мида. Симметричная композиция первого двора — вестибюля, подчерк!
нутая гранитным входом — причалом, вызывающим ассоциации с гра!
нитными спусками к Неве, мускулистость геометризованной колоннады,
укрупненный масштаб простых геометрических форм — вот представ!
ление о надежности и прочности этого петербургского по своему духу
сооружения.
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Офис Сбербанка
на Фурштатской ул., 5.
Реконструкция жилого дома
XIX века
Интерьер внутреннего
парадного двора и главный вход
Фрагмент парадного двора
Парадный двор — вид сверху
Атриум, перекрытый
пирамидальным фонарем
Геометризованные опоры двора

.
..
.
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Смелой новизной отмечено
здание
многофункционального
коммерческого и офисного здания
«Опера» на Казанской улице (ар!
хитектурная мастерская «Рейн!
берг и Шаров»). Абсолютное боль!
шинство архитекторов приняли
здание с восторгом. Главным кри!
терием оценки была новизна.
Наибольшим радикализмом отли!
чался фасад, развернутый к Ка!
занскому собору — выдающемуся
памятнику архитектуры XIX века.
Менее заметными были другие ар!
хитектурные аспекты фасада —
своеобразные
ассоциативные
ссылки на художественный язык
исторического контекста. Авторы
предполагали, что на облик фаса!
да будет воздействовать внутрен!
Торговый комплекс «Опера»
на Казанской ул., 5 (2005. Архитектурная
мастерская «Рейнберг и Шаров»)
Вид со стороны Невского пр.
Вид вдоль Казанской ул.

..

217

няя массивная стена, облицованная пудожским камнем (аналог материа!
ла, который был использован для облицовки Казанского собора). Такую
же роль, очевидно, с точки зрения авторов, должны были выполнять
и тосканские капители металлических опор, поддерживающих эскала!
тор, размещенный в узком коммуникационном пространстве между мас!
сивной стеной и внешним остеклением. Эти робкие ссылки!реплики на
«римский классицизм» Казанского собора оказались почти не замечен!
ными. Именно поэтому пятно сплошного остекления в зоне доминиро!
вания исторической застройки с преобладанием массивных стен с прое!
мами до сих пор воспринимается многими горожанами неуместным.
Наверное, на этом очень сложном и ответственном участке баланс цен!
ностей новизны и привычного не нашел гармоничного решения.
Опыт показывает, что диапазон взаимодействия привычных слов
и метафор с новыми словами и знаками весьма широк.
Таково, например, новое
здание торгового центра «Ад!
миралтейский» в начале Мос!
ковского проспекта (архитек!
торы А. Е. Кокорин, В. А. Чува!
шев, Н. А. Чувашева). Дерзкое
по своему языку, здание обла!
дает значительной новизной.
В центре огромного витража —
выступ стеклянного полуци!
линдра; есть мощный по разме!
рам, но упрощенный по форме
ступенчатый карниз; есть ссыл!
ки на пилястры, которые флан!
кируют витраж. Однако стоило
ли при этом полностью копи!
ровать капитель упрощенного
ордера — изобретение гениаль!
ного американского посмодер!
ниста Майкла Грейвза?
Новейший
радикализм
Петербурга может опереться в
своем развитии, что важно, на
беспрецедентный опыт архи!
тектуры Ленинграда 1930!х и
1940!х годов. Мы имеем в виду
переходные этапы в ее разви!
тии, а именно: переход из нео!
классицизма в авангард и из
авангарда в уникальный по
своей значимости стиль мону!
ментального неоклассицизма
(работы архитекторов Е. Ле!
винсона, И. Фомина, Н. Троц!
кого и др.).

ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ И ЯЗЫК
НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ПЕТЕРБУРГА

Здание торгового центра
«Адмиралтейский»
на Московском пр., 3
(2001. Архитекторы
А. Е. Кокорин, В. А. Чувашов,
Н. А. Чувашева)
Общий вид

.

Язык преобразованного
функционализма

Р

еволюции в сфере искусств всегда опасны ломкой преемствен!
ности, отбрасыванием того, что «как бы» отжило свой век. Такую
опасность несла и та «тихая революция», которая произошла
в мышлении российских, в том числе петербургских, зодчих.
Они, как мы знаем, решительно повернулись от антиисторизма функцио!
нальной архитектуры к историзму новейшего авангарда. Казалось бы, та!
кой поворот нес все предпосылки для того, чтобы навсегда похоронить
функциональную архитектуру. Ведь ее неудачи были так наглядны и оче!
видны. Мы были свидетелями того, что попытки функционализма создать
принципиально новый художественный язык, основанный на словаре ма!
териально!технических элементов, привели к созданию языка бедного,
непонятного простому человеку. Мы хорошо помним, что лозунг функ!
ционализма «форма следует функции», сочетающийся с этикой «честного
строительства», требующий бескомпромиссно честного выражения во внеш!
них формах их материально!технического содержания, определил появле!
ние упрощенных, отдельно стоящих зданий!монументов, не способных
формировать полноценную пространственную среду. Здания!монументы,
требуя свободы и пространства, разорвали сначала красные линии, а затем
и плотную историческую ткань, ибо оказались несовместимыми с ней.
Однако «похороны» как бы отживающего свой век и одряхлевшего
функционализма не состоялись. Опыт прошлых революционных по!
трясений не прошел бесследно для наших архитекторов и строителей.
Отвергая антиисторизм функционализма, архитекторы развивают его со!
циальные и технические достижения, которые в прошлом дали особенно
важный социальный эффект в области строительства жилья.
К сожалению, о бесспорных достижениях функционализма стали
порой забывать. Модным на некоторое время оказался ревизионизм —
полное отрицание революции авангарда 1920!х годов, а затем и всей «со!
временной архитектуры» (мы имеем в виду ее отечественную версию).
А между тем было много позитивного в том, что отрицалось. Достаточно
хотя бы вспомнить, что Ленинград в 1960—1980!е годы был одним из ли!
деров весьма прогрессивных для своего времени конструктивно!техноло!
гических систем массового жилья: блок!секционных, блок!квартирных
методов, системы «класс» (метод полусекций и ядер) и много другого.
Другое дело, что все эти методы были ориентированы в основном на уве!
личение количества квадратных метров жилой площади.
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Думаем, что многие специалисты не забыли об этом опыте, но для
них теперь имеет значения не только количество и стоимость одного
квадратного метра, но и качество самого жилья. Их работы говорят о но!
вом сочетании практических удобств с выразительностью и разнообра!
зием как интерьеров, так и внешнего облика зданий. Именно это позво!
ляет утверждать, что идет процесс интеллектуального и эстетического
преобразования функционализма.
Очевидно, что и заказчики, и подрядчики, и проектировщики уже
давно осознали реалии последнего десятилетия ХХ века. А эти реалии,

как мы знаем, радикально изменили ситуацию. Иной стала инвести!
ционная структура жилищного строительства. Проектирование теперь
опирается не на обезличенного, а на конкретного заказчика. Его потреб!
ности определяют растущий интерес к индивидуальным проектам.
Серьезной базой для индивидуализации и поиска новой вырази!
тельности служит внедрение в практику более совершенных и гибких
конструктивных систем, новых изолирующих и отделочных материалов,
в том числе так называемых вентилируемых фасадов.
Доминирующим конструктивным методом в практике жилищного
строительства становится жесткий монолитный каркас с эффективными

ЯЗЫК
ПРЕОБРАЗОВАННОГО
ФУНКЦИОНАЛИЗМА

Многофункциональный
комплекс административного
и жилого назначения
на Васильевском острове,
ул. Одоевского, 28 (2008.
«Архитектурная мастерская
Митюрёва»
Общий вид
Фрагмент (с. 220)

..
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ограждающими конструкциями. Этот метод позволяет возводить здания
любой конфигурации и любой необходимой высотности, индивидуали!
зировать их фасады и силуэт. В то же время каркас открывает широкие
возможности для свободной планировочной организации квартир. Еще в
ходе строительства покупатель может изменять конфигурацию и размеры
комнат в соответствии с потребностями и вкусами семьи.
В облицовке зданий кроме кирпича используются энергосберегаю!
щие и экологически чистые утеплители и штукатурка, отличающиеся вы!
сокой прочностью, влагонепроницаемостью и долговечностью. Приме!
нение утепляющих прослоек (тепловолокно, гипсобетон, полиуретано!
вая пленка) позволяет уменьшить
толщину кирпичной облицовки до
300—400 миллиметров.
Заметно изменяется и функ!
циональное содержание жилых
зданий, построенных на деньги
частных инвесторов. Увеличивает!
ся площадь квартир, она варьи!
руется от 40 до 200 кв. метров. Раз!
мер кухни может составлять от 10
до 18 кв. метров, ванных комнат
от 6 кв. метров. Появляется вто!
рой санитарных узел, а высота по!
толков увеличивается до 3 метров.
Многие жилые комплексы ста!
новятся многофункциональными,
Появляются подземные гаражи,
спортивные рекреационно!оздоро!
вительные и торговые помещения.
Технологическая, конструктивная и функциональная составляющие
начинают оказывать влияние и на облик зданий, и на их эстетическую
выразительность. Строительный бум коммерческого жилья в 1990!е годы
и новые ориентиры приносят новое поколение жилых домов.
Один из примеров удачного влияния и на объемно!пространст!
венное решение, и образ здания, его технологической, конструктивной и
функциональной составляющей — многоэтажный жилой комплекс на
улице Одоевского, 28 («Архитектурная мастерская Митюрёва», архитек!
торы Ю. К. Митюрёв, Ф. В. Буянов, Н. Б. Митюрёва, О. А. Бондарева).
Архитектурные разработки 1960—1970!х годов намечали здесь строитель!
ство невысокого кольцеобразного элемента. Эта идея получила в конце
ХХ века творческое развитие с учетом новых реалий. Новое здание уже
полузамкнутое кольцо, двор которого обращен к югу. Получена опти!
мальная инсоляция жилья. Внешний периметр полукольца снабжен ши!
рокими остекленными лоджиями. Их слегка тонированные стеклянные
большеразмерные листы не только защищают от уличного шума и ветра,
помогают сохранить оптимальный температурный режим в квартирах, но
и являются элементами новой выразительности. Следует отметить также
творческое развитие многолучевых жилых секций — в прошлом опреде!
ленных новаций функционализма. И еще. Следует отметить, что появле!
ние в комплексе центральной 22!этажной башни, завершающей компо!

ЯЗЫК
ПРЕОБРАЗОВАННОГО
ФУНКЦИОНАЛИЗМА

Многофункциональный
комплекс административного
и жилого назначения
на Васильевском острове,
ул. Одоевского, 28
Вид комплекса со стороны
Новосмоленской наб.

.

зицию участка эспланады на западном участке реки Смоленки, здесь
вполне уместно.
Столь же интересен значительный по размерам многофункциональ!
ный жилой комплекс на Ланском шоссе, 12/16 («Архитектурная мастер!
ская Мамошина»). Основой плотной и достаточно экономичной застрой!
ки, воспроизводящей кусок благоустроенной и плотной городской ткани,
также стало творческое использование многолучевых жилых секций, изо!
бретенных функционализмом. Комплекс удачно завершил незастроенный
участок напротив бывшего кинотеатра «Максим». Большой курдонёр, раз!
вивающий пространство зеленого сквера у кинотеатра, и две башни комп!
лекса на пересечении его линейных корпусов стали органичной частью
Ланского шоссе, обогатили фронт его застройки и силуэт.

Многофункциональный
жилой комплекс
на Ланском шоссе, 12/16
(2000—2006.
«Архитектурная мастерская
Мамошина»)
Генплан комплекса
Вид комплекса со стороны
Ланского шоссе
Архитектурный фрагмент
комплекса

..
.

Еще более сложным и эстетически обогащенным стал индивидуаль!
ный многоэтажный жилой комплекс на пересечении Коломяжского про!
спекта и аллеи Поликарпова у станции метро «Пионерская» («Архитек!
турная мастерская Мамошина»).
И здесь пластическая сложность — следствие углубленного решения
функций и их интеграции. Ощущается тенденция воспроизвести кусок
плотной городской ткани. Верхние этажи — пентхаузы с зимними сада!
ми, каминами. Перекрытие гаражей будет использовано для устройства
садов. Их будет пересекать пассаж, проходящий по всему первому этажу.
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Многоэтажный жилой
комплекс на пересечении
Коломяжского пр. и аллеи
Поликарпова (1997—2003.
«Архитектурная мастерская
Мамошина»)
Архитектурное
завершение (с. 224)
Общий вид комплекса

.
.

Жилой дом на пересечении
Богатырского пр.
и Гаккелевской ул. (2001.
Архитекторы В. Ф. Дроздов,
А. В. Кралин, Ю. Г. Белякова)
Общий вид

.

Жилой дом на пересечении
Богатырского пр.
и Гаккелевской ул.
Фрагмент

.

Здесь много новых «слов» жилой архитектуры 1980!х годов. Богатый сло!
варный состав и синтаксис, связывающий их, формируют сложное гово!
рящее целое.
Историческое наследие начинает влиять и на усложнение массовой
жилой застройки. Вспомним хотя бы 7—14!этажные жилые дома (корпу!
са 1—3) на Варшавской улице в квартале 15а западнее Варшавской желез!
ной дороги (архитекторы В. Н. Щербин, М. В. Сарри). Здесь объеди!
няются различные коды, использующие привычные знаки и метафоры
комфорта, разнообразия, достатка.
К этому направлению можно отнести и другие объекты:
жилой комплекс на пересечении Гражданского проспекта и про!
спекта Науки за вестибюлем станции метро «Академическая» (архитек!
тор М. Б. Серебровский);
жилой дом на пересечении Богатырского проспекта и Геккелевской
улицы (архитекторы В. Ф. Дроздов, А. В. Кралин, Ю. Г. Белякова);
жилой дом!«небоскреб» в 18—20 этажей на пересечении улицы
Ильюшина и Комендантского проспекта (архитекторы М. И. Лапшина,
Д. Я. Тамилло);

Жилой дом«небоскреб» на
пересечении ул. Ильюшина
и Комендантского пр.
(1990е гг. Архитекторы
М. И. Лапшина,
Д. Я. Тамилло)
Фрагмент
Общий вид

..
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жилой дом с оранжереями на улице Курчатова у станции метро «По!
литехническая» (архитекторы Н. И. Апостол, Ф. Н. Апостол, Ю. М. Пе!
соцкий).
Особое место среди реализованных объектов этой стилистической
направленности занимает Ледовая арена на проспекте Пятилеток, 1
(2000. Архитекторы А. В. Боков, С. Кильпия, Х. Лайтила, С. И. Соколов).
Характерные черты преобразованного функционализма:
контекстуальность — композиционная связь с окружающей средой;
как правило, многоэтажные жилые комплексы достраивают, завершают
незаконченные, а порой и композиционно разорванные градостроитель!
ные структуры 1970—1980!х годов; тем самым они способствуют прида!
нию каждому пространству завершенной конфигуративности, более чет!
кому разделению пространств на взаимосвязанные уровни — двор, ули!
ца, площадь;
углубленное решение функций; в жилых ансамблях многое продумано
до мелочей: здесь и гаражи и удобные подъезды к ним, магазины, аптеки
и пункты бытового обслуживания; в квартирах предусмотрены прогулоч!
ные террасы, мансарды, уютные дворики. И самое главное — переплете!
ние многих функций отвечает фактическим реалиям повседневной жиз!
ни. В то же время жилые ансамбли — не бездушные изделия дизайна.
Они с полным основанием претендуют на произведения искусства архи!
тектуры, где логика и рациональность сочетаются с индивидуальным же!
ланием творца!архитектора подготовить личное послание потребителю,
сделать свое произведение говорящим;
обогащение словаря функционализма приращениями!ссылками на
культурное наследие, с другой — новациями — новыми элементами сме!
лой пластики.

Поиски средств
для выражения духовного
содержания

М

одернистская философия «точного», «правильного», одно!
значного исключала из форм те «неточности» и «непра!
вильности», которые были носителями духовного содер!
жания. Не случайно многими зодчими мира XX век был
назван «веком машины». Безграничная вера в индустриальную техно!
логию и машинную эстетику уже давно подвергнута сомнению. Пост!
индустриальная эпоха, новая компьютерная техника, серьезные транс!
формации в научной сфере, «наука о сложных системах», включающая
нелинейную динамику и теорию самоорганизации, формируют новую
философскую основу для изменений в сфере мировой архитектуры.
В связи с этим не случайна возрастающая роль слова, индивидуальных
вербальных моделей и концепций — двигателей творческого процесса по
обновлению мировой архитектуры. Теория отечественной архитектуры
с некоторым запозданием реагирует на эти процессы. Достаточно вспом!
нить фундаментальную монографию И. А. Добрициной «От постмодер!
низма к нелинейной архитектуре. Архитектура в контексте современной
философии и науки» (М.: Прогресс — Традиция, 2004.).
Однако в практике отечественной архитектуры процесс наверсты!
вания упущенного по!прежнему ограничивает появление новаторских
предложений. Наслаждаясь свободой творчества и не виданными ранее
возможностями, наши архитекторы все еще отдают предпочтение модер!
нистской грамматике, в которой синтаксис — объединение фрагментов
в целое нередко становится навязчивой идеей. А доминирующими знака!
ми архитектурной формы по!прежнему выступает функция, ее объемно!
пространственное выражение (геометрия) и экономика. Так появляются
хорошо гармонизованные объекты, лишенные духовного содержания.
Духовное содержание мы связываем с образностью. При этом, как
правило, носителями образа являются метафоры — «слова» и «фразы»,
вызывающие ассоциации или представления о других явлениях или фор!
мах и их качествах. В восприятии разрушается прямое значение элемен!
тов формы, возникает их эмоциональная окраска и вторичные признаки.
Архитектурная метафора, несущая намеки явные и неявные, заставляет
зрителя сравнивать и сопоставлять то, что он видит, с тем, что он знает.
Архитекторы, наслаждающиеся свободой творчества, использую!
щие невиданные прежде возможности, пока не могут решительно повер!
нуться к поиску и выражению духовного содержания.
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Именно поэтому полезно вспомнить прошлый опыт — исходные
позиции выдающихся мастеров советской архитектуры. Такие ее зодчие,
как И. П. Фомин, К. С. Мельников и Л. В. Руднев, на первое место среди
объективных факторов выдвигали идейно!образные задачи.
Так, И. А. Фомин писал: «Обычно художественный образ возникает
в голове задолго до получения задания, часто за несколько лет или даже
десятилетий... Когда в жизни возникает реальный вопрос о проектиров!
ке, приходится извлекать из склада «готовых изделий» некоторый образ
и перекраивать его для жизни, часто в ущерб качеству, следуя полученно!
му от заказчика заданию. Часто это идеальное решение диктуется не те!
мой (имеется в виду задание на проектирование. — К. Ю.), а какой!то
новой архитектурной концепцией, которую хочется видеть воплощенной
в реальности» (13, с. 32). Вместе с тем он отмечает, что самое серьезное
внимание уделяет функции, ищет оптимального ее разрешения.
Характерны высказывания на эту тему архитектора К. С. Мельнико!
ва. Он писал: «Очень многое зависит от интуиции и от того, что принято
еще грубо называть «творческой находкой». Конечно, без предваритель!
ного общего ознакомления с технико!экономическими показателями за!
даний невозможна никакая работа над идеей сооружения. Но иной раз
объемное решение и композиция вырисовываются в воображении архи!
тектора значительно раньше детальной проработки экономических и
технических расчетов проекта... архитектурное решение нередко видо!
изменяет несколько технико!экономические показатели заданий, и это
по!своему закономерно...» (9, с. 35).
Гимн идее, образу, звучит в творческом отчете Л. В. Руднева: «...Рань!
ше всего найди идею сооружения, его душу, его характер, его образ. Без
продуманной идеи, глубоко внутренне связанной с сущностью знания,
нельзя создать архитектурного памятника, активно действующего на
зрителя. И тут!то твои знания, весь твой архитектурный опыт, твое зна!
ние архитектуры прошлого — тебе пригодятся, но только лишь как сред!
ство для воплощения идеи. Ты будешь знать, как ты хочешь влиять на
зрителя. Ты знаешь, что ты хочешь сказать своим образом. У тебя есть
целевая установка» (12, с. 30—31).
Лишь мощная творческая индивидуальность способна создать худо!
жественную форму, яркую, образную. Выдающийся советский архитек!
тор А. К. Буров говорил в связи с этим: «Искусство перестает быть искус!
ством в тот момент, когда для создания данного изделия не требуется
интуиции... Индивидуального мастерства...» (2, с. 108).
Объективные формообразующие факторы один из основоположни!
ков современной западной архитектуры, Ф. Л. Райт, называл «условиями
строительства» (3, с. 25). Они неравноценны для него, в разных случаях
он отдавал предпочтение тем или иным из них, в зависимости от того,
«какую задачу ставил перед собой или какая идея его увлекла» (3, с. 26).
Таким образом, конкретная авторская идея определяла доминирование
какого!либо фактора в процессе формообразования.
Взаимодействие факторов для Ле Корбюзье — это конфликт между
ними. Произведение искусства архитектуры — это удачное авторское
разрешение этого конфликта (8, с. 264).
Другой подход к решению архитектурных задач демонстрирует
творчество талантливого бразильского архитектора Оскара Нимейера.
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Он явно отдает предпочтение фактору идейно!образному. И не боится
тех противоречий, которые могут возникнуть «между формой, с одной
стороны, техникой и функцией — с другой» (10, с. 42). Для него архитек!
тура — тот мир разнообразных и неожиданных форм, проявление прежде
всего духа, воображения, поэзии. Он пишет: «Я стою за почти неограни!
ченную свободу пластических форм, противопоставляя ее рабскому под!
чинению соображениям техники и функционализма...» (10, с. 40).
Примечательны источники образных решений — авторские идеи,
темы и сюжеты. Так, общеизвестно, что новаторские достижения совет!
ской архитектуры 1920—1930!х годов были связаны в том числе и с тем,
что она соприкасалась с полем отечественного художественного авангар!
да. Последний, безусловно, содержал систему формальных мотивов и но!
вых образов, которые оказывали воздействие на творчество зодчих. До сих
пор советский авангард оказывает вдохновляющее влияние на архитекто!
ров всего мира. Так, многие работы современного модернизма проеци!
руются на фантастические проекты советского авангардиста Я. Чернихова.
Интересны наблюдения, опубликованные одним из кумиров архи!
тектуры XX века — А. Аалто, по поводу влияния абстрактного искусства
на архитектуру. «...Я убежден, — писал он, — что в своей основе архитек!
тура и другие виды искусства имеют один отправной пункт, который,
возможно, является абстрактным, но в то же время подвержен влиянию
всех знаний и чувств, накопленных нами. В 1933 году мы с госпожой
Айно Аалто участвовали в Лондонской выставке, и я показал некоторое
количество абстрактных экспериментов на дереве. Эти эксперименты
частично были связаны с мебелью, которую мы проектировали для вы!
ставки, но они были также и слиянием деревянных форм и конструкций,
вообще не служащих практическим целям. Художественный критик газе!
ты «Таймс» описал этот эксперимент как «бесцельное искусство», порож!
денное противоречивым процессом» (15).
Голландский архитектор Эрик Ван Эгерат в проекте пяти башен для
Москвы в районе Якиманки выбрал пять художников русского авангар!
да — Экстера, Попову, Кандинского, Малевича и Родченко — для того,
чтобы интерпретировать их стили. Башня, посвященная Малевичу, — не
прямая реплика. Композиция здания выполнена на основе авторского
впечатления от «Белого на белом», другими словами, от того облака,
которое как бы присутствует в картине.
Источником тем и сюжетов может быть как городской, так и при!
родный ландшафт. Так, финский архитектор Рейма Пиетиля, влюблен!
ный в природу, пытался проникнуть в эстетическую структуру ландшаф!
та, опереться на нее. Он искал сюжеты в различных аспектах националь!
ного пейзажа. И архитектурная форма становилась для Рейма Пиетиля
конгломератом образов и идей, отражающих национальные особенности
страны.
Усложняя содержание архитектурных форм приоритетом расши!
ряющихся потребностей человеческой личности и вооружая архитектора
почти неограниченными технологическими возможностями постиндуст!
риальной цивилизации, конец XX века расширяет потенциал творчества.
Сегодня, при доминировании эстетической конструктивности, можно
найти ответ почти на любую ситуацию. Но это требует все большего
авторского мастерства, игры разума и интеллекта.

ПОИСКИ СРЕДСТВ
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ
ДУХОВНОГО
СОДЕРЖАНИЯ

Вокзальный комплекс «Ладожский»
(2003. Архитектурная мастерская
«Студия 44». Архитекторы
Н. И. Явейн — руководитель,
В. А. Зенкевич, В. А. Романцев и др.,
конструктор Ю. В. Бондарев)
Генплан
Макет вокзала
Внешний облик со стороны
подъезда к главному
распределительному залу
Проектный фасад
Продольный разрез комплекса
Поперечный разрез комплекса

..
.
..
.

Вокзальный комплекс
«Ладожский»
Интерьер главного зала
Внешний облик со стороны
платформ
Фрагмент главного зала

..
.
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Наряду с определенными успехами в практической деятельности
архитекторов (об этом свидетельствуют премии в ежегодных конкурсах
разного уровня) необходимо адекватное и параллельное развитие в сфере
теории. Необходима полноценная теория формообразования. Я не думаю,
что кто!то считает, что это свод рецептов. Они несовместимы с искусст!
вом. Нет, это анализ инструмента, на котором каждый архитектор, управ!
ляя объективными факторами, получая их авторскую диспозицию, «озву!
чивает» свою главную тему. Так можно поддержать, приподнять и уси!
лить значимость личности архитектора в создании
архитектуры, несущей духовное содержание.
Серьезным вкладом в такую теорию могут быть
авторские самопризнания, творческие концепции мас!
теров архитектуры. Так можно преодолеть недоверие
к научным знаниям, деление архитекторов на тех, кто
рисует (читай: проектирует), и на тех, кто говорит
(читай: занимается историей и теорией).
Такое отношение к теории сложилось в нашей
стране во времена Советского Союза, когда архитек!
тура стала идеологией и меняла свою творческую на!
правленность сверху. Кроме того, до сих пор сущест!
вует боязнь вторгаться в свой собственный процесс и,
главное, высказываться на эту тему. По!прежнему это
тайна за семью печатями. Однако творческий про!
цесс — это не только интуиция. Двигатель формо!
образующего процесса — личностная вербальная мо!
дель — это и интуиция, и интеллект, и логика.
Не могут не радовать обнадеживающие примеры.
Один из них — новаторское здание нового вокзально!
го комплекса «Ладожский». Его проект был разрабо!
тан в конце XX века, а здание появилось к 300!летию
Петербурга (архитектурная мастерская «Студия 44»,
архитекторы Н. И. Явейн — руководитель, В. А. Зен!
кевич, В. А. Романцев и др., конструктор Ю. В. Бон!
дарев). Это здание!мост объединяет все виды транс!
порта, развязывая и связывая их в единый транс!
портный узел северо!запада России и Петербурга.
Новаторская функциональная целостность обладает и
новаторским художественным языком, который не
только не отрицает знаки и метафоры историко!куль!
турного прошлого, а, напротив, активно использует их. Так, три арки,
завершенные треугольными фронтонами и фланкированные двумя круг!
лыми башнями, — удачная ссылка на конкурсный проект Николаевско!
го вокзала в Санкт!Петербурге, выполненный выдающимся неокласси!
ком начала XX века Иваном Александровичем Фоминым.
Новый жилой дом на Крестьянском переулке (архитекторы
Е. М. Рапопорт и В. В. Попов) — яркий пример обращения к образно!
символическим формам. Арка, завершающая главный ризалит фасада
и шар, — не просто декоративные формы. Они наполняют содержание
хорошо нарисованного дома дополнительными значениями, которые
делают его достаточно экспрессивным и выразительным. В сознании

Жилой дом № 2/13
на Крестьянском пер.
(2000. Архитекторы
Е. М. Рапопорт, В. В. Попов)
Авторские рисунки
Внешний облик
Фрагмент главного фасада

..
.

Жилой дом № 1
на Петровском пр. (2002.
«Архитектурнопроектная
мастерская Ухова В. О.».
Архитектор В. О. Ухов,
при участии Д. В. Копылова)
Внешний вид с разных точек
Фрагмент башни жилого дома
План 1, 2го и жилого этажей
Разрез

..
..

Гостиничный комплекс
«NOVOTEL», Бизнесцентр
и жилой дом
в 130м квартале Невского
пр. между Невским пр.
и ул. Маяковского, Восстания
и Жуковского (2001—2007.
«Архитектурная мастерская
Мамошина»)
Авторская перспектива
застройки пешеходной
улицы со стороны
Итальянских садов
Фрагмент квартала
с пешеходной улицей
Генплан 130го квартала
Центрального района
СанктПетербурга
Перспектива пешеходной
улицы. Слева — здание
Бизнесцентра, справа —
«NOVOTEL»

.
.
.
.
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Гостиничный комплекс
«NOVOTEL» в 130м квартале
Невского пр.
План типового этажа
Фрагмент
Общий вид

..
.
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потребителя возникают сравнения, ориентация на архетипы, утверждаю!
щие вечные и неизменные ценности, внушающие представления о на!
дежности и прочности мира.
Жилой дом на Петровском проспекте (архитектор В. О. Ухов, при
участии Д. В. Копылова) — также обращение к образно!символическим
формам. Его фасад, развернутый к реке Ждановке, — система упругих
выпуклостей, как бы защищающих дом и его внутренний двор!впадину.

В форме здания можно увидеть своеобразную кисть руки
с ладонью, повернутой к солнцу. В то же время в доме при!
сутствуют все знаки уютного и надежного жилья — скатная
кровля с мансардой, цоколь — «непромокаемые сапоги»,
столь важные для петербургской архитектуры.
Тема образного содержания очень ярко прозвучала в
новых зданиях, внедренных в 130!й квартал Невского про!
спекта: гостиничный комплекс «NOVOTEL», Бизнесцентр и жилой дом
(«Архитектурная мастерская Мамошина», архитекторы М. А. Мамошин —
руководитель, А. Х. Богатырева, Л. Н. Федорова, Д. В. Хмелёв, при учас!
тии Л. Кудрявцевой, А. Б. Иванова, И. Р. Мамлева, А. П. Федченко).
Их современный облик несет новаторские ссылки на образы Древнего
Рима. Они безусловно были спровоцированы остатками Итальянского
сада, размещенными внутри квартала. Но обусловлено прежде всего твор!
ческой концепцией Михаила Александровича Мамошина. Он формули!
рует ее так: «Современный процесс архитектурного творчества в Петер!
бурге сегодня уже требует более тонких ходов. Так, в частности, я пытаюсь

ПОИСКИ СРЕДСТВ
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ
ДУХОВНОГО
СОДЕРЖАНИЯ

Бизнесцентр в 130м
квартале Невского пр.
Фасад Бизнесцентра
План типового этажа
Бизнесцентра

..
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Жилой дом в 130м квартале
Невского пр.
Перспектива жилого дома
в контексте существующей
застройки
План этажа жилого дома

.
.

* Из неопубликованного

интервью, данного
Михаилом Александровичем
Мамошиным автору
монографии 10.VIII 2005 г.

в самой традиционной составляющей симбиоза старого и нового искать
новацию. Новация в традиции может быть достигнута использованием не
звучащего в городе наследия»*. Именно поэтому он обращается к архитек!
туре Древнего Рима, к аркадам его шедевров, а также к ордерной системе
Колизея, акведуков, библиотек (в частности, к Библиотеке Цейса в Эфе!
се). По его утверждению, в Санкт!Петербурге мало Древнего Рима. Твор!

ческое обращение к темам далекого прошлого, положившего
основы европейской цивилизации, дает весьма позитивный ре!
зультат. Закругленные объемы «NOVOTEL» — современная архи!
тектура, вырастающая из элегантной аркады, членящей здания
на ярусы этажей. Мускулистый объем Бизнесцентра сформиро!
ван ярусами нового ордера — спаренными цилиндрическими
колоннами, несущими как бы «разрушающийся» антаблемент, из которо!
го вырастает круглящийся объем основного тела здания, облицованного
стеклом. Хорошие формы всегда многозначны в своем прочтении. Колон!
нада в Бизнесцентре может напомнить нам и уже давно забытую «Крас!
ную дорику» И. А. Фомина.

Уплотнительная застройка
и комплексная реконструкция
жилых кварталов

В

1960—1980!е годы Ленинград развивался односторонне. Не имея
достаточных средств на совершенствование уже построенного,
он наращивал квадратные метры жилья наиболее доступным
способом — захватом новых территорий. Город «Большой
Воды» ослабил свои связи с уникальным ландшафтом дельты Невы, пре!
взошел оптимальные размеры, приемлемые для комфортной жизни.
В то же время экстенсивный путь развития привел к тому, что исто!
рический центр оказался окруженным двумя мощными и чуждыми ему
по своему облику поясами — промышленно!селитебным и новой массо!
вой застройки.
Объемно!пространственная организация пояса новостроек не полу!
чила необходимых и достаточных ссылок на арихтектурно!градострои!
тельные ценности Петербурга. Утрачена культурная значимость сооруже!
ний, их способность выражать дух города и определенную идентичность
с ним. Именно поэтому новые районы автономны, они не петербургские.
Они сформировали другой — анонимный, типовой — город.
Архитекторы и градостроители Петербурга уже давно осознали не!
обходимость ограничения территориального роста города. Уже давно испо!
ведуется лозунг развития города «вовнутрь», ориентированный на реали!
зацию комплексной реконструкции уже построенного. Это единствен!
ный способ остановить деградацию существующего жилого фонда, как
исторического, так и построенного в годы советской власти. Безусловно,
это и способ преобразования внутреннего промышленно!селитебного
пояса, нарушающего композиционную целостность города.
Массовая застройка жилых кварталов в 1960!е годы домами первых
массовых серий уже к концу XX века находилась в плачевном техниче!
ском состоянии. Зачастую эти кварталы располагаются в самых привле!
кательных районах, примыкающих к центральной части города.
Реконструкция либо капитальный ремонт этих зданий в настоящий
момент экономически нецелесообразны, так как требуют значительных
финансовых вложений для укрепления несущих конструкций и пере!
кладки наружных и внутренних инженерных сетей. Рассчитывать на
бюджетные средства для проведения этих мероприятий в полном объеме
в ближайшие десятилетия нереально. Привлечение инвестиционных
средств возможно лишь в случае значительного прироста коммерческих
площадей при реконструкции зданий с целью компенсации расходов на

244
КОНЕЦ ХХ ВЕКА.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ИСТОРИИ
И ФОРМИРОВАНИЕ
НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

капитальный ремонт (реконструкцию). Однако застройка этих кварта!
лов, в основном пятиэтажная, достаточно плотная, что не позволяет при
сохранении планировочной структуры территории существенно увели!
чить жилой (нежилой) фонд.
Как следствие, единственный вариант преобразования этих квар!
талов — комплексная радикальная реконструкция за счет средств инвес!
торов при практически полном сносе существующей застройки и строи!
тельстве зданий повышенной этажности (15—20 этажей). Другими сло!
вами, необходима разработка принципиально новой планировочной
структуры этих кварталов.
Одной из сложнейших проблем, возникающих у инвестора на пути
реализации такого подхода к реконструкции кварталов, являются труд!
ности, связанные с переселением жителей. Отсутствие законодательной
базы, определяющей четкие правила при осуществлении расселения
жителей во вновь построенные дома (даже в пределах этих же кварта!
лов), создает для инвестора высокий уровень риска, связанный с оста!
новкой строительства при отсутствии «договоренности» с кем!либо из
жильцов.
Свободная планировка кварталов 1980!х годов, ставшая символом
современности, противопоставленная традиционным и непреходящим
ценностям плотной исторической ткани Санкт!Петербурга и ленинград!
ской версии неоклассицизма 1930—1940!х годов, оказала разрушитель!
ное влияние на целостность города. Отдельно стоящие здания новых
микрорайонов и кварталов разорвали единство пространственных кори!
доров улиц и магистралей, которые являются структурным каркасом
города.
Уплотняя застройку новыми зданиями, объединяя существующие
нетиповыми вставками разной конфигурации, можно получить более
ясную и четкую архитектурную оправу улиц и магистралей, восстановить
непрерывность объемно!пространственного каркаса города.
Реконструкцию можно использовать и для корректуры внутреннего
пространства кварталов. Свободная планировка формировала перете!
кающее, непрерывное пространство, принадлежащее всем и вместе с тем
никому. Комплексную реконструкцию застройки можно использовать
для структурирования среды — более четкого обозначения функциональ!
ных зон. Это особенно важно для создания уютных дворов. Их ясная
конфигурация — неотъемлемый атрибут принадлежности таких зон
определенной группе жителей.
Самое главное — комплексная реконструкция территории позво!
ляет решить важнейшую социальную и материально!техническую задачу:
преобразовать существующий деградирующий жилой фонд в современ!
ное комфортное жилье.
И город уже в 1990!е годы начал развиваться «вовнутрь» на деньги
частных инвесторов. Однако вместо комплексной реконструкции квар!
талов доминирует способ застройки отдельных пятен, что связано, как
уже отмечалось, со значительным риском инвесторов при необходимо!
сти осуществлять даже частичное расселение жителей. Использование
территорий, обеспеченных инженерными сетями, значительно сокра!
щает расходы на строительство. Появляется термин «уплотнительная за!
стройка». Ее реализация, как правило, вызывает резкие протесты жите!
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лей. И это понятно. У жителей кварталов отнимают озелененные тер!
ритории, не давая ничего взамен. Обременения, накладываемые на за!
стройщиков и инвесторов, уходят в общий бюджет и растворяются в нем.
В то же время существующий жилой фонд находится в удручающем со!
стоянии. Каких!то движений по его восстановлению власти не предпри!
нимают. Поэтому протесты жителей против уплотнения застройки —
способ обратить внимание властей на условия, в которых живет боль!
шинство петербуржцев.
И еще одно следствие фрагментарной застройки. Желание получить
максимальный экономический эффект приводит зачастую к неоправдан!
ному росту зданий вверх, что нарушает объемно!пространственную пар!
титуру генерального плана города.
В конце 1990!х — начале 2000!х годов для реализации фактически
«уплотнительной» застройки администрация города потребовала от ин!
весторов разработать корректировку проекта застройки кварталов. По су!

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
ЗАСТРОЙКА
И КОМПЛЕКСНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ

Корректировка проекта
застройки квартала № 12
по Гражданскому пр. (2002.
Фонд реконструкции
и развития «РегионИнвест»,
руководитель авторского
коллектива Ю. И. Курбатов)
Проектная перспектива
жилых зданий. Архитекторы
Ю. И. Курбатов,
О. Б. Фронтинский
Проектный генплан
Фрагмент генплана —
пересечение
Гражданского пр.
и пр. Науки

.
..
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ществу, это способ обосновать возможность застройки отдельных «пя!
тен» с минимальными корректировками остальной территории квартала.
Никаких сколь!либо значимых социальных проблем такой регламент не
предусматривал.
В это же время рядом организаций — ЛЭК совместно с Агентством
территориального развития «Дачное», Ленстройтрест № 5, «М!Индуст!
рия» и Фонд реконструкции и развития «Регион!Инвест» — были пред!
приняты попытки разработки «Концепции комплексной реконструкции
территорий» и «Корректировки проекта застройки» на их основе.
Так, Фондом реконструкции и развития «Регион!Инвест» была раз!
работана и согласована «Корректировка проекта застройки квартала
№ 12 Гражданского проспекта» (руководитель авторского коллектива
Ю. И. Курбатов).
Проектом предусматривалось:
! строительство на свободных «пятнах» десяти новых живых зданий
общей площадью квартир до 2,3 млн. м2;
! снос зданий малоэтажной послевоенной застройки на юго!восточ!
ном углу квартала с переселением жителей в новые дома, построенные
внутри квартала, с последующим строительством многофункциональ!
ного жилого комплекса общей площадью до 80 тыс. м2;
! выборочный капитальный ремонт и модернизация (без расселе!
ния) муниципальных пятиэтажных жилых домов;
! комплексное благоустройство территории и реконструкция внут!
риквартальных инженерных сетей.
К сожалению, проект был реализован лишь частично. Разработаны
и согласованы в установленном порядке проекта строительства шести
жилых зданий (главный архитектор проектов Е. А. Волков). Четыре из
них введены в эксплуатацию. Остальные два находятся в стадии заверше!
ния строительства. Кроме того, разработан и реализован проект рекон!
струкции внутриквартальных сетей, осуществлен капитальный ремонт
нескольких пятиэтажных зданий.
Строительство многоэтажного жилого комплекса на пересечении
Гражданского проспекта и проспекта Науки с предварительным расселе!
нием низкоэтажной застройки так и не началось. С одной стороны, рез!
кое изменение основных стоимостных показателей требует полного пе!
ресмотра экономической модели проекта, с другой — неурегулирован!
ность условий расселения создает неоправданный риск инвестору.
В конце 1999 года этим же коллективом были разработаны «Кон!
цепции инвестиционного развития» кварталов № 25 Большой Охты (БО)
и № 24 Малой Охты (МО).
Квартал № 24 МО застроен пятиэтажными жилыми домами первых
массовых серий. В рамках разработанной Концепции планировалась ре!
конструкция с надстройкой пятиэтажных зданий при условии частич!
ного расселения. Резкое изменение экономической ситуации в стране,
проблемы законодательной базы по переселению жильцов, отсутствие
компаний с достаточным свободным капиталом для запуска такого
проекта (на начальном этапе затраты, естественно, значительные) не
позволили приступить к реализации этой концепции.
В настоящий момент с учетом сложившегося уровня цен на рынке
экономически целесообразен лишь проект радикальной реконструкции
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с полным сносом панельного жилья и строительством объектов повы!
шенной этажности.
Аналогичные проблемы, уже отмеченные нами ранее по кварталу
№ 24 МО, не позволили реализовать и проект комплексной реконструк!
ции квартала № 25 БО в полном соответствии с разработанной концеп!
цией инвестиционного развития этой территории. Тем не менее первая
очередь реконструкции квартала № 25 БО (ул. Абросимова) находится в
стадии реализации. Расселено шесть жилых домов. Начато строительство
четырех новых зданий, два из которых с подземными автостоянками.
Отступления от разработанной Концепции связаны с изменениями объем!
но!планировочных решений зданий в связи с необходимостью значи!
тельно увеличить площади для обеспечения экономической эффектив!
ности проекта (главный архитектор проектов Е. А. Волков). Планировоч!
ная структура территории практически не изменилась.
Реализация второй очереди проекта требует полного пересмотра
градостроительных решений в увязке с существующими нормативами по
инфраструктуре квартала и экономическими показателями на ближай!
шую перспективу.
Хотелось бы надеяться, что предпринимаемые в последнее время
усилия администрации города по разработке и утверждению порядка и
правил по расселению жителей домов, подлежащих сносу в рамках раз!
рабатываемых проектов планировки и межевания территорий, увенчают!
ся успехом. Это, несомненно, позволит значительно ускорить решение
важнейших социальных проблем города по ликвидации коммунальных
квартир и аварийного жилья.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
ЗАСТРОЙКА
И КОМПЛЕКСНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ

Изменение представлений
о социальной роли
градостроительства
и архитектуры

Т

оталитарное государство не только формировало утопии, но и в
известной мере, как заказчик и исполнитель, пыталось реализо!
вать их. «Уравнительство, основанное на рационированном рас!
пределении благ, казалось необходимым условием как справед!
ливости, так и дальнейшего движения к светлым далям» (5, с. 15).
Утопическая модель, спроецированная на сферу градостроитель!
ства и архитектуры, требовала стандартизации. Однообразие, одинако!
вость становились непременным свойством предметно!пространствен!
ной среды.
Тотальное однообразие стало особенно травматическим в период
1960—1970!х годов, когда стал доминировать технологизм, родственный
ортодоксальным концепциям строгого функционализма. Творческая
роль архитектора в решении эстетических проблем была резко огра!
ничена. Главными факторами, определяющими предметно!пространст!
венную среду, стали рациональные принципы организации социаль!
но!функциональных процессов, — соображения технологической ра!
циональности, конструктивной простоты, дешевизны тиражируемых
типовых элементов и деталей. Потребитель получил стандартизирован!
ные социально!функциональные удобства без архитектуры.
Если мы пожелаем увидеть в прошлом только недочеты, то как оп!
ределить, насколько в этом виноваты сами архитекторы? Вспомним при
этом, что заказчик, как правило, всегда получает то, что хочет получить.
С уверенностью можно сказать о другом. Сегодня окончательно
рухнул социалистический миф о всеобщем уравнительстве, а вместе
с ним и архитектура, пытавшаяся реализовать это миф.
Заказчиком и инвестором теперь, как правило, выступает частник.
Его «я хочу» стало играть существенную роль в реальных процессах
создания новой недвижимости или преобразования существующей.
В то же время желания заказчика в контексте рыночной экономики
все больше входят в противоречие с действующей градостроительной
системой, сложившейся в рамках командно!административной системы.
С правовой точки зрения действующая система регулировала отношения
между публичными юридическими лицами, что не требовало вмешатель!
ства закона. Для этого были достаточны ведомственные нормативные акты.
«Частным лицам отводилась роль пассивных пользователей готовых
градостроительных решений. Мнение граждан по поводу качества этих
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решений не имело правового значения. А сами эти решения, например
генеральный план, были и остаются закрытой градостроительной доку!
ментацией, недоступной для граждан!потребителей конечной продукции
градостроительной деятельности» (1, с. 5).
Нельзя сказать, что мы не движемся к формированию градострои!
тельного законодательства. Принят «Градостроительный кодекс в Рос!
сийской Федерации». Но пока он не разрешает сложнейших проблем,
связанных в единый узел, — имущественных прав на застройку.
Над концепцией реформы градостроительного законодательства
продолжают активно работать многие организации и специалисты.
В рамках Российской академии архитектуры и строительных наук ее
разрабатывают академики И. М. Смоляр, В. Ф. Назаров, С. И. Соколов
и др.). В Международном институте развития правовой экономики гра!
достроительное законодательство формируют Т. Афанасьева, Э. Трутнев,
Е. Якубович и другие.
Процесс разработки, согласования и внедрения универсальных
принципов правового градорегулирования весьма длителен.
Результаты законотворческой деятельности в сфере градорегули!
рования пока неощутимы. А между тем рынок недвижимости не ждет.
Боязнь отпугнуть инвесторов и привести город к стагнации вынуждает
Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации Санкт!
Петербурга нередко идти на определенные уступки инвестору. А это, как
правило, чревато серьезными последствиями для города и горожан, что
не может их не беспокоить.
И еще одно существенное соображение, характеризующее этот пе!
реходный период. Проектировщики, находящиеся в прямой зависимости
от интересов заказчика, стали забывать о необходимой социальной роли
архитектуры. Программная обращенность к потребителю!непрофессио!
налу приводит к возрастающей роли эстетических аспектов. Маятник
предпочтений качнулся от социально!функциональных проблем в сторо!
ну проблем художественных.
Очевидно, что необходимое равновесие между частными и общест!
венными интересами может наступить только после внедрения разра!
ботанной системы градостроительного законодательства, адекватного
положениям Конституции РФ об экономическом строе государства.

* * *
Конец ХХ века — безусловно период переходный. Его характери!
зует необычность и неопределенность. И это закономерно. Пути раз!
вития искусства архитектуры не бывают прямолинейными и гладкими.
Именно поэтому пока очень трудно отделить очень хорошее от просто
хорошего. Архитекторы пытаются, каждый по!своему, включать привыч!
ное в новизну. В результате появляется целый спектр индивидуальных
форм, которые в известной мере восстанавливают преемственность и
приближают каждую форму к тому, чтобы она стала фрагментом законо!
мерного эволюционного процесса.
Разнообразие форм восстановления преемственности приводит к
почти беспредельному расширению словаря и синтаксиса архитектур!
ного языка. Естественно, при этом уходит в прошлое система критериев
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и оценок, ориентированная на ложно понимаемые приоритеты совре!
менности и новизны. В то же время индивидуализация поисков, опреде!
ленная зависимость от заказчиков и их вкусов приводят к потере интере!
са к мнению коллег и профессиональных критиков, без чего невозможно
формирование новых критериев. В результате мы нередко наблюдаем
потерю высокого художественного уровня.
Однако несомненно и другое, что особенно важно. Формируется
живой и понятный потребителю язык, основанный на убедительных
символических знаках, давно усвоенных людьми. Архитектура начинает
говорить на языке своей культуры, приобретает важную способность,
подобно другим искусствам, влиять на вкусы и поведение людей.
Нас не удивляет, что оценка этих зданий не однозначна. Поиски но!
вого в переходный период безумно сложны. Естественны издержки.
Настораживает другое. Подвергается сомнению сама тенденция
преемственности. А после появления в Санкт!Петербурге суперавангар!
дных конкурсных проектов звезд западной архитектуры идея преемст!
венности подвергается новым испытаниям.
В широкой печати иногда появляются утверждения, что петербург!
ские градостроители и архитекторы чрезвычайно консервативны и стра!
дают интеллектуальной недостаточностью. Более того, иногда указывают
и на причины: в Ленинграде — Петербурге за семьдесят пять лет XX века
не было хороших архитекторов; Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры хочет пре!
вратить город в музей. Именно поэтому якобы город стагнирует и уми!
рает, стал архитектурной усыпальницей. Его ветшающие ансамбли охра!
няются от вторжения современности. Все попытки преобразовать центр
встречают вязкое противодействие.
Есть и другие причины неприятия преемственности. К одной из них
можно отнести российский менталитет. К сожалению, оценки часто осно!
ваны на шкале крайностей.
Громкие и скандальные заявления о стагнации и умирании города,
обусловленные обликом новых зданий, не имеют оснований. Преемст!
венность и эволюционный путь создания новой архитектуры — единст!
венно верный в уникальном историческом центре города. Причины та!
кой уникальности хорошо известны: северный ландшафт дельты Невы,
творческое использование голландского градостроительного опыта и вы!
сочайших достижений ордерной архитектуры Греции и Италии, влияние
политических амбиций России, подчинение воле Петра I, привлечение
талантливых архитекторов. Именно поэтому город уже давно стал вы!
дающимся и коллективным произведением художественной культуры.
Он неисчерпаем в своем прочтении, а потому и непостижим. Вместе
с тем он обладает внутренним образом и душой — «genius loci», которые
хорошо ощущали художники, архитекторы и поэты. Душа города всегда
обладала властью над творцами. Это отмечали многие исследователи.
Гениальные иностранные архитекторы, приехавшие работать в Петербург
в XVIII—XIX веках, испытали это воздействие и сделали то, что было
принято этим городом.
Согласен с точкой зрения М. Б. Пиотровского: «В Москве, как и
в Париже, можно строить все что угодно. Все сложится в нечто целое.
Эйфелева башня стоит, и всем приятно, хотя ничего более уродливого не
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придумать. Нет старого Парижа, он весь новый... В Москве тоже все
складывается вместе — Кремль, высотные здания. Такой стиль, что!то
вроде Стамбула» (11, с. 260).
В историческом центре Санкт!Петербурга нельзя «все что угодно»,
неприемлем новый революционный авангард, ориентированный на
поиски абсолютной новизны, разрывающий непрерывность культурно!
исторического процесса. Неприемлемо и клонирование, умерщвляющее
среду. Все, что между крайностями, — возможно. И если это полно!
ценный творческий процесс, то его результат всегда субъективен, ибо
каждый архитектор сам определяет меру и форму ссылок на наследие, —
становится сам себе историком. Некоторые работы петербургских архи!
текторов показывают, что степень присутствия в них новизны увеличи!
вается. А ее связь с характеристиками среды становится все более слож!
ной творческой задачей, которая нередко отодвигается на задний план,
а иногда и вовсе не решается.

ИЗМЕНЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ

Взгляд в XXI век:
новый Генеральный план
СанктПетербурга
(2005—2025) — стратегия
сохранения и развития*

В

ажнейшим градостроительным документом, определяющим
развитие Санкт!Петербурга и охрану объектов его историко!
культурного наследия в новых социально!экономических усло!
виях должен стать новый Генеральный план. Прежний, утверж!
денный в 1987 году и определявший развитие города до 2005 года, уже
давно не соответствует реалиям.

* В разделе использованы

материалы закрытого
акционерного общества
«Санкт<Петербургский
научно<исследовательский
и проектный институт
градостроительного
проектирования»
(генеральный директор —
народный архитектор
В. Ф. Назаров); Концепция
Генерального плана Санкт<
Петербурга. Основные
положения; Генеральный
план Санкт<Петербурга.
Основные положения.
Моя благодарность
Валентину Назарову,
Евгению Изварину,
Анне Гордеевой. Благодарю
руководство КГА — главного
архитектора города
Александра Викторова и его
заместителя Виктора
Полищука, а также главного
специалиста КГА Валерию
Гизатулину.

Радикальные социально!экономические и политические изменения
1990!х годов породили несколько острейших проблем. Одна из них —
территориальное развитие города. Генплан города 1935 года, он же
«Проект планировки г. Ленинграда» 1935 г. (А. Ф. Шаров, Л. А. Ильин,
В. А. Витман, Л. М. Тверской, Е. И. Катонин и В. В. Данилов), решался
совместно с пригородами. Ленинградские градостроители уже тогда
утверждали, что нельзя рассматривать Ленинград вне системы расселе!
ния. «Конструкция» города проектировалась совместно с окружением.
И это было закономерным продолжением традиции. Ведь уже при осно!
вании города закладывалась агломерация в целом.
1990!е годы были отмечены принципиально новой ситуацией. Появи!
лось два субъекта Федерации — город и область. Возникла жесткая гра!
ница, расчленяющая агломерацию. Новая реальность усложняла реше!
ние многих проблем: расселенческой, социально!экономической, эколо!
гической, транспортной.
Еще одна существенная проблема — необходимость перехода к но!
вой системе планирования градостроительного развития. Уже в 1970!х
годах возник вопрос: какой документ важнее — план социально!эконо!
мического развития или генеральный план. И это происходило в условиях
глобального государственного планирования.
План социально!экономического развития определял: что делать,
когда и за счет каких ресурсов.
Генеральный план отвечал на вопросы: где это следует сделать и ка!
ким образом.
Таким образом, эти планы были всегда связаны. Их разработка —
результат деятельности двух разных административно!хозяйственных
блоков, работающих автономно. Удачная попытка преодолеть эту разоб!
щенность — Генеральный план развития Ленинграда и Ленинградской
области до 2005 года, утвержденный в 1987 году.
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Государственное планирование в 1990!х годах было ликвидировано.
Генплан 1987 года оказался не соответствующим новым социально!эко!
номическим условиям. Одновременно теряла смысл прежняя система
территориального планирования. Если не известно: что и когда? — бес!
смысленно отвечать на вопрос: где?
Можно ли «вырастить» новый Генеральный план, ориентируясь
только на объемно!пространственные закономерности развития? Конеч!
но, нет! Можно сформулировать лишь некоторые ограничения, но такой
регламент не может быть Генеральным планом.
Появилось время подумать и что!то предпринять. Именно поэтому
Санкт!Петербург первым поставил задачу разработки Стратегического
плана развития. Это результат стремления к выживанию.
Стратегический план — документ нового типа, документ целепола!
гания. Его основная задача — договориться о целях развития и опреде!
лить ключевые средства для достижения поставленных целей.
И пожалуй, самое главное — Стратегический план положил начало
для обсуждения судьбоносной проблемы взаимодействия пространст!
венного развития города с хозяйственным. Теперь, в новых условиях,
решение градостроительных задач будет опираться не столько на госу!
дарственный бюджет (Санкт!Петербурга и Российской Федерации),
сколько на частные инвестиции в строительство. Это обстоятельство за!
ставляет при подготовке градостроительных решений учитывать наряду
с общественными и государственными интересами также факторы, опре!
деляющие рыночный спрос на землю и объекты недвижимости, отра!
жающие предпочтения платежеспособной части городского сообщества.
В то же время пространственные аспекты градостроительных реше!
ний были ограничены новым законодательством. Это административные
границы Санкт!Петербурга как субъекта Федерации. Они не охватывают
всей территории непосредственных градостроительных связей и инте!
ресов Санкт!Петербурга. К сожалению, в задачи нового Генерального
плана не входит разработка обоснованных предложений, затрагивающих
территорию Ленинградской области, реализация которых возможна
только на основе взаимовыгодных соглашений двух субъектов Федера!
ции (проблемы развития инженерно!транспортной инфраструктуры,
экологии и т. п.).
Правительство Петербурга поручило своим комитетам подготовить
прогноз социально!экономического развития города на долгосрочную
перспективу, на период до 2025 года.
Прогноз был разработан Комитетом экономического развития, про!
мышленной политики и торговли с участием экспертов Международно!
го центра социально!экономических исследований «Леонтьевский центр».
Цель прогноза — обоснование показателей и положений Генерального
плана и подготовки Концепции социально!экономического развития
Санкт!Петербурга на долгосрочный период. Прогнозирование заключа!
лось в определении вероятностных моделей развития. Именно поэтому
прогноз составлен в трех вариантах (пессимистический, средний и опти!
мистический)*.
Реализация оптимистического сценария согласно прогнозу разви!
тия города предполагало достижение к 2025 году определенных показате!
лей по основным сферам социально!экономического развития:
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* Материалы к заседанию

правительства по вопросу:
«Прогноз социально<
экономического развития
Санкт<Петербурга на
долгосрочную перспективу».
СПб. Комитет
экономического развития,
промышленной политики
и торговли.

Генеральный план СанктПетербурга (2005—2025)
ГРАНИЦЫ ЖИЛЫХ ЗОН С ПАРАМЕТРАМИ
ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ:

ГРАНИЦЫ ЗОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

коллективных садоводств
застройки односемейными (индивидуальными) жилыми
домами — отдельно стоящими и/или блокированными
малоэтажной многоквартирной жилой застройки
среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
многоэтажной многоквартирной жилой застройки —
9 этажей и выше
жилой застройки на территории исторического центра
СанктПетербурга (Территориальные строительные нормы
ТСН 303062002. Реконструкция и застройка
исторически сложившихся районов СанктПетербурга)
с включением объектов общественноделовой застройки
исторической жилой застройки на территории
исторических пригородов СанктПетербурга — Пушкина,
Павловска, Петродворца, Ломоносова, Кронштадта
(Территориальные строительные нормы ТСН 303062002.
Реконструкция и застройка исторически сложившихся
районов СанктПетербурга) с включением объектов
общественноделовой застройки

сельскохозяйственных угодий, питомников и теплиц
производственных объектов сельскохозяйственного
назначения

ГРАНИЦЫ ОБЩЕСТВЕННОДЕЛОВЫХ ЗОН:

многофункциональной общественноделовой застройки
объектов здравоохранения, культуры, среднего
профессионального и высшего профессионального
образования, административных, научноисследователь
ских учреждений, культовых зданий
многофункциональной общественноделовой застройки
на вновь образуемых территориях
ГРАНИЦЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН С ПАРАМЕТРАМИ
ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ:

предприятий IV и V классов вредности (100 м и 50 м)
с включением объектов общественноделовой
застройки
предприятий II и III классов вредности (500 м и 300 м)
ГРАНИЦЫ ЗОН ИНЖЕНЕРНОТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ:

городских скоростных дорог, магистралей непрерывного
движения и магистралей городского значения
городского транспорта и инженерной инфраструктуры
воздушного транспорта
железнодорожного транспорта
водного транспорта
водного транспорта на вновь образуемых территориях

ГРАНИЦЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН:

спортивных сооружений и пляжей
лесов и лесопарков
зеленых насаждений общего и ограниченного
пользования, зеленых насаждений, выполняющих
специальные функции, и зеленых насаждений
федеральной принадлежности
отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма
и санаторнокурортного лечения, гостиниц и пансионатов
различного типа, дачного фонда
ГРАНИЦЫ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

кладбищ, крематориев
складирования отходов потребления
военных и иных режимных объектов
АКВАТОРИИ:

внутригородские
Финского залива, прилегающие к городу
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ, РЕЗЕРВИРУЕМЫХ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАСЧЕТНОГО СРОКА:

застройки односемейными (индивидуальными) жилыми
домами
многоквартирной жилой застройки
общественноделовых
общественноделовых на вновь образуемых территориях
для территориального развития города
производственных, инженерной инфраструктуры,
городского транспорта
рекреационных
внешнего транспорта на вновь образуемых территориях
для территориального развития города
кладбищ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГРАНИЦЫ:

СанктПетербурга как субъекта Российской Федерации
административных районов СанктПетербурга
внутригородских муниципальных образований
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Демография:
! рост численности населения до 4,7 млн. человек;
! повышение ожидаемой продолжительности жизни до 73,4 года.
Уровень жизни:
! прирост реальных располагаемых доходов населения на 10% в
среднем в год, повышение уровня среднемесячной начисленной заработ!
ной платы до 1980 долларов США;
! снижение доли населения с доходами ниже прожиточного мини!
мума до 7% от общей численности населения.
Развитие экономики:
! ускорение темпов прироста валового регионального продукта (ВРП)
в среднем на 8,5—9% в год;
! прирост объема инвестиций в основной капитал в среднем на
9—10% в год;
! увеличение среднегодовых объемов промышленного производства
на 6—7% в год, а также значительного повышения удельного веса науко!
емких высокотехнологичных производств;
! снижение уровня инфляции до 5—5,5% в год.
Городская среда:
! ввод в строй 3,2 млн. кв. м жилья, осуществление капитального
ремонта и реконструкции 5,9 млн. кв. м жилищного фонда в год;
! достижение обеспеченности жильем в пределах 32 кв. м жилой
площади в расчете на одного жителя;
! рост обеспеченности населения торговыми помещениями (орга!
низованная торговля) в 3,8 раза;
! увеличение единовременной вместимости гостиниц и иных объек!
тов размещения туристов до 102 тыс. (в 2002 году — 29,8 тыс.), а числа
туристов, посещающих город, — до 8 млн.
Авторский коллектив прогноза рекомендовал правительству Санкт!
Петербурга использовать его при разработке концепции социально!эко!
номического развития города на долгосрочную перспективу и Генераль!
ного плана.
Коллективу разработчиков нового Генерального плана удалось
совместить результаты этой работы со своей. В 2003 году Концепция
(первый этап Генерального плана — его цель, задачи, ограничения) была
завершена. Ее авторы: О. А. Харченко (руководитель), В. Е. Полищук,
В. Ф. Назаров, Е. И. Изварин, В. Н. Егги, В. Д. Аврутин, В. Н. Зенцов,
М. А. Пиир и др.
В качестве главной цели градостроительных преобразований при!
нята идея «открытого европейского города», обязывающая к последова!
тельному достижению европейского стандарта качества городской жизни.
Одна из существенных задач Концепции — определение террито!
риальных ресурсов для развития города, а также выявление и форми!
рование зон активных градостроительных преобразований. Не только
в центре города, но и по всей территории имеется большое число не!
используемых или нерационально используемых земель. Длительный
период бесплатного землепользования привел к искажению всех пропор!
ций по видам землепользования и застройке территории с плотностью,
в два!три раза уступающей западным аналогам.
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В то же время Концепция находит территориальные ресурсы для
жилищного и других видов строительства внутри сложившейся город!
ской застройки. Это позволяет:
! избежать дальнейшего растягивания петербургского мегаполиса;
! получить значительный эффект от снижения затрат на инже!
нерную и транспортную инфраструктуру, строительство социальных
объектов;
! повысить ликвидность жилья, коммерческую привлекательность
строительства, доходы в городской бюджет.
Градостроительные предложения Концепции основаны на разра!
ботке и комплексной оценке пяти вариантов территориального развития
города на 2025 год. Все смоделированные варианты базировались на
одной, «оптимистической», социально!экономической гипотезе: стаби!
лизация численности населения и рост инвестиций в жилищное строи!
тельство Санкт!Петербурга к 2025 году. В градостроительном отношении
варианты различались, во!первых, соотношением реконструкции и но!
вого строительства и, во!вторых, долей индивидуального жилья в общем
объеме жилищного строительства.
Проведенная экспертами оценка пространственных моделей дала
достаточные основания для того, чтобы ориентировать Генеральный
план на компромисс, предусматривающий примерно равные объемы
строительства при преобразовании ранее застроенных (реконструкция
кварталов) и при освоении новых территорий, при этом около 30% жи!
лищного строительства на новых территориях составит односемейное
жилье.
В качестве основной социально!экономической предпосылки гра!
достроительного развития города принимается сохранение и развитие
его многофункционального профиля:
! развитие прежде всего инновационных видов деятельности, кон!
курентоспособных в условиях постиндустриальной экономики, дивер!
сификация структуры экономики в сторону повышения значения сферы
оказания коммерческих услуг как для населения города, так и для функ!
ционирования и развития рынка;
! выполнение Санкт!Петербургом общегосударственных федераль!
ных и международных функций, создание благоприятных условий для
размещения постоянно действующих федеральных органов государст!
венной власти, представительств регионов России, иностранных и меж!
дународных представительств, проведение значимых мероприятий феде!
рального и международного уровня с развитием соответствующих обслу!
живающих городских систем;
! значительное повышение роли города как крупного международ!
ного торгово!транспортного центра с годовым объемом грузоперевозок
не менее 600 млн. тонн к 2025 году — на основе комплексного развития
всех видов внешнего транспорта в составе санкт!петербургского транс!
портного узла, а также связанных с ним экспедиторских, финансовых,
логистических и страховых услуг;
! усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного
комплекса города за счет обновления основных производственных фон!
дов, ускоренного развития наукоемких и высокотехнологичных произ!
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водств; увеличение объемов промышленного производства не менее чем
на 5—6% ежегодно, при некотором сокращении числа занятых;
! развитие объектов науки и научного обслуживания путем форми!
рования крупных научно!инновационных центров на базе ведущих науч!
ных учреждений Российской Академии наук, отраслевых НИИ, объектов
вузовской науки, а также путем создания научно!инновационных цент!
ров и технопарков;
! превращение Санкт!Петербурга в центр подготовки квалифици!
рованных кадров общероссийского и международного значения, с увели!
чением числа иногородних российских и иностранных студентов в пол!
тора раза;
! развитие крупных специализированных медицинских центров на
базе научно!исследовательских, учебных и иных медицинских учрежде!
ний, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги как
петербуржцам, так и жителям других регионов страны и иностранным
гражданам, с увеличением объема предоставляемых услуг в полтора раза;
! создание уникальных и специализированных спортивных соору!
жений, обеспечивающих возможность проведения крупных общероссий!
ских и международных соревнований, в том числе Олимпийских игр;
! превращение Санкт!Петербурга в центр туризма мирового зна!
чения с увеличением числа гостей города до шести миллионов в год
к 2015 году и до восьми миллионов в год к 2025 году;
! развитие объектов коммерческо!деловой сферы (финансы, кредит,
страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом,
информатизация, связь) на базе строительства новых бизнес!центров,
модернизации существующих офисных зданий в соответствии с приня!
тыми международными стандартами и развития необходимой для обслу!
живания инфраструктуры с увеличением занимаемых ими площадей не
менее чем в два — два с половиной раза;
! комплексное развитие предприятий потребительского рынка,
удовлетворяющих спрос населения и гостей города на товары и услуги,
с увеличением площадей всех видов предприятий потребительского рын!
ка в полтора — два раза; содействие формированию системы предприя!
тий потребительского рынка на всех уровнях планировочной структуры
города; преобразование существующих вещевых рынков в торговые ком!
плексы; модернизация оптового звена со строительством оптовых продо!
вольственных и специализированных рынков;
! развитие санаторно!курортных учреждений, расширяющих воз!
можности отдыха и лечения как петербуржцев, так и гостей города,
на базе комплексного использования рекреационных ресурсов Санкт!
Петербурга и его пригородной зоны, с увеличением числа отдыхающих
в полтора — два раза.
Концепция обозначала решение одной из важнейших социальных
задач — реконструкцию существующего жилого фонда, который уже дав!
но деградирует. Предлагается обоснованное увеличение нормы обеспе!
ченности жилой площадью на человека, повышение качества жилья, его
комфортности, экологической безопасности. Обосновывается необходи!
мость серьезной реконструкции инженерно!технической инфраструкту!
ры города и его транспорта. Предстоит перепрофилировать внутренний

259

промышленный пояс, который разделяет Санкт!Петербург на два горо!
да — исторически сложившиеся районы и пояс новостроек.
В территориальном плане ожидается осуществление деиндустриали!
зации отдельных городских территорий. Эти процессы охватят, главным
образом, производственные объекты в центре города и старый промыш!
ленный пояс. Однако остающаяся высокой эффективность промышлен!
ного производства не позволит полностью вывести производства за пре!
делы города. По крайней мере, действующие сейчас тенденции свиде!
тельствуют об обратном.
Полное (или почти полное) вытеснение индустриальных произ!
водств за пределы городской черты, как это произошло в мегаполисах
высокоразвитых стран мира, возможно только при условии резкого повы!
шения эффективности финансово!хозяйственной деятельности в других
секторах экономики. К таким быстро растущим секторам в настоящее
время в Санкт!Петербурге относятся: торговля, общественное питание,
бытовые услуги, проектирование, страховая деятельность и некоторые
другие. Однако разница между показателями эффективности использо!
вания основных градостроительных ресурсов в этих секторах и промыш!
ленности не слишком большая. Поэтому лавинообразного процесса
вынесения промышленных производств из города в рассматриваемый
период не будет. Только к концу рассматриваемого периода возмож!
но резкое ускорение этого процесса. Этому будет способствовать рост
спроса на правовые, финансово!банковские, страховые, торговые и иные
услуги, в результате чего в этих секторах на единицу использования
основных видов градостроительных ресурсов (территории, трудовых,
инвестиционных, инженерно!энергетических) будет создаваться значи!
тельно больше новой (добавленной) стоимости, чем в промышленности.
И конечно, особое внимание уделялось историческому центру горо!
да, залогу его уникальности. Согласно Концепции, градостроительное
развитие Санкт!Петербурга должно быть ориентировано на сохранение
взятой под охрану ЮНЕСКО целостной, исторически сложившейся
пространственной структуры мегаполиса Санкт!Петербурга, образуемой
ядром этой пространственной структуры («Петроградом») и окружающей
его системой поселений и автономных исторических малых городов,
чередующихся со свободными от застройки территориями, лесами, вод!
ными пространствами.
И еще, что особенно важно. Намеченные Концепцией преобразо!
вания должны проходить в рамках сохранения и развития уникального
образа Санкт!Петербурга, обеспечивающих его узнаваемость.
Для этого предлагалось:
! сохранение и усиление средствами архитектуры градоформирую!
щих элементов ландшафта: конфигурации архипелага островов дельты
Невы, их плоского рельефа;
! сохранение сложившегося масштаба Невы, ее рукавов и застройки
их берегов с исключением высотной застройки непосредственно на набе!
режных;
! сохранение зеленых массивов и зеленых территорий Каменного,
Елагина и Крестовского островов;
! сохранение и развитие пространственных коридоров, связывающих
различные объемно!пространственные элементы города в целостность;

ВЗГЛЯД В XXI ВЕК:
НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН САНКТПЕТЕРБУРГА
(2005—2025) — СТРАТЕГИЯ
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

260
КОНЕЦ ХХ ВЕКА.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ИСТОРИИ
И ФОРМИРОВАНИЕ
НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

* В том числе предложения
Общественного совета
при губернаторе Санкт<
Петербурга о выделении
специализированных
общественно<деловых зон
(зон научно<образовательных
учреждений, учреждений
здравоохранения);
предложения жителей
Колпинского района о выводе
основных транспортных
потоков за пределы
селитебных территорий
и ряд других, о сохранении
зеленых насаждений.

! ограничение высоты зданий на реконструируемых территориях,
для чего необходимо научно обоснованное зонирование города по высот!
ности;
! сохранение системы «город — пригороды» путем создания и охра!
ны специальных зон, свободных от застройки;
! сохранение масштаба исторических поселений;
! постепенная реконструкция и ликвидация маловыразительной,
не соответствующей духу Петербурга застройки 1960!х годов.
После рассмотрения и одобрения правительством Санкт!Петер!
бурга 13 июля 2004 года Концепция прошла общественные обсуждения в
каждом из административных районов города, прошла слушания в Зако!
нодательном собрании города и была согласована Законодательным со!
бранием 17 ноября 2004 года. Наиболее значительные предложения и за!
мечания к материалам Концепции, не противоречащие балансу государ!
ственных, общественных и частных интересов, учтены при разработке
Генерального плана*.
В 2005 году Концепция перешла в стадию завершения Генплана
города. Генплан был предъявлен 21 декабря и принят Законодательным
собранием Санкт!Петербурга законом «О Генеральном плане Санкт!Пе!
тербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на тер!
ритории Санкт!Петербурга». Таким стал Генплан — двадцатый по счету
и первый в статусе закона. Оптимистический прогноз социально!эконо!
мического развития, разработанный экономистами и принятый город!
ским правительством, поставлен разработчиками Генерального плана
«на карту» — удачная метафора, использованная журналистами Юлией
Хоптой и Игорем Бакустиным в оценке Генплана на страницах журнала
«Мир и дом» (1, февраль 2006, с. 34—41). Ее суть очевидна. Разработчик
Генерального плана народный архитектор России В. Ф. Назаров в своем
интервью журналу «Эксперт» (2, 2005, № 48, с. 11—18) раскрывает эту
главную особенность Генерального плана как документа пространствен!
ного развития: «Вся система планирования отвечает на вопросы «Что?
Где? Когда?». На вопросы «Что и когда?» отвечают планы социально!
экономического развития... А вот на вопрос «Где?» отвечает Генплан.
Мы в Генеральном плане освещаем два момента — где и в какой после!
довательности».
Ответ на главный вопрос «где?» в основном и определил документы
Генплана. Их состав:
1. Положение о территориальном планировании Санкт!Петербурга,
с картой границ Петербурга и функциональных зон, с указанием пара!
метров их планируемого развития.
2. Материалы, устанавливающие размещение и очередность разви!
тия основных объектов жилищного и капитального строительства, объек!
тов транспортной и инженерной инфраструктуры федерального, регио!
нального и местного значения, с соответствующими картами.
3. Материалы, устанавливающие границы территорий и зон охраны
объектов культурного наследия, территорий с особыми условиями ис!
пользования по природно!экологическим требованиям, особо охраняе!
мых природных зон и территорий с особыми условиями использования по
санитарно!гигиеническим требованиям, с соответствующими картами.
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На вопросы «что, где, когда?», как правило, отвечали и генеральные
планы города советского периода. Но реализация ответов на эти вопро!
сы происходила совсем иначе. В. Назаров, отвечая на вопросы журнала
«Эксперт», говорит: «Раньше его [Генплан] делали для чиновников, управ!
ляющих городом. В советские времена Генплан был нужен не столько для
управления, сколько для того, чтобы обосновать заявку на получение де!
нег в Москве на строительство и реконструкцию...
Раньше Генеральный план и утверждался в Москве. Теперь он утвер!
ждается городом. Правда, и сейчас, чтобы просить денег у Федерации на
какие!то федеральные проекты, скажем на Кольцевую дорогу, Западный
скоростной диаметр, на развитие портового комплекса и так далее, необ!
ходимо, чтобы все эти проекты были учтены в Генплане. Но главное все!
таки в другом: новый Генплан мы создавали для того, чтобы согласовать
интересы различных групп населения Санкт!Петербурга. И в этом глав!
ное отличие нынешнего Генерального плана от всех предшествующих».
Далее В. Назаров поясняет, как может быть реализована законода!
тельная гарантия, данная сообществом каждому своему члену. «Напри!
мер, когда одна фирма хочет построить на каком!то участке жилой дом,
а другая — гипермаркет. Чтобы они не перестреляли друг друга, Генплан
узаконивает конкретное функциональное назначение данного участка.
И тогда можно подать в суд за нарушение этого документа. Раньше никто
и никогда по поводу градостроительных дел не судился. Это было невоз!
можно».
Таким образом, на вопросы «что?» и «когда?» должен ответить план
или концепция социально!экономического развития. «Но в Петербурге
(по словам В. Ф. Назарова, журнал «Эксперт». № 48. 2005. С. 13—14) есть
соответствующая программа только на четыре года, до 2009 года. Офи!
циального прогноза социально!экономического развития до 2025 года
пока нет. Работа над ним еще не закончена. Так что пришлось совместно с
Леонтьевским центром составлять такой прогноз»*. Для возможного раз!
решения этой ситуации авторы закладывают использование вариабельно!
сти двух факторов — территориально!пространственного и временного.
Во!первых, закладываются резервы территорий, которые позволяют ма!
неврировать, когда жизнь начинает отличаться от прогноза. Во!вторых,
используется изменяемость самого Генплана во времени, обусловленная
его корректировкой на основании постоянного мониторинга ситуации.
В. Ф. Назаров объясняет такую ситуацию издержками нашего вре!
мени. Переходный период еще не установил необходимые приоритеты
дальнейшего развития. До конца еще не ясно, как будет встраиваться
Петербург в мировую экономику.
Именно поэтому разработчики Генплана занимались моделирова!
нием трех вариантов территориального развития города — экстенсивным
(в основном освоение новых территорий), интенсивным (в основном по!
вышение эффективности использования нынешних территорий) и про!
межуточным. Но основным стал вариант промежуточный, предусматри!
вающий и ТО и ДРУГОЕ.
Таким образом, получен принципиально новый Генплан — важней!
ший документ, направляющий процесс развития города. Однако для
реализации его главного социального смысла — определения законода!
тельных гарантий сообщества каждому ее члену нужен еще пакет пока не
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* Очевидно, В. Ф. Назаров
имел в виду программу
или концепцию социально<
экономического развития.
Концепция социально<
экономического развития
Санкт<Петербурга до
2025 года была утверждена
постановлением
Правительства 20.VII 07
№ 884. На основе Концепции
Комитет экономического
развития, промышленной
политики и торговли обязан
осуществить разработку
программы социально<
экономического развития
Санкт<Петербурга
на 2008—2011 годы.
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* Новый Генеральный план

стал самым обсуждаемым
проектом как среди
профессионального
сообщества, так и среди
широкой общественности.
Такие обсуждения были
санкционированы законом
Санкт<Петербурга № 114<24
от 15 марта 2004 г.
«О порядке участия граждан
и их объединений
в обсуждении и принятия
решений в области
градостроительной
деятельности».

разработанных правовых градорегулирующих документов. Поэтому под!
готовлен и утвержден постановлением правительства Санкт!Петербурга
№ 560 от 16 мая 2006 года план реализации Генплана.
Планом предусмотрено:
1. Разработка Правил землепользования и застройки Санкт!Петер!
бурга;
2. Подготовка документации по планировке территорий, выделен!
ных для объектов капитального строительства жилого, общественно!де!
лового, производственного и рекреационного назначения;
3. Подготовка проектной документации для объектов капитального
строительства в сфере транспортной и инженерной инфраструктуры.
Приоритетные шаги в организационной сфере должны включать:
! согласование с Ленинградской областью границы пригородной
зоны, включающей территорию, расположенную в радиусе до 60 кило!
метров от центра Санкт!Петербурга (Всеволожский район, южная часть
Выборгского района с пос. Рощино, Кировский район, северная часть
Тосненского района с г. Тосно, Гатчинский район с г. Гатчина и Ломоно!
совский район), в пределах которой использование территорий и разви!
тие соответствующей инфраструктуры должно осуществляться в рамках
взаимовыгодных соглашений двух субъектов Российской Федерации —
Санкт!Петербурга и Ленинградской области;
! разработку и принятие Комплексной программы, обеспечиваю!
щей установление порядка и координацию действий органов исполни!
тельной власти при подготовке и принятии решений, направленных на
развитие территорий.
Такая программа включает несколько подпрограмм:
! разграничения земель, находящихся в государственной собствен!
ности;
! предоставления на правах собственности и аренды находящихся
в распоряжении Санкт!Петербурга земельных участков;
! резервирования территорий для государственных и муниципаль!
ных нужд;
! межевания территорий Санкт!Петербурга;
! выноса из исторического центра города и прилегающих к центру
территорий объектов промышленности;
! разработки и принятия целевых программ реконструкции и ре!
ставрационного ремонта объектов культурного наследия.
И тем не менее, несмотря на большую работу, которую проводит
Комитет по градостроительству и архитектуре по плану реализации Гене!
рального плана, выявляются, и это закономерно, обоснованные труд!
ности по его адекватному внедрению в жизнь. Они вызваны слишком
высокой степенью его детализации. Хотели как лучше, в полной мере
выполняя требования Градостроительного кодекса, который не диффе!
ренцировал требования к Генплану крупного мегаполиса и небольшого
поселения. Кроме того, чрезмерная детализация стала ответом на ожида!
ния городского сообщества*.
В середине 2006 года правительством города было принято решение о
подготовке проекта закона «О внесении изменений в закон Санкт!Петер!
бурга „О Генеральном плане Санкт!Петербурга и границах зон охраны
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объектов культурного наследия на территории Санкт!Петербурга“» (Поста!
новление Правительства Санкт!Петербурга от 24 июля 2006 года № 899).
Постановлением губернатора Санкт!Петербурга от 25 июля 2006 года
№ 53!пг «О внесении изменений в постановления губернатора Санкт!Пе!
тербурга от 10.10 2005 № 260!пг, от 16.11 2005 № 270!пг» организация под!
готовки поправок к проекту закона Санкт!Петербурга «О Генеральном
плане Санкт!Петербурга и границах зон охраны объектов культурного на!
следия на территории Санкт!Петербурга» была поручена Комиссии по
подготовке внесения изменений в закон Санкт!Петербурга «О Генераль!
ном плане Санкт!Петербурга и границах зон охраны объектов культурно!
го наследия на территории Санкт!Петербурга» (далее Комиссия).
Всего за период с сентября 2006 по февраль 2007 года в КГА посту!
пило 1300 обращений с предложениями по поправкам в Генеральный
план. Их авторами стал широкий круг физических и юридических лиц,
а также исполнительные органы государственной власти города. Все они
без исключения были рассмотрены Комиссией, и по каждому из них
было принято решение о включении или об отказе от включения в пакет
поправок для дальнейшего согласования.
И еще. Реализация такого сложного и комплексного документа, ка!
ким является Генеральный план, должна сопровождаться мониторингом.
Согласно «Градостроительному кодексу РФ» и закону Санкт!Петербурга
«Об основах регулирования градостроительной деятельности в Санкт!
Петербурге» систематическое отслеживание хода формирования функ!
циональных зон Генерального плана и развития социально!экономиче!
ской ситуации позволяет обоснованно вносить изменения в Генеральный
план города. Последние становятся закономерным отражением тенден!
ций развития инвестиционных процессов, а также и задач приоритетных
национальных программ и проектов.
Важнейшим инструментом реализации мониторинга Генерального
плана и обоснования вносимых в него изменений становится террито!
риальная информационно!аналитическая система «Генеральный план раз!
вития Санкт!Петербурга» (ТИАС ГП) — комплекс программно!техно!
логических средств и информационных ресурсов, предназначенный для
использования Комитетом по градостроительству и архитектуре и другими
исполнительными органами государственной власти Санкт!Петербурга.
В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса РФ, материа!
лы проекта закона Санкт!Петербурга «О внесении изменений в закон
Санкт!Петербурга «О Генеральном плане Санкт!Петербурга и границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт!Петер!
бурга» согласованы администрациями районов Санкт!Петербурга, отрас!
левыми комитетами правительства Санкт!Петербурга, а также террито!
риальными федеральными органами исполнительной власти в установ!
ленном порядке.
Проект корректировки Генерального плана Санкт!Петербурга в соот!
ветствии с Постановлением Правительства РФ согласован с уполномо!
ченными федеральными органами исполнительной власти.
Проект корректировки Генерального плана Санкт!Петербурга
согласован с заинтересованными органами местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области, имеющих общую
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* По материалам Комитета

по градостроительству
и архитектуре
Правительства
Санкт<Петербурга.
** По материалам ЗАО
«Петербургский НИПИград»
«Генеральный план
Санкт<Петербурга.
Основные положения».
Более подробную информацию
об этих и других
мероприятиях см. в Законе
«О Генеральном плане
Санкт<Петербурга
и границах зон охраны
объектов культурного
наследия на территории
Санкт<Петербурга»
на сайте КГА:
www.kgainfo.spb.ru.

границу с Санкт!Петербургом, в части установления зон с особыми усло!
виями использования территорий, зон планируемого размещения объек!
тов капитального строительства местного значения, которые могут ока!
зать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких
муниципальных образований.
В соответствии со ст. 29 Градостроительного кодекса РФ проект кор!
ректировки Генерального плана прошел согласование и получил положи!
тельное заключение Государственной экспертизы РФ.
По результатам согласований Комитетом по градостроительству и
архитектуре было подготовлено сводное заключение, содержащее по!
правки к Генеральному плану*. Законодательное собрание Санкт!Петер!
бурга 30 апреля 2008 года в результате третьего чтения приняло решение
о включении объективно необходимых поправок в новый Генеральный
план. В результате новый генплан, очевидно, станет менее детализиро!
ванным и тем самым более жизнеспособным.
Далее появляется подписанный губернатором города закон от
12.V 2008 № 274!44 «О внесении изменений в закон Санкт!Петербурга
«О генеральном плане...».
В законе Санкт!Петербурга «О Генеральном плане Санкт!Петербур!
га и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории
Санкт!Петербурга» от 22.XII 2005 № 728!99 были выделены определен!
ные временные сроки его реализации:
! расчетный срок Генерального плана Санкт!Петербурга, на кото!
рый рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана
Санкт!Петербурга, — 2015 год;
! первая очередь Генерального плана Санкт!Петербурга, на которую
определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального
плана Санкт!Петербурга, —2010 год;
! перспектива — период, следующий за расчетным сроком Генераль!
ного плана Санкт!Петербурга, на который определяются основные на!
правления стратегии градостроительного развития Санкт!Петербурга, —
2025 год.
Проектные решения Генерального плана Санкт!Петербурга на рас!
четный срок являются основанием для разработки документации по пла!
нировке территории Санкт!Петербурга, а также территориальных и от!
раслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития
транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окру!
жающей среды, использования подземного пространства Санкт!Петер!
бурга и учитываются при разработке Правил землепользования и за!
стройки Санкт!Петербурга.
Проектные решения Генерального плана Санкт!Петербурга на пер!
спективу являются основанием для планирования развития крупных
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируе!
мый период.
Назовем мероприятия, обозначенные в новом Генеральном плане
для реализации его идей в социальной, инженерной и транспортной
инфраструктурах, а также в сфере охраны историко!культурного насле!
дия**. Ориентированные на решение неотложных проблем и ликвида!
цию особо острых диспропорций в развитии города, они представляют
особый интерес для горожан.
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Мероприятия по развитию жилого фонда и социальной инфраструктуры
! Прирост объемов жилищного фонда за период до 2025 года на
68 млн. кв. м общей площади, в том числе до 2015 года — на 32 млн. кв. м
общей площади и увеличение на его основе средней жилищной обеспе!
ченности постоянного населения до 35 кв. м общей площади на челове!
ка, в том числе до 2015 года — до 28 кв. м общей площади на человека;
! Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда к 2025 го!
ду в объеме 50 млн. кв. м, в том числе до 2015 года — 13 млн. кв. м при
сносе или полной реконструкции аварийного и ветхого фонда;
! Достижение 100%!ой обеспеченности населения социально гаран!
тированным объемом бесплатного образования и воспитания;
! Развитие социально нормируемых объектов здравоохранения, ра!
циональное размещение учреждений здравоохранения, в первую очередь
периферийных районов, развитие медицинских учреждений различных
организационно!правовых форм, типов и видов;
! Развитие учреждений культуры и досуга в жилых районах города и
преобразование их в многофункциональные культурно!досуговые комп!
лексы; формирование новых культурно!досуговых зон вблизи жилья;
! Увеличение вместимости массовых спортивных сооружений города
в полтора!два раза, а по плавательным бассейнам — в четыре!пять раз,
в том числе за счет строительства легко возводимых и недорогих спор!
тивных объектов;
! Развитие сети учреждений отдыха в направлениях, соответствую!
щих перспективным системам организации отдыха населения;
! Развитие социальных учреждений с целью достижения 100%!ой
обеспеченности населения минимально гарантированным объемом со!
циальной помощи, максимальное приближение учреждений социального
обслуживания к месту проживания граждан, развитие специализированных
учреждений социального обслуживания на городском уровне, ориентиро!
ванных на специфические целевые группы населения, создание условий
для социальной адаптации в городе беженцев, лиц без определенного места
жительства, сирот за счет строительства специализированных учреждений;
приспособление городской среды к нуждам инвалидов и престарелых.
Мероприятия по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры
! Строительство новых блоков очистных сооружений на Северной,
Южной и Главной водопроводных станциях;
! Завершение строительства 1!й очереди Юго!Западных очистных
сооружений;
! Завершение строительства 1!й нитки продолжения Главного кана!
лизационного коллектора северной части города;
! Завершение строительства дублера тоннельного коллектора в райо!
не пл. Мужества;
! Строительство 1!й очереди канализационного коллектора Песоч!
ный — Новоселки — Северная станция аэрация;
! Установка новых блоков на Северной ТЭЦ, ТЭЦ!5 и Северо!За!
падной ТЭЦ;
! Строительство тепломагистрали от Северо!Западной ТЭЦ до При!
морской котельной со строительством теплообменной станции на дан!
ной котельной;
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! Строительство новой котельной в нежилой зоне «Ржевка»;
! Строительство нового источника энергоснабжения на Васильев!
ском острове и в юго!западной части города;
! Газификация Курортного района;
! Строительство четырех электроподстанций, в том числе «Ржев!
ской» мощностью 330 кВ.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.
Внешний транспорт
! Формирование международных транспортных коридоров «Се!
вер — Юг», № 9 и «Транссиб» в границах Санкт!Петербурга и его приго!
родной зоны;
! Развитие объектов Большого порта Санкт!Петербурга с реконст!
рукцией портовых территорий в существующих границах;
! Строительство нового морского пассажирского терминала на Ва!
сильевском острове;
! Проведение работ по повышению пропускной способности Волго!
Балтийского водного пути в пределах Санкт!Петербурга;
! Реконструкция Санкт!Петербургского железнодорожного узла,
в том числе:
строительство железнодорожного обхода Санкт!Петербурга;
развитие железнодорожных станций Автово и Новый порт и линий,
обеспечивающих работу Большого порта Санкт!Петербурга;
вынос грузовой товарной работы за пределы центральной части
Петербурга и сортировочной работы — за границы города;
преобразование железнодорожного узла из тупикового в сквоз!
ной;
определение трасс скоростного движения пассажирских поездов
в границах Санкт!Петербурга и его пригородной зоны с проходом
через Ладожский вокзал;
! Создание единой системы региональных автомагистралей Санкт!
Петербурга и его пригородной зоны;
! Развитие и реконструкция аэропорта «Пулково», строительство
нового международного терминала «Пулково!3» и нового грузового тер!
минала.
Городской транспорт и дорожноуличная сеть
! Формирование приоритета развития общественного пассажир!
ского транспорта перед индивидуальным (82% и 18% объемов перевозок,
соответственно) с учетом увеличения к 2015 году перевозок (до 3400 млн.
пассажиров в год);
! Значительное развитие линий метрополитена и других видов ско!
ростного рельсового транспорта в качестве основной системы общест!
венного транспорта, в том числе:
строительство к 2015 году Фрунзенского радиуса метро от Сенной
площади до проспекта Славы, Красносельского радиуса метро от
станции «Московские ворота» до улицы Маршала Казакова с депо,
Приморского радиуса метро от станции «Старая деревня» до маги!
страли № 30 с депо, участка кольцевой линии метро от станции
«Выборгская» до станции «Василеостровская» с депо, участка метро
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от станции «Сенная» до Театральной площади суммарным протяже!
нием 41,5 км;
строительство и ввод в эксплуатацию станции «Адмиралтейская»,
а также дополнительных наклонных ходов и вестибюлей на стан!
циях «Балтийская», «Василеостровская», «Спортивная», «Петро!
градская», «Выборгская», «Сенная»;
строительство (реконструкция) трамвайных линий с ускоренным
режимом движения: от станции метро «Купчино» по Бухарестской
улице и Лиговскому проспекту до площади Восстания; от станции
метро «Ладожская» по улице Косыгина до ж. д. станции Ржевка;
Стрельнинской линии от станции метро «Кировский завод» до
Стрельны и дальше — общей протяженностью 50,6 км;
строительства нового вида пассажирского транспорта — надземно!
го экспресса по проспекту Ветеранов от улицы Пионерстроя до
станции метро «Проспект Ветеранов», Дачному проспекту, Дунай!
скому проспекту до станции метро «Обухово» протяженностью
19,2 км;
! Совершенствование системы наземного транспорта с учетом по!
вышения качества обслуживания населения до нормативных показате!
лей и сохранением роли и значения трамвая в комплексной транспорт!
ной системе города;
! Организация хранения и парковки легковых автомобилей с учетом
повышения уровня автомобилизации населения к 2015 году;
! Разгрузка центра города от легковых автомобилей путем отвода
транзитного движения, создания системы «перехватывающих» автостоя!
нок на въездах в центр и в город у станций метрополитена, введения
административных и экономических методов ограничения въезда и пар!
ковки автомобилей в историческом центре города;
! Создание системы автомагистралей скоростного и непрерывно!
го движения в обход центральных и селитебных районов города, в том
числе:
магистрали по трассе Западного скоростного диаметра;
магистрали непрерывного движения по трассе Обводного канала;
магистрали по набережной правого берега реки Невы и Большой
Невки (Октябрьская, Свердловская, Пироговская, Выборгская, Уша!
ковская набережные), а также радиальных участков магистралей не!
прерывного движения по Витебскому проспекту и Митрофаньев!
скому шоссе;
! Резервирование территорий для развития системы региональных
автомагистралей за пределами 2015 года;
! Завершение формирования Центральной дуговой магистрали,
связывающей между собой районы массовой жилой застройки единой
трассой, со строительством ее участка от шоссе Революции до Шафиров!
ского проспекта с двумя путепроводными развязками в разных уровнях
с железнодорожными линиями Пискаревка — Ржевка и Дача Долгору!
кова — Пост Заневский;
! Развитие автомагистралей широтного направления в южной части
города, в том числе: по трассе Благодатная улица — улица Салова —
Большой Смоленский проспект — улица Коллонтай с путепроводными
развязками на Московском проспекте и на пересечении с Московской
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железнодорожной линией; по трассе Дунайского проспекта с путепро!
водной развязкой с Витебской железнодорожной линией;
! Сооружение трех новых мостов через р. Неву: в створе Большого
Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, моста в створе 22!й и 23!й
линий Васильевского острова, моста через р. Малую Неву для улучшения
транспортных связей Петроградского района с Васильевским островом;
! Комплексное использование подземного пространства для разме!
щения в нем разнообразных градостроительных функций, включая дви!
жение и стоянки легковых автомобилей.
Мероприятия по сохранению объектов историкокультурного наследия
СанктПетербурга
! Сохранение принципа ландшафтно!градостроительной уникаль!
ности мегаполиса Санкт!Петербурга, заключающегося в пространствен!
ной связи исторической части города с автономными историческими
малыми городами и поселениями, чередующимися со свободными от за!
стройки территориями, лесами, водными пространствами;
! Развитие основных композиционных принципов формирования
ландшафтно!градостроительной системы Санкт!Петербурга, учитываю!
щих ландшафтные особенности территорий, соотношение рассредото!
ченных доминант и фоновой застройки;
! Сохранение основных градостроительных предметов охраны исто!
рического поселения, фиксируемых в историко!культурном опорном
плане;
! Проведение комплексной реконструкции кварталов, включая ин!
женерную инфраструктуру, в соответствии с программой, учитывающей
требования по охране культурного наследия, и проектом планировки
центральных районов Санкт!Петербурга;
! Принятие мер по физической сохранности объектов культурного
наследия и исторической среды;
! Запрет на движение большегрузного транспорта, минимизация
движения автотранспорта с устройством паркингов на периферии цент!
ра, организация пешеходных зон;
! Ограничение подземного строительства, обеспечивающее требова!
ния по сохранности гидрогеологической системы центра Санкт!Петер!
бурга, как элемента общей архитектурно!природной системы, включаю!
щей грунты основания и фундаменты исторических зданий;
! Проведение реставрационного ремонта объектов культурного на!
следия в соответствии с целевой программой;
! Проведение ремонта исторических зданий, реконструкции ветхо!
го и аварийного фонда в соответствии с целевой программой; проведение
мониторинга технического состояния объектов;
! Совершенствование системы охраны объектов наследия;
! Усиление роли градостроительной охраны и значимости государ!
ственных историко!культурных экспертиз при разработке крупных гра!
достроительных объектов на территории центра;
! Уточнение списков объектов культурного наследия в соответствии
с проведенными историко!культурными экспертизами, включение в Еди!
ный государственный реестр объектов культурного наследия основных
градостроительных ансамблей центра Санкт!Петербурга;
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! Завершение работ по паспортизации объектов культурного насле!
дия, включение в паспорта предметов охраны и границ территорий охра!
няемых объектов;
! Создание открытой информационной системы по объектам охра!
ны и ограничениям возможных преобразований для территорий истори!
ческой застройки;
! Совершенствование законодательной и нормативной базы: приня!
тие Закона Санкт!Петербурга об охране культурного наследия, разработ!
ка методических документов о проведении историко!культурной экспер!
тизы и разработке проектов зон охраны на территории Санкт!Петербурга.
Границы зон охраны объектов культурного наследия на территории
Санкт!Петербурга заняли в законе о Генплане знаковое место. Их утверж!
даемая версия была предложена Комитетом по государственному конт!
ролю, использованию и охране памятников истории и культуры Пра!
вительства Санкт!Петербурга. Она была обусловлена острой необходи!
мостью совершенствования прежних инструментов охраны ВСН!2!89 и
пришедшим им на смену ТСН!30!306!2002. Они (эти документы) уже
к 2004—2005 годам не могли противостоять натиску строительного комп!
лекса и инвесторов на исторически сложившиеся районы Санкт!Петер!
бурга. К 2005 году стало резко увеличиваться количество выявленных
«лакун» — незавершенных участков в Объединенной охранной зоне
(ООЗ) памятников истории и культуры. Прежде их было суммарной пло!
щадью 194 гектара. К концу 2005 года их стало около 500 гектаров. Это
примерно шестая часть всей ООЗ (ее общая площадь 3068 гектаров). Зона
охраны стала превращаться в территорию регулирования.
Кроме того, такая трансформация ООЗ уже не соответствовала ее
статусу как памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО (исторический
центр Санкт!Петербурга в 1990 году был включен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО).
Названные нами факторы и определили разработку НИР: «Уточне!
ние границ режимов зон охраны центральных районов Санкт!Петер!
бурга (корректировка проекта зон охраны центральных районов Санкт!
Петербурга в связи с уточнением границ ЮНЕСКО)». (Ее выполнила по
заказу КГИОП «Архитектурная мастерская Н. Ф. Никитина» в 2005 году.)
В «Законе о Генеральном плане...» установлены следующие зоны и их
границы:
! охранные зоны — 1910 га;
! зоны регулирования застройки — 30247,4 га;
! зоны охраняемого ландшафта — 5102 га;
! зоны охраняемого ландшафта акватории Невской губы — 30863,8 га;
! зоны исторического культурного слоя — 4970 га.
Результаты НИР стали основой утверждаемой версии границ охра!
ны в составе Генплана.
Судьбоносной проблемой охраны остаются высотные регламенты.
Здания неудержимо растут вверх. В то же время увеличивается количест!
во доминант, которые начинают терять функции не только социальных,
но и визуальных ориентиров. Инвесторы стараются не видеть, что ве!
ликий Растрелли и его преемники «сшили» для города великолепную
«одежду», корсет которой и его соотношение с водными просторами
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* По материалам ГУ

«Научно<исследовательский
и проектный центр
Генерального плана Санкт<
Петербурга». Директор —
доктор архитектуры,
профессор С. Д. Митягин.

Невы стали частью фундаментальных архитектурно!градостроительных
ценностей Петербурга.
Временный регламент застройки земельных участков, устанавли!
вающий параметры высотного регулирования на территории Санкт!Пе!
тербурга, утвержденный 28 апреля 2004 года, № 648, содержал неточно!
сти, связанные, очевидно, с погрешностями его определения. Это имело
отношение к возможности повышения застройки внутрь квартала. Так,
в некоторых зонах регулирования застройки (индекс 2; юго!восточная
часть Петроградской стороны, часть Васильевского острова между Ма!
лым и Большим проспектами, с одной стороны, и Съездовской линией,
с другой, и т. д.) при предельной высоте фасадов зданий и сооружений по
уличному фронту в 23,5 метра, предельная высота внутрь квартала допус!
кается в 28 метров, а при положительном заключении экспертизы — до
35 метров. Один из примеров реализации подобных ограничений —
объем гостиницы «Северная Пальмира» (Большой пр. Петроградского
района, д. 31 — архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партне!
ры»). Ступенчатый, забирающийся вверх объем между Большим про!
спектом и Пушкарской улицей деформировал сложившуюся архитектур!
ную оправу этих пространственных коридоров.
В настоящее время близки к утверждению режимы охраны в проек!
те зон охраны объектов культурного наследия Санкт!Петербурга (ООО
«Архитектурная мастерская Н. Ф. Никитина»).
В апреле 2008 года было опубликовано и вступило в силу постанов!
ление Правительства Санкт!Петербурга от 28 декабря 2007 года № 1731
«О мероприятиях по подготовке проекта закона Санкт!Петербурга об
утверждении Правил землепользования застройки Санкт!Петербурга».
Весьма существенно приложение к нему: «Материалы по обоснованию
проекта закона Санкт!Петербурга об утверждении Правил землепользо!
вания и застройки Санкт!Петербурга, определяющих параметры высот!
ного регулирования при осуществлении градостроительной деятельности
в Санкт!Петербурге».
Материалы разработаны в целях сохранения исторически сложив!
шегося силуэта центральной части Санкт!Петербурга; сохранения сло!
жившегося городского и природного ландшафта пригородов Санкт!Пе!
тербурга; формирования новой ориентационной системы доминантных
кластеров на периферии Санкт!Петербурга за пределами восприятия
исторического ландшафта.
Сформированные основы Правил землепользования и застройки
признают утратившим силу прежнее Постановление № 648 о парамет!
рах временного высотного регулирования. Новые параметры — выводы
теоретической работы, выполненной ГУ «Научно!исследовательский и
проектный центр Генерального плана Санкт!Петербурга»*.
В августе 2008 года во всех районах города начались общественные
слушания ПЗЗ — «Правил землепользования и застройки». Свой вклад
в уточнение высотных параметров застройки и их возможной модифика!
ции внесла и экспертная группа Союза архитекторов Санкт!Петербурга
в составе: В. В. Попов, Ю. И. Курбатов, С. И. Соколов, Ю. И. Земцов,
М. О. Кондиайн и Н. И. Явейн. Эксперты в целом одобрили подход,
основанный на анализе сложившихся и органичных закономерностей
взаимодействия природного рельефа дельты Невы с «наложенной» на нее
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застройкой. Так был исторически заложен и всегда развивался уникаль!
ный градостроительный «амфитеатр», раскрытый на акваторию Фин!
ского залива. В связи с этим экспертами было предложено подчеркнуть
особую градостроительную значимость фоновой, или рядовой, застрой!
ки, выполняющей функции скульптуры, развивающей пластические
особенности природного рельефа.
Для сохранения и развития сложившихся закономерностей было
высказано пожелание исключить возможность повышения рядовой за!
стройки в глубь кварталов. Резкое неприятие вызвало повышение рядо!
вой застройки в западной — намывной части Васильевского острова,
исключающей раскрытие города в сторону Финского залива.
Система предложенных кластеров и доминант, как бы «протыкаю!
щая» поверхность, огибающую и покрывающую рядовую застройку, нуж!
дается, признали эксперты, в серьезной доработке. Важно, по их мнению,
обозначить идеологию их размещения, учитывающую не только функцию
и социальную значимость доминант, но и их роль в формировании сло!
жившегося «градостроительного амфитеатра» Санкт!Петербурга.
Комиссия по Правилам землепользования и застройки будет подво!
дить итоги по общественным слушаниям и формировать предложения
для их рассмотрения в Законодательном собрании Санкт!Петербурга.
Только после этого ПЗЗ будут приняты и утверждены законом.
Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры Правительства Санкт!Петербурга, обес!
покоенный новым строительством в историческом центре Петербурга,
подготовил проведение выездных заседаний Совета по сохранению куль!
турного наследия под председательством губернатора Валентины Ива!
новны Матвиенко. Были признаны нарушающими обоснованную высо!
ту исторической застройки: гостиница на Почтамтской ул., 2 (мастерская
архитектора Е. Подгорного), жилой комплекс «Серебряные зеркала»
в Петроградском районе (мастерская архитектора С. Зельцмана), застрой!
ка набережной Робеспьера, закрывающая вид на Смольный монастырь
(мастерская архитектора В. Фрайфельда) и др. Серьезная ошибка — но!
вый многофункциональный комплекс «Монблан» у гостиницы «Санкт!
Петербург» (холдинг «Строймонтаж»). Выяснилось, что проект комплек!
са не был предъявлен Градостроительному совету КГА. Можно предпо!
ложить, что он был согласован в режиме личного диалога заказчика
с «чиновником». Теперь уже очевидно, что администрации города при!
дется признать юридическую законность этого объекта. Попытки изме!
нить силуэт «Монблана» не смогут, на мой взгляд, радикально изменить
ситуацию.
Самая последняя градостроительная ошибка — появление летом
2008 года здания Товарно!фондовой биржи на 26!й линии Васильевского
острова. Ее необоснованная высота исказила один из лучших видов на
выдающийся памятник XIX века — ансамбль стрелки Васильевского
острова.
Агрессия строительного комплекса и капитала продолжается, и по!
этому судьба нашего выдающегося наследия будет во многом зависеть от
того, как сообщество сможет ответить на следующие вопросы:
Удастся ли остановить постепенный рост зданий вверх, что угрожает
силуэту исторического центра?**
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** Обнадеживающая
попытка ограничить
амбиции бизнеса и ввести
его деятельность в рамки
закона — решение
губернатора города
Валентины Ивановны
Матвиенко понизить высоту
уже построенного здания
новой Товарно<фондовой
биржи.
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Появится ли надежный и ясный механизм использования плана зо!
нирования города по высотности?
Удастся ли остановить агрессию капитала и строительного комплек!
са на территории зеленого архипелага Санкт!Петербурга — Каменный и
Крестовский острова?
Насколько цивилизованным будет процесс приспособления памят!
ников истории и культуры к новым функциям? Хорошей моделью такого
перепрофилирования может служить предпроектное предложение по
преобразованию восточного крыла Главного штаба в большую анфиладу
Эрмитажа.
Будет ли процесс приватизации памятников истории и культуры
цивилизованным? Будут ли новые владельцы или арендаторы неукосни!
тельно соблюдать положения охранной грамоты памятника или правила
его использования и сохранения?
Будет ли научно обоснованным процесс снятия статуса памятника
с некоторых объектов, входящих в Объединенную охранную зону?
Удастся ли продолжить эволюционный путь развития архитектуры
и ее художественного языка? Не остановит ли этот процесс потребность
в большей новизне, что может привести к революции нового авангарда
с новым отрицанием наследия?
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‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ˛˘ËÏ, Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú 600 Ò ÎË¯ÌËÏ ˆ‚ÂÚÌ˚ı ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËÈ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ ÍÌË„Â. ›ÚÓ Í˚Î¸ˇ ‡Ì„ÂÎÓ‚ Ë ‡ÌÚË˜Ì˚ı ·Ó„ËÌ¸, „ËÙÓÌÓ‚ Ë
‰‡ÍÓÌÓ‚, „Â‡Î¸‰Ë˜ÂÒÍËı Ë Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚ı ÓÎÓ‚, ÔÚËˆ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı ÔÓÓ‰,
ÎÂÚÛ˜Ëı Ï˚¯ÂÈ, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı Ë ‰‡ÊÂ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ÒÛ˘ÂÒÚ‚. “ÂÍÒÚ ÒÓ‰ÂÊËÚ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Î˛·ÓÔ˚ÚÌ˚ı Ë Ï‡ÎÓËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ò‚Â‰ÂÌËÈ Ó ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇı, ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ı
Ë Ó·ËÚ‡ÚÂÎˇı ÒÚÓÂÌËÈ, ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚ı Í˚Î¸ˇÏË, Ó ÒÛ‰¸·‡ı Ò‡ÏËı ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚ı Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚.
¬‡ÊÌ˚Ï ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ Í ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ ÚÂÍÒÚÛ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÔ‡‚Ó˜Ì˚È ‡ÔÔ‡‡Ú: Ï‡¯ÛÚÌ˚È ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ¸,
ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ËÏÂÌ, ÒÔËÒÓÍ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ÔÓ ÚÂÏÂ.

Õ. ». ¡‡ÚÓÂ‚Ë˜. ≈Í‡ÚÂËÌ„ÓÙ:
»ÒÚÓËˇ ‰‚ÓˆÓ‚Ó-Ô‡ÍÓ‚Ó„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ.
(271 Ò., ËÎ. ISBN 978-5-210-01584-’)
¬ ÍÌË„Â ÔÓ‰Ó·ÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì‡ ËÒÚÓËˇ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ-Ô‡ÍÓ‚Ó„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ò ÔÂÚÓ‚ÒÍËı ‚ÂÏÂÌ. ¿‚ÚÓÓÏ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â
‡ıË‚Ì˚Â Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ-ÏÂÏÛ‡Ì˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË, ÔÓ‰Ó·‡Ì ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È ËÎÎ˛ÒÚ‡ÚË‚Ì˚È Ï‡ÚÂË‡Î. œÂÂ‰ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÏ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓıÓ‰ˇÚ Í‡ÚËÌ˚ ËÁ
ÊËÁÌË ≈Í‡ÚÂËÌ„ÓÙÒÍÓ„Ó ‰‚Óˆ‡ Ë Ô‡Í‡ ‚ ‡ÁÌ˚Â ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ ÔÂËÓ‰˚, ÔÂ‰ÒÚ‡˛Ú Î˛‰Ë, Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ˝ÚÓÈ ÊÂÏ˜ÛÊËÌÓÈ cÂ‚ÂÌÓÈ ÒÚÓÎËˆ˚, ó ÁÓ‰˜ËÂ Ë Ï‡ÒÚÂ‡ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ÍÓÓÌÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚, ËÏÂÌËÚ˚Â Á‡‚ÒÂ„‰‡Ú‡Ë.

Ã. ¿. üÎËÏÍÓ‚‡. ´ü‡È ÓÚÂ˜ÂÒÍËÈ...ª.
»ÒÚÓËˇ ÛÒ‡‰¸·˚ ¡Ó‡Ú˚ÌÒÍËı.
(623 Ò., ËÎ. ISBN 978-5-210-01592-0)
¬ ÍÌË„Â ÔÓ‰Ó·ÌÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì‡ ËÒÚÓËˇ ÛÒ‡‰¸·˚ ‰‚ÓˇÌ ¡Ó‡Ú˚ÌÒÍËı ‚ “‡Ï·Ó‚ÒÍÓÏ Í‡Â. œÛ·ÎËÍÛ˛ÚÒˇ Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ó ÒÛ‰¸·‡ı ÚÂı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ÂÂ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ Ë
Ó·ËÚ‡ÚÂÎÂÈ. ¬ÔÂ‚˚Â ‚‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ Ì‡Û˜Ì˚È Ó·ÓÓÚ ·ÓÎÂÂ ÔˇÚËÒÓÚ ‡ıË‚Ì˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ó ÔËÒÂÏ, ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ. ¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆËÈ Í ÚÂÍÒÚÛ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËˇ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ Ë ÙÓÚÓ„‡ÙËË, ˇ‚Îˇ‚¯ËÂÒˇ ‰ÓÒÚÓˇÌËÂÏ
¡Ó‡Ú˚ÌÒÍËı, ‡ Ì˚ÌÂ ı‡Ìˇ˘ËÂÒˇ ‚ ÏÛÁÂÈÌ˚ı Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÒÓ·‡ÌËˇı.

¿. —. œÛ¯ÍËÌ. ƒÓÍÛÏÂÌÚ˚ Í ·ËÓ„‡ÙËË. 1799ó1829 / —ÓÒÚ. ¬. œ. —Ú‡Í.
(943 Ò. ISBN 978-5-210-01594-5)
¬ÔÂ‚˚Â Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ò‚Ó‰ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Í‡Ò‡˛˘ËıÒˇ ÊËÁÌË Ë
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ¿. —. œÛ¯ÍËÌ‡ Á‡ ÔÂËÓ‰ 1799ó1829 „„.; ÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ó ÓÊ‰ÂÌËË ÔÓ˝Ú‡ Ë ÔÓËÒıÓÊ‰ÂÌËË Ó‰‡ œÛ¯ÍËÌ˚ı, ‰Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÍÓÌˆ‡ 1829 „., ÍÓ„‰‡ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÂ Ò III ŒÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ ÌÓ‚˚È
ÍËÁËÒ ‚Ó ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ —Â„ÂÂ‚Ë˜‡ Ò ‚Î‡ÒÚˇÏË.
»Á‰‡ÌËÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ (œÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ƒÓÏ‡) Ë Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ 573 ÚÂÍÒÚ‡, Ò‚ÂÂÌÌ˚ı Ò ÓË„ËÌ‡Î‡ÏË, ı‡Ìˇ˘ËÏËÒˇ Í‡Í ‚ ÙÓÌ‰‡ı œÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ƒÓÏ‡, Ú‡Í Ë ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡ıË‚‡ı
ÃÓÒÍ‚˚ Ë œÂÚÂ·Û„‡. ü‡Ê‰˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‡ÚË·ÛÚËÓ‚‡Ì, ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Ì, ˜‡ÒÚ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
ÔÛ·ÎËÍÛÂÚÒˇ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á.

À. ≈. ÿÂÔÂÎ∏‚. ¿ÔÔ‡‡Ú ‚Î‡ÒÚË ‚ –ÓÒÒËË:
›ÔÓı‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ I Ë ÕËÍÓÎ‡ˇ I.
(461 Ò., ËÎ. ISBN 978-5-210-01519-8)
üÌË„‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÒÓÎË‰ÌÓÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍË –ÓÒÒËË ‚ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ
XIX ‚. ¿‚ÚÓÓÏ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ ·Ó„‡ÚÂÈ¯ËÈ ‡ıË‚Ì˚È Ë ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÚÂË‡Î, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÒ‚Â˘‡˛˘ËÈ ÚÂÏÛ. Œ˜Â˜ÂÌ ¯ËÓÍËÈ ÍÛ„ ÔÓ·ÎÂÏ, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÎÓÒ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÚ‡Ì˚ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË Ë ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‚Î‡ÒÚË. œÓÍ‡Á‡Ì‡ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‚ ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚;
ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ·ËÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÒÔ‡‚ÍË Ó ÎËˆ‡ı, ‚ÓÁ„Î‡‚Îˇ‚¯Ëı ˝ÚË ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡. ¬ÔÂ‚˚Â ‚‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚
Ì‡Û˜Ì˚È Ó·ÓÓÚ ÔÓÂÍÚ˚ ÍÛÔÌ˚ı ÚÂÓÂÚËÍÓ‚-ÂÙÓÏ‡ÚÓÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ó
Ã. Ã. —ÔÂ‡ÌÒÍÓ„Ó, œ. ¬. «‡‚‡‰Ó‚ÒÍÓ„Ó, ƒ. ¿. √Û¸Â‚‡, ¬. œ. üÓ˜Û·Âˇ Ë ‰.

¬˚ıÓ‰ˇÚ ‚ Ò‚ÂÚ:
ﬁ. —. «‚ÂÂ‚.
—ÚÂÎ‡ ‚ÂÏÂÌË: Ù‡ÍÚ˚ Ë ‚ÂÒËË.
(544 Ò., ËÎ. ISBN 978-5-210-01635-5)
»Á‚ÂÒÚÌ˚È Ï‡ÒÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÁ˚ ﬁ. —. «‚ÂÂ‚ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı Ò‚ÓÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ÍÌË„Ë ‰‡ÂÚ
ˇÍËÂ ÔÓÚÂÚ˚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı Î˛‰ÂÈ, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË Â„Ó Ò‚Ó‰ËÎ‡ ÒÛ‰¸·‡. ›ÚÓ œÂÚ ƒ‡ÌÁ‡Ò, ÔÓÚÓÏÓÍ
ÒÂÍÛÌ‰‡ÌÚ‡ ¿. —. œÛ¯ÍËÌ‡, ≈‚‰ÓÍËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ √ÎÂ·Ó‚‡, ÒÂÒÚ‡ œ‡‚Î‡ ‘ËÎÓÌÓ‚‡, ¿ÎÂÍÒÂÈ ’‚ÓÒÚÂÌÍÓ Ë ıÛ‰ÓÊÌËÍË Ô‡ËÊÒÍÓÈ ˝ÏË„‡ˆËË, √ÂÓ„ËÈ üÓÒÚ‡ÍË, ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚È ÍÓÎÎÂÍˆËÓÌÂ ÛÒÒÍÓ„Ó
‡‚‡Ì„‡‰‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¬ÓÎÓ‰ËÌ, ÕËÌ‡ “ËıÓÌÓ‚‡, ¬ÓÎ¸Ù ÃÂÒÒËÌ„ Ë ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ.
¿‚ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ò‚ÓË ‚ÂÒËË ·ËÓ„‡ÙËÈ ”. ÿÂÍÒÔË‡, ¬. ¬. Ã‡ˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, Ã. ¿. ¡ÛÎ„‡ÍÓ‚‡, œ. ». ◊‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë —. “. –ËıÚÂ‡.
ü Ò‡ÏÓÏÛ ¯ËÓÍÓÏÛ ÍÛ„Û ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ó·‡˘ÂÌ˚ ˝ÚË ÊË‚˚Â, ËÒÍÂÌÌËÂ Ë Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ËÒÚÓËË.

¬. √. ¬ÓÓÌÓ‚.
»‚‡Ì —Ú‡Ó‚ ó „Î‡‚Ì˚È ‡ıËÚÂÍÚÓ ˝ÔÓıË ≈Í‡ÚÂËÌ˚ ¬ÂÎËÍÓÈ.
(ISBN 978-5-210-01511-2)
¬ ÍÌË„Â ‚ÔÂ‚˚Â ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ÛÒÒÍÓ„Ó ‡ıËÚÂÍÚÓ‡
»‚‡Ì‡ ≈„ÓÓ‚Ë˜‡ —Ú‡Ó‚‡. Œ‰ËÌ ËÁ ÔÂ‚˚ı ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ »ÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓÈ ¿Í‡‰ÂÏËË ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚,
ÓÌ ÒÚ‡Î ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ÛÒÒÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒËˆËÁÏ‡ ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏ Ë ÍÛÎ¸ÚÓ‚ÓÏ ÁÓ‰˜ÂÒÚ‚Â, ‚˚‰‡˛˘ËÏÒˇ
„‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎÂÏ. »Ï ÒÓÁ‰‡Ì˚ Ú‡ÍËÂ ÊÂÏ˜ÛÊËÌ˚ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚, Í‡Í “‡‚Ë˜ÂÒÍËÈ ‰‚ÓÂˆ ‚ œÂÚÂ·Û„Â, ‰‚ÓÂˆ ¿. √. ¡Ó·ËÌÒÍÓ„Ó ‚ “ÛÎ¸ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË, ‰‚Óˆ˚ ÍÌˇÁˇ √. ¿. œÓÚÂÏÍËÌ‡ ‚ ≈Í‡ÚÂËÌÓÒÎ‡‚Â Ë ‰Û„Ëı „ÓÓ‰‡ı; ¯Â‰Â‚˚ ı‡ÏÓ‚ÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ ó “ÓËˆÍËÈ ÒÓ·Ó ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÕÂ‚ÒÍÓÈ Î‡‚˚, üÌˇÁ¸-¬Î‡‰ËÏËÒÍËÈ ÒÓ·Ó Ë œÓÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ˆÂÍÓ‚¸ ‚ œÂÚÂ·Û„Â, ˆÂÍÓ‚¸ Ò‚. —ÓÙËË ‚ ÷‡ÒÍÓÏ —ÂÎÂ, ¡Ó„ÓÓ‰ËˆÍËÈ ÒÓ·Ó ‚ ü‡Á‡ÌË Ë ‰. œÓ Â„Ó ÔÎ‡Ì‡Ï ·˚ÎÓ ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡ÌÓ
ÔˇÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ Ë ÒÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÓ ÒÂÏ¸ „ÓÓ‰Ó‚ (ŒÒÚ‡¯ÍÓ‚, ¡Ó„ÓÓ‰ËˆÍ, —ÓÙËˇ ·ÎËÁ ÷‡ÒÍÓ„Ó —ÂÎ‡,
≈Í‡ÚÂËÌÓÒÎ‡‚, —Â‚‡ÒÚÓÔÓÎ¸, ’ÂÒÓÌ, ÕËÍÓÎ‡Â‚).
¬ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË —Ú‡Ó‚Û ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ·ÓÎÂÂ 140 ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚. ƒÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÁÓ‰˜Â„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ¯ËÓÍÓÏ ÙÓÌÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ÊËÁÌË –ÓÒÒËË. “ÂÍÒÚ ·Ó„‡ÚÓ
ËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡Ì (·ÓÎÂÂ 300 ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ Ë ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ).
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