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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акт)альиость  исследования.  В  многочисленных  работах  по  теории  и  истор[1н 

рхитектуры  неоднократно  затрагивалась  проблема  необходимости  изучения  наследия 

)егиональной  арх1гтектуры.  Исследование  арх1ггектуры  и  градостроительства  РостованаДону 

1меет  не  только  историческое  значение.  Неизученность,  как  и  игнорирование  особенностей 

1Стор11чески сложившейся  городской среды  в условиях  современного  строительства,  приводит 

;  невосполнимой  утрате  многочисленных  пат.отгников. архитектуры  и  целых  фрагме1тгов 

фостранственнопланнровочной  структуры  города.  Необходимость  сохранения 

[рхитектурного  и  градостроительного  наследия  предполагает  глубокое  изучение  его 

)собенностен  в различные временные периоды 

Большинство  исследований  архитектуры  и  градосгро1Ггельства  РостованаДону  были 

юсвящены  периоду  середины  XVIII    начала  XX  вв.  Нсторикоградостроительный  анализ 

)азБития  РостованаДону  в  ряде  книг  и  статей  проводился  Я А Ребанном.  Ряд  исследований 

)Сновных  этапов  градостротельного  развития  Ростова  и  различных  стилистических 

1аправленпй  принадлеж1гг  Г В Есаулову,  Особенности  стилистического  развития  архитектуры 

'остованаДону  с  XVIII  по  начало  XX  вв.  анализировались  В,В.Поповым,  Е.В.Пьявченко, 

Г.Д.Сулпменко.  Ряд  исследований,  посвященных  истории п спиистике  отдельных  памятников 

фхитектуры,  а  также  архитекторам,  работавшим  в  Ростове  в  конце  XIX    начале  XX  п, 

1ринадлеж1гг Л Ф Волошиновой 

Если  периоду  XV'III    начала  XX  вв.  посвящено  значительное  количество  работ,  то 

1ериод  1920    30х  гг.  в  ростовской  арх1ггектуре  остается  менее  исследованным  Анализ 

~радостр01П"елы1ого развития  и  процессов,  происходивших  в  архитектуре  Ростова  1920  

10х гг. проводился  в работах Я.А.Ребайиа.  Проблема традиций  и новаций в архитектуре  1920 

  40х  гг.  освещалась  в  работах  С.Ю.Алексеева  н  Н К.Цукановой.  Из  исследований, 

1роводпвшихся  в последнее  время, подробностью  анализа  выделяются  работы Г В Есаулоза, в 

<оторьк  рассматривались  как  градостроительное  развитие  Ростова,  так  и  стилистические 

шправления  в  ростовской  архитектуре  этого  периода  Н  все  же  архитектора  РостованаДону 

1920   30х гг. остается наименее изученной, что делает актуальным  исследование по этой теме 

<роме  того,  хронологаческне  рамки  проводившихся  исследовании  в  большинстве  работ 

определялись рассмотрением  отдельных  периодов, связанных  с тем  или  иным  стилистическим 

1аправлением  Такой  подход,  однако,  не  дает  возможность  выявить  особенности  и 

!акономерности  изменений,  а  также  преемственность  в  архитектуре  и  градостроительстве 



РостованаДону  1920    30х  r r ,  в то  время  как  проблема  преемственности  является  особенно 

актуальной  в современных условиях реконструкции  городской среды 

Основой  для  анализа  архитектуры  и  градостроительного  развития  РосюванаДону 

середины  W'lII    начала  XX  вв  послужили  многочисленные  труды  отечественных 

исследователей,  посвященные  градостроительству  и  архитектуре  России  этого  периода 

написанные  в  1930    50е  гг,  А В.Буниным,  Б.Гольденбергом,  ПГольденбергом, 

В А Шквариковым,  в  196090е  гг    Е.А.Белецкой,  Е.А.Борисовой,  Н Ф.Гуляницким, 

Т.П.Каждан,  В.В.Кирилловым,  Е.И Кириченко,  Н.Л.Крашенинниковой,  В.А.Лавровым, 

М.Б.Михайловой, Т С.Проскуряковой, Т.Ф.Саваренской,  Т.М.Сытиной. 

Основой  для  анализа  арх1ггектуры  и  градостроительного  развития  РостованаДону  в 

1920    30е  гг.  послужили  теоретические  работы  и  проектные  материалы  периодических 

изданий рассматриваемого  периода,  а также научные работы о периоде советской  архитектуры 

1920    30х  гг.  М.И Астафьевой,  Ю.ПВолчка,  А.М.Журавлева,  А В.Иконникова, 

В В.Кириллова, АН Рябушина, В.Э.Хазановой, СО  ХанМагомедова 

Отсутствие  специальных  работ,  посвященных  выявлению  преемственности  в 

архитектуре  и  градостроительстве  РостованаДону  1920    30х  гг.,  определяет  цель 

исследования. 

Цель  исследования    установ1ггь  преемственность  в архитектуре  и  градостротельстве 

РостованаДону  1920    30х  гг.  и  наиболее  устойчивые  к  изменениям  градостроительные  и 

архитектурные принципы в процессе развития  города. 

Задачи: 

  выявить  основные  факторы,  предопределившие  особенности  архитектурно

градостроительного развития РостованаДону в  1920   30е гг., 

  определ1Ггь особенности  архи1екгурноградостро1ггельного  разБ1гтия  РостованаДон> 

в 192030е  гг., 

  выявить преемственность в архитектуре и градостршггельстве РостованаДону  1920 

30х гг. 

Объект исследования: застройка и градостротельство РостованаДоиу  1920   30х гг. 

Предмет  исследования:  преемственность  в архитектуре  и градостроительстве  Ростова 

наДону  192030х  гг. 

Границы  исследования.  Террипюриапные  границы  определяются  изучениел 

пространственнопланировочной  структуры и архитектуры РостованаДону. 



Х1>(П10логчЧ1!ские  границы  включают  период  формирования  пространственно

лакировочной  структуры  РостованаДону  середины  XVIII    начала  XX  вв.,  а также  период 

эадостронтельного и архи1ектурного развш'ия в 1920  30е гг . 

Типологические  границы    в  исследовании  рассматриваются  пространствепно

ланировочная структура города, жилые кварталы, жилые и общественные здания, 

Методологическая  основа  работы    историкоградостро1ггельный  анализ 

ространственнопланировочной  структуры  и архитектуры  РостованаДону  середины  XVIII  

ачала  XX  вв.,  а  также  1920    30х  гг.  на  трех  взаимосвязанных  пространственных  уровнях: 

ород,  квартал, здание. 

Методика  исследования: 

  многоаспектный  анализ  научной  литературы  по  теории  и  истории  архитектуры 

ассматриваемого временного периода; 

  сбор и анализ архивных и проектных материалов; 

  проведение  натурных  исследований  с  обмерами  и  фотофиксациен  архитектурных 

бъектов. 

Научная новизна исследования: 

  впервые  на  основе  анализа  общих  градостро1ггельных  и  арх1гтектурных  принципов 

ередины  XVIII    начала  XX  вв  выявлено  содержание  преемственности  в  архитектуре  и 

радостро1ггельстве РостованаДону  1920   30х гг 

  впервые  подробно  проанализированы  изменения  в  пространственнопланировочной 

труктуре жилого квартала РостованаДону с середины XVIU в. по 30е гт  XX в , 

  впервые  введены  в научный оборот  неопубликованные  и неизвестные  ранее  архивные 

юкументы, графические материалы  и фотоматериалы ростовской архитектуры  1920   30х гг. 

На заш1ггу выносятся следующие положения: 

  особенности  архитектурноградостр01ггельного  развития  РостованаДону  в 

920   30е гг., 

  содержание  преемственности  в  архитектуре  и  градостроительстве  РостованаДону 

920   30х гг. 

Научное и практическое значение  работы. Исследование расширяет  научное знание о 

радостроительстве  и  архитектуре  РостованаДону  периода  XVIII    начала  XX  вв.,  а  также 

920    30х  гг.  Полученные  результаты  и  найденные  материалы  могут  быть  использованы  в 

шумных работах по истории архитектуры и градостроительства  РостованаДону 

Исследование  преемственности  в  архитектуре  и  градостроительстве  РостованаДону 

юзволило определить наиболее устойчивые  градостроительные  и архитектурные традиции, что 



имеет  практическое  значение  в  условиях  современного  строительства  в  историческом  центре 

города 

Ряд  выявленных  арх1ггектурных  объектов  рекомендован  к  включению  в  список 

памятников ростовской архитектуры  1920   30х гг. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Найденные  в  процессе 

исследования  материалы  включены  в  документацию  проектов  реставрации  памятников 

арх1ггектуры  1920   30х  гг.,  выполненных  проектным  институтом  «Спецпроектреставрация», 

СКДП 

Основные  положения  диссертации  докладывались  автором  на  научнопрактических 

конференциях РААИ и  представлены в 14 публикациях. 

Структура  работы.  Диссертация  включает  введение,  три  главы,  заключение, 

приложения, библиографию, иллюстративный  материал 

Структура  диссертации  строится  исходя  из  положения  системного  подхода  о 

взаимосвязи  элементов  различных  пространственных  уровней  города,  зависимости  элементов 

нижних  просфанственных  уровней    здания  и  квартала  от  верхнего  пространственного 

уровня    города.  Это  положение  обусловило  структуру  работы  и  содержание  глав — 

последовательное рассмотрение объекта исследования на уровне города, квартала  и здания. 

Застройка  и  градостроительство  РостованаДону  рассматривались  в  развитии,  с 

середины  XVIll  в ,  что  позволило  выяв1пь  содержание  преемственности  в  архитектуре  и 

градостроительстве  в 1920   30е гг. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой главе провод1ьпся анализ реализации  градостроительных  принципов  середины 

XVIII    начала  XX  вв.  в  пространственнопланировочной  структуре  РостованаДону  н  их 

влияния на разв1гтие города в 192030е гг. 

Формирование  пространственнопланировоч1юй  структуры  Ростова  происходило  в пер1юд 

активной  реализации  регулярных  принципов  в  русской  градостроительной  практике  XVIII  

первой  трети  XIX  вв.  В  период  регулярного  градостроительства  город  формировался  как 

единый  ансамбль    целостное,  художественно  организованное  в  пространстве  единство 

взаимосвязанных элементов. 

Проведенное  исследование показало, что Ростов к середине XIX в  еще находился  в стадии 

формирования  и  не  сложился  как  единый  ансамбль,  однако  его  планировочная  структура 

обладала  всеми  основными  характеристиками  регулярного  города  Эго  следует  из  подробного 



нализа  городских  планов  середины  XVIIl    первой  половины  XIX вв.   176S  и  1781 гг 

в  то  время  крепости  ев  Димшрия  Ростовского),  1811,  1845,  1850  гг,  а  также  архивных 

гатерпалов,  планов закройки  кварталов, отдельных зданий. 

Одним из основополагающих  принципов регулярного градостроительства  являлась  строгая 

'ерархия,  распространяющаяся  на  все  пространственные  уровни  и на  все  элементы  структуры 

орода  Иерархичность  предполагала  последовательное  соподчинение  второстепенных 

лементов  городской  структуры, главным    элементов  нижних  пространственных  уровней 

здания  и  квартала)  элементам  верхнего  пространственного  уровня  (города)  Для  регулярного 

радостроите.пстпва характерна  такая  совокупность  требований  к  организации  здания  и 

•астройки квартала, при  которых их простраиствеииотанировочная  структура  и  средства 

грхитекщурной  выразительности  формируются  исходя  из  структуры  города.  Построение 

1астпого в тако.м случае зависит от структуры общего, от .места и роли  объекта в структуре 

орода и ансамбля. 

Регулярной  планировочной  структуре  РостованаДону,  сформировавшейся  в  пер1юд 

:ередины  XVIII  (стро1ггельство  крепости  Димитрия  Ростовского    176163  гг.)    первой 

юловины  XIX  вв.  (упразднение  в  1835  г.  крепости  и  самостоятельное  развитие  торгового 

•орода), свойственны следующие основные характеристик1г 

выделение центра в структуре  города (Базарная площадь); 

иерархическая  зависимость  масштаба  и  кап)ггальности  застройки  от  местоположения  в 

ггруктуре города   по нарастающей   от периферии к центру; 

иерархическая  соподчиненность  пространственных  связей  города    1)ценгральиой 

'Базарной)  площади,  2)главной  магистрали  (Таганрогский  проспект),  3)системы  проспектов, 

,'лиц  и  переулков  Иерархия  распространялась  на  улицы  и  проспекты  в  зависимости  от  их 

яазначения и места в городе. Градостро1гтельная значимость улиц и проспектов определялась irx 

дириной, а также масштабом и кашггальностыо застройки; 

пpя^юлинeйнocть проспектов и улиц, 

геометрическая  правильность формы площадей, кварталов, земельных участков 

К  середине  XIX  в.  регулярность  в  градостро1ггельстве  утрачивает  законодательную  силу 

Эднако один  из основополагающих  принципов  регулярного  градостроительства    иерархия  по

прежнему  выступает  важнейшим  принципом,  распространяющимся  на  все  пространственные 

фОБНп  города,  но  складывается  он  теперь  на  основе  иньк  факторов,  прежде  всего  

экономических  Градообразующий  принцип,  бывший  в  регулярном  градостроительстве 

регламентирующим, в середине XIX  начале XX в, станов1гтся наиболее  целесообразным, 



Регулярная  планировочная  структура  РостованаДону,  заложенная  в  середине  XVIII  

первой  половине  XIX  в., остается  во  второй  половине  XIX    начале  XX  столетия  неизменной 

Разв1ггие Ростова в этот период идет  на основе сложившейся планировочной схемы. Это следует 

из  проведенного  анализа  городских  планов  1868,  1886,  1902,  1910  н  1920  гг  В  этот  период 

осуществлялась  застройка  отведенных  регулярным  планом  1845  г  неосвоенных  участков, 

развитие  новых  районов  на  окраинах  города,  а  также  уплотнение  существующей  городской 

застройки  Протяженный центр с системой площадей, намеченный регулярными планами первой 

половины XIX в., к концу века сформировался по оси Большой Садовой улицы. 

Композиционная  система  Ростова  середины  XIX    начала  XX  в.  отличалась  развитой 

системой  вертикальных  доминант  городского  и  местного  значения  (вертикали  культовых 

сооружений,  вьщеление  углов  зданий  на  пересечении  улиц),  которая  в  1920    30е  гг.  получит 

преемственное развитие. 

Особенностью  градостроительного  разв1гп1я  Ростова  1920х  гг.  стало  значительное 

увеличение  его  Teppirropnii  за  счет  формирования  новых  районов.  Градостроительные 

мероприятия в центральной части ограничивались реконструкцией  существующих площадей  на 

центральной  улице  Ф.  Энгельса  (Б,Садовой)  с  обновлением  системы  городских  доминант,  а 

также застройкой свободных территорий и уплотнением существующих  кварталов, 

Основные  градостр01ггельные  мероприятия  развернулись  на  окраинах  Ростова.  Новые 

рабочие  поселки  («Красный  городсад»,  поселки  Первомайский  и  Северный,  поселок  «Новый 

город»),  как  и  некоторые  кварталы  на  свободных  территориях  исторического  центра, 

проектировались  на  основе  градостротельной  концепции  городасада,  популярной  в  России 

еще в дореволюционный период 

Со второй  половины  1920х  гг  РостовнаДону  является  одним  из ведущих  экономически 

и  промышленно  развитых  городов  страны,  административным  центром  СевероКавказского 

Края  Эти  обстоятельства  повлияли  на  процесс  градостроительного  развития  Ростова, 

особенностью  которого  стало  привлечение  к  разработке  планировки  города  ведущих 

специалистов страны   С.С.Шестакова,  В Н.Семенова, А П.Иваницкого. 

В  проектах  ССШестакова  (1927  г.)  и  А.П.Иваницкого  (1929  г)  ряд  предложенньи 

градостроительных  мероприятий,  идеи укрупнения  жилых кварталов,  их озеленения  и  введенш 

в  их  структуру  культурнобытовой  функции  стали  знач1ггельным  новшеством,  оказавши\ 

влияние  на  принципы  развития  жилой  застройки  последующ1К  десятилетий  Разработанные 

АП.Иваницким  в  1929  г.  проект  частичной  планировки  Ростова  повлиял  на  развитие  города  i 

северном  направлении,  осуществляемое  на  практике  местными  специалистами  в  следующи! 

период  1930е гг. 



Если  1920е  гг.  характеризуются  появлением  многочисленных  районов  на  городских 

жраннах,  то  в  1930е  гг.,  наряду,  с  освоением  вновь  образованных  районов,  основные 

радостроительные  мероприятия  развернулись  в  центральной  части  города.  Это  характерно  как 

1ЛЯ планировочной схемы, разработанной  А.К Кривошеевым (193536 гг.), так и для  планировки 

Ростова,  разработанной  под  руководством  В.Н.Семенова  (1937    38  гг.),  К  этому  времени 

троизошел  поворот  в  советской  арх1ггектуре  и  градостроительстве  к  освоению  классического 

наследия.  Происходят  фундаментальные  изменения  в  самом  методе  проектирования,  В 

•радостроительной  практике  ведущим  становится  принцип  ансамбля,  который,  как  и  в  период 

XVIII    первой  трети  XIX  вв,  предполагал  иерархическую  соподчиненность  всех  элементов 

городской структуры вплоть до отдельного здания и его деталей. 

В  проектах  планировки  Ростова  1930х гг  решались характерные  для  градостроительства 

классицизма  задачи  целостности  структуры  города,  развития  системы  площадей  городского 

центра,  реконструкции  основных  магистралей  и  их  застройки,  оформления  «фасада»  города 

путем  создания  системы  пространственных  ориентиров  городского  значения,  частично 

утраченных в 1920х   начале 30х гг, усиления роли реки и зеленых насаждений. 

Основные  классицистические  принципы,  получившие  распространение  в  советском 

фадостроительстве  1930х  гг,,  нашли  отражение  в  проектах  планировки  РостованаДону, 

Реализация  этих  принципов  была  естественной  для  регулярной  планировочной  структуры 

исторического центра Ростова, сложившейся в период XVIII   XIX вв 

Намеченные  градостроительные  мероприятия  были  прерваны  войной,  но  нашли 

реализацию  в послевоенный период восстановления Ростова  в генеральном плане  1945 г., также 

разработанного  под  руководством  В.Н.Семенова  Отличительная  особенность  этого  проекта  

целенаправленное  сохранение  структуры  исторического  центра  города  с  преемственным 

развитием заложенных в XVIII   XIX вв. планировочных принципов, 

Планировочная  структура  крепости  ев,  Димитрия  Ростовского  и  РостованаДону 

формировалась  на  основе  единого  градостроительного  метода,  позволившего  не  только 

свободно  развиваться  городу  в  рамках  зафиксированной  схемы  в  течение  всего  XIX  в ,  но  и 

оказавшего  сушественное  влияние  на  процессы  формирования  городского  центра  в  первой 

половине XX в, 

Вторая  глава  посвящена,  выявлению  преемственности  в  формировании  структуры 

жилых  кварталов  РостованаДону  1920    30х  гг,,  во  взаимосвязи  с  пространственно

планировочной структурой города. 

Развитие  Ростова  как  регулярного  города  в  период  середины  XVIU    первой  половины 

XIX  вв,  напрямую  отразилось  на  его  застройке,  В  иерархической  зависимости  от  регулярной 



планировочной  структуры  города  находилась  структура  кварталов  Целостность 

пространственных  границ  площадей,  проспектов  и  улиц  обеспечивалась  застройкой  городских 

кварталов. 

Особенность  регулярного  градостроительства,  как  и  всего  периода,  вплоть до  начала 

XX  в.,    дифференциация  городских  пространств  на  парадное  и  утилитарное  на  различных 

пространственных  уровнях.  В  иерархии  городских  пространств  главным  выступало  внешнее 

парадное  пространство  улиц  и  площадей,  второстепенным    утилитарное  внутриквартальное 

пространство 

Соответственно  в планировочной  структуре  квартала  здания,  как  правило,  выстраиваются 

вдоль  красной  линии  улицы,  формируя  периметральную  застройку.  Тем  самым  в  структуре 

квартала главное  (фронт зданий) обращено  во  внешнее  пространство  улицы,  а  второстепенное 

(хозяйственные  постройки)    во  внутриквартальное  пространство.  Фронтальное  расположение 

застройки по периметру квартала   наиболее эффективный способ дифференцировать  городские 

пространства  Структуру  квартала  периода  регулярного  градостроительства  отличает 

характерная особенность ~  целостность пространственных границ.  : 

Подробный  анализ  городских  планов  1850  и  1868  гг.  показал,  что  все  перечисленные 

принципы бьши характерны для жилых кварталов Ростова, сформировавшихся к середине XIX в. 

как на окраинах, так и в центральной части города в районе Базарной площади. 

В  период  второй  половины  XIX   рачала  XX  в  сохраняется  иерархическая  зависимосп 

структуры  квартала  от_  структуры  города.  Сохраняется  и  обязательный  для  регулярногс 

градостроительства  принцип  периметральной  застройки  квартала.  Этому  способствуеп 

значительное  уплотнение  городской  застройки.  К  концу  XIX    началу  XX  вв  плотность  i 

центральной части Ростова возрастает до 70  80%. Объемами зданий, сомкнутыми между собой 

формируется  сплошная  периметральная  застройка  квартала  с  единой  фасадной  плоскостью 

Внутриквартальное  пространство в целой, как и дворовое пространство в частности, в условия? 

переуплотненной застройки неизбежно приобретает свойства пространства утилитарного 

Наметившаяся  на  рубеже  веков  в  столичной  практике  (в  жилых  домахкомплексах 

тенденция  к  трансформации  регулярных  фадостроительных  принципов,  к  нарушеник 

традиционной  для  XVIII  и  XIX  вв.  иерархии  городских  пространств  в  ростовской  практике  i 

дореволюционный  период  практически  не  получает  реализации.  Процессы  эти  происходят  i 

Ростове уже в новый исторический период   1920е гг. 

Как  показало  исследование,  в  ростовской  практике  1920х  гг.  изменения  в  структур! 

жилого  квартала  происходили  постепенно.  Практически  для  всех  проектов  середины  20; 

характерна  регулярная  застройка  кварталов  зданиями  по  периметру    вдоль  красной  линии i 



)адиционной  для  периода  XVIII    XIX  вв.  дифференциацией  городских  пространств  на 

арадное  и утилитарное  (жилой  квартал  кооператива  «Трамвайщик»,  1925  г;  жилые  кварталы 

осречпароходства  на углу  ВерхнеБульварно!)  ул.  и Богатяновского  переулка,  1926  г.,  жилые 

варталы в поселке «Красный городсад»,  1925   27 гг. и др.). 

Среди  новаций  в  планировочной  структуре  жильгх  кварталов  в  этот  период  отмечено 

рачительное разуплотнение застройки, решенной  комплексно жилыми домами усадебного типа 

[ если  в  192426  гг.  преобладающим  было  малоэтажное  строительство    в  1   2  этажа,  то  с 

ередины  20х  гг.  происходит  постепенный  переход  от  малоэта;кной  жилой  застройки 

садебного  типа  к  застройке  3этажными,  а  затем  (к  1927    28  гг.)  4  н  5этажнымн  домами. 

'ледствием  увеличения  размеров  зданий  становится  значительное  укрупнение 

радостроительного  масштаба. 

Со  второй  половины  1920х  гг  распространение  получает  комплексная  жилая  застройка 

елыми  кварталами  с  элементами  культурнобытового  обслуживания    залов  для  собраний, 

расных  уголков,  библиотек,  детских  садов,  яслей,  прачечных  и  др.  Идея  создания  крупных 

сплых  комплексов  получила  реализацию  еще  в  дореволюционный  'период  в  Петербурге  и 

г1оскве. Сравнительный  анализ  позволил  сделать  вывод  о том,  что  при создании  в  1920е  гг.  в 

'остове  крупных  жилых  зданий  и  комплексов  использовался  имеющийся  столичный  опыт 

жилой  комплекс  «Новый  быт»  по  МалоСадовой  улице,  1927    31  гг,  МНКондратьев, 

1.Ф Эберг; жилой комплекс на Буденновском проспекте, конец 1920х, М Н Кондратьев) 

Во  второй  половине  1920х  гг.  проявляется  ноЬая  для  ростовской  практики  тенденция  

юстепенное/газ.мываннг  границ квартача. Характерно чередование  постановки объемов  зданий 

10 красной линии  и с отступом от  нее. Отмечается большое  разнообразие  типов  планировочной 

труктурьг 

  зигзагообразные  композиции  (жилой  комплекс  «Новый  быт»,  1927    31  гг., 

М.Н.Кондратьев, Л Ф.Эберг), 

  крестообразные композиции (дом «Гигант № 2»,  1929  36 гг., Х.Х.Чалхушьян), 

  сочетание  открьггых,  полуоткрытых  и замкнутых  дворовых  пространств  (дом  «Гигант 

№  1», 1929  31 гг., В.Н.Наумочев). 

Широкое  распространение  во  второй  половине  20х  гг.  раскрытого  в  сторону  улицы 

шрадного  двора  знаменует  отход  от  традиционной  для  XVIII    XIX  вв.  дифференциации 

ородских пространств. 

Важной  особенностью  периода  второй  половины  20х  гг.  стаю  постепенное  снижение 

аияння  регулярных  градостроительных  принципов  на  /панировочную  структуру  жилых 



кварталов  focnioea,  сохраиявитх  свое  nepGocmeiieimoe  значение на протяжении  асей истории 

развития города. 

В  конце  1920    начале  30х  гг.  происходят  дальнейшие  изменения  принципов 

пространственной  организации  на1лого  квартала  Отход  от  регулярности  на  уровне  города 

сопровождался  изменениями  в  структуре  городских  кварталов  Широкое  распространение 

получает  строчная  застройка,  при  которой  происходит  полное  размывание  пространственных 

границ  квартала.  В  наибольшей  степени  этот тип  застройки  получил  распространение  в новых 

районах на окраинах города (поселок завода Сельмашстрой). Планировочная  структура квартала 

строчной застройки характеризуется аморфностью, в отличие от целостности застройки квартале 

середины  20х  гг.  Размывание  границы  между  уличным  и  внутриквартальным  пространство!»

выражало  равнозначность  городских  пространств.  Равнозначность  выступила  прямо? 

противоположностью  иерархичности   основному принципу регулярного  градостроительства. 

Но  если  на  окраинах  строчная  застройка  получала  наиболее  последовательнук 

реализацию,  то  планировочные  решения  в  центре  города  отличались  знач1гтельныу 

разнообразием композиций. 

В  первой  половине  1930х  гг.  вновь  происходят  знач1ггельные  изменения  в  стр);ктур( 

жилого квартала.  Формирование  города  на классических  принципах определяло  необходнмосп 

решети  задач  целостности  структуры  магистралей,  выразительности  уличной  застройки,  чтс 

закономерно приводило к изменениям в планировке городских кварталов. 

Особенностью  структуры  жилого  квартала  середины  1930х  гг.  также,  как  и  второ1 

половины  1920х,  становится  сочетание  принципов  строчной  и  периметральной  застройки 

Планировки жилых кварталов отличаются разнообразием композиций   как с открытыми, так  i 

замкнутыми  дворовыми  пространствами  (жилой  «квартал  специалистов»,  1933    34  гг. 

Х.Х.Чалхушьян;  комплекс  жилых домов  на Буденно"вском проспекте,  середина  1930х  гг,  П А 

Бучнев, А М. Дворин).  На этом этапе преемственно развивались как регулярные планировочньк 

приемы, так и варианты планировок, характерные для периода  1920   начала 30х гг. 

Для  второй  же  половины  1930х  гг.  характерна  приоритетная  застройка  квартало! 

зданиями по периметру.  При периметральной  застройке  квартала  вновь обреталась утраченная i 

конце  1920    начале  30х  гг  целостность  структуры  улиц  и  кварталов,  днфференциацн! 

городских  пространств  на  уличное  (главное)  и внутриквартальное  (второстепенное)  (застройк; 

жилого квартала по Буденновскому  проспекту,  1934   38 гг., X Х.Чалхушьян). Однако, в отличив 

от застройки XVIIl    XIX вв , внутриквартальное  пространство  осознается  не шолированным  i 

утил1ггарным,  но  неразрывной  частью  пространственной  системы  города.  И  сама  застройк; 

квартала формируется  как часть городского ансамбля. 
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в  третьей  главе  проводился  анализ  преемственности  в  архитектуре  жилых  и 

общественных  зданий  РостованаДону  1920    30х  гг.  во  взаимосвязи  с  пространственно

1ланировочной структурой города и кварталов, на примере проек1ной деятельности pocTOBCisiix 

I приезжих архитекторов

В различные исторические периоды отдельное здание,  как один из элементов  городской 

гфуктуры,  закономерно  находилось  в  зависимости  от  структуры  целого.  Изменения  в 

:труктуре  города  сопровождались  соответствующими  из.мененнями  в  структуре  квартала,  а 

также  планировочной  и  композиционной  структуре  здания.  Такая  иерархическая  зависимость 

зсобенно характерна  для  регулярного  градостроительства,  периода,  когда  город понимался  как 

Jeлocтнoe,  художественно  организованное  в  пространстве  единство  взаимосвязанных 

)лементов. 

В регулярной  застройке Ростова, сформировавшейся  к середине XIX  в., также  отмечается 

1ависимость планировочной  структуры  здания  и оформления  его фасадов от места  в структуре 

тарода.  Так  же,  как  и  структуре  квартала,  планировочной  структуре  здания  свойственна 

шфференциация  помещений  на  главные  и  второстепенные.  При  этом  главное  (анфилада 

зарадных  помещений)  обращено  в парадное  пространство  улицы,  а  второстепенное  (жилые и 

юзяйственные  помещения)    во  внутриквартальное  утил1ггарное  пространство.  Площадь 

помещений,  ориентированных  в  сторону  улицы,  как  правило,  больше  площади  помещений, 

эриентированньр;  во  двор  Соответственно  иерархии  городских  пространств 

иифференцировалось  и оформление фасадов отдельных  зданий  и застройки  в целом.  Парадное 

эформление  получали  уличные  фасады,  более  рациональное    боковые  и  внутрпквартальные 

})асады  зданий.  Примерами  могут  служ1пъ  сохранившиеся  жилые  дома,  выстроенные  по 

збразиовым проектам на Воронцовской, Конкринскон, Донской и других улицах  исторического 

центра Ростова. 

Во  второй  половине  XIX    начале  XX  в.  в  планировке  зданий  сохраняю1;ся 

пространственные  отношения,  свойственные  периоду  регулярного  градостроительства 

Характерна  зависимость  пространственнопланировочной  структуры  здания  от  структуры 

квартала  Соответственно  пространственной  иерархии  внешнему  городскому  пространству 

шринадлежит»  главное  в  структуре  дома    представительный  уличный  фасад  (выявленный 

;истемой  композиционных  приемов  и  арх1ггектурной  пластикой)  и  ряд  наиболее 

представительных  жилых  помещений  В  условиях  переуплотненной  застройки  этот  прием 

п'аиовнтся наиболее целесообразным. 

В  ростовской  практике  различные  варианты  этой  общей  схемы  получили  очень  широкое 

распространение  в  конце  XIX    начале  XX  в.  Примерами  могут  служить  доходный  дом 



страхового  общества  «Россия»,  191518  гг,  арх  АХ.Закиев,  здание  частной  гимназии 

Берберовой,  1910е  гг.,  арх  А.ХЗакиев;  доходный  дом  А.М.Штром,  1913  г.,  арх  Л.Ф.Эберг, 

доходный  дом  Е.Н.Хмельницкого  и  братьев  Николенко,  1910е  гг,  арх.  Л.Ф.Эберг;  доходный 

дом ГЯ.Кистова,  1915  г.,  арх  АХ.Закиев,  арх  Г.Н.Васильев; Городской  доходный  дом,  1912  

14 гг.,  арх. Г.Н.Васильев,  гражд.  инж.  И.Е.Черкеснан;  дом Градоначальства,  191213  гг.,  гражд 

инж  В.В.Попов и многие другие. 

Стилистическое развитие арх1аектуры Ростова в конце XIX   начала XX в.  происходило в 

рамках  всеобщего  процесса  в  России  Росиэвские  архи1екторы  начала  XX  в.  работали  в 

различных стилистических  направлениях   эклектике,  модерне,  неоклассике.  Но  независимо от 

ориентации  архитектора  в  своем  творчестве  на  то  или  иное  стилистическое  направление, 

практически  во  всех  создаваемых  произведениях  сохраняется  традиционная  для  периода 

регулярного  градостроительства  зависимость  отдельного  знания  от  пространственно

танировочной  структуры города. 

Знач1пельные  изменения  в  арх1ггекгуре  Ростова  происходят  в  новый  исторический 

период   20е гг  XX в ,  который в советской архитектуре заслуженно  связывается  с  расцветом 

авангарда,  различньк  новаторских  течений  Этот  период  характеризуется  коренными 

изменениями  сашгх  принципов  формообразования,  новым  пониманием  архитектурного 

пространства,  поисками  новых  художественных  образов.  Однако  эти  изменения  в  ростовской 

архитектуре происходили постепенно, преемственно развивая как традиционные  принципы, так 

и  новации,  отражающие  общие  тенденции  в  архитектуре  20х.  Этому  способствовали  два 

основных  фактора,  выявленных  в  исследовании,  которые  и  определили  особенности 

арх1гтектурного процесса в Ростове. 

Первым  важнейшим  фактором,  оказавшим  влияние  на  процессы  формообразоваши, 

явилось  то,  что  в  Ростове  в  20е  гг.  работал  целый  коллектив  архитекторов  и  гражданских 

инжеиеров,  получивших  образование  и имеющих  опыт  работы еще в  1910е гг. Это  Л.Ф.Эберг, 

И.Е.Черкеснан,  В.В.Попов  (старший),  М.Н.Кондратьев,  Г.Н Васильев,  П Я.Любимов, 

АХ.Закиев,  П.С.Калашников,  Х.Х.Чалхушьян,  В.Н.Наумочев,  И.И.Сербинов,  П.Г.Кузьмин, 

Г М.Ротов и др. Многие  из этих специалистов  в 192030е гг.  имели большую практику, а также 

занимали  руководящие  посты  в организациях,  связанных  с архитектурой  и строительством.  Ш 

уже  сложившиеся  профессиональные  представления  оказывали  существенное  влияние  на 

архитектурный  процесс.  Переход  арх1ггекторов  старшего  поколения  на  позиции  новаторски? 

течений  происходил  постепенно.  Полученное  в  начале  века  образование  сказывалось  НЕ 

большинстве  создаваемых  ими  произведений    будь  то  жилые  здания  и  их  комплексы  ил1 

общественные здания. 



Особенностью  архитектурного  процесса  в Ростове  1920   начала  30х  гг., стало  и то, что в 

гот  период  в  городе  практически  не  было  архитекторов,  получивших  профессиональное 

бразование в период распространения  авангарда, выпускников советской высшей школы 

Вторым  важнейшим  фа1сгором,  повлиявшим  на  процессы  формообразования  в  этот 

ериод,  стало  то,'  что  значительная  часть  построек  возводилась  по  проектам  ростовских 

рхитекторов  в  историческом  центре  города.  Сложившаяся  регулярная  планировочная 

труктура,  условия места стро1гтельства оказывали  непосредственное влияние на выбор того или 

1Н0Г0 проектного решения. 

Таким  образом,  на  проектный  выбор  оказывалось  взаимное  влияние  образования 

pxiaeKTopa  и  сложившейся  crpyKTj'pbi  города  С  одной  стороны,  арх1ггектор,  исходя  из 

[рофесспоиальных  представлений,  формирует  здание  на  классических  принципах,  с  другой,  

дание  строится  в  уже  существующей  структуре  города,  и  архитектор  проектирует  его, 

|риеитируясь  на  сложившийся  городской  контекст.  Анализ  многочисленных  архивных 

1атериалов  позволил  сделать  вывод  о  тон  что  подобные  проектные  решения  становились 

яедствием осознанного выбора архитектора. 

В  середине  1920х  гг.  планировочная  структура  здания  остается  традиционной.  В 

юследовании выделены две основные причины подобного явления. 

1  В  одних  случаях  пространственнопланировочная  структура  здания,  «встраиваясь»  в 

юторически  сложившуюся  структуру  квартала,  закономерно  приобретала  свойства  целого.  В 

ITOM случае  происходил  процесс,  аналогичный  тому,  как  формировалась  структура  здания  в 

юнце  XIX    начале  XX  вв.  в  условиях  переуплотненной  застройки  (укнлой  дом  Научных 

)аботников  по  ул  Казанской,  1927  г.,  арх.  Л.Ф.Эберг,  жилой  дом  по  пр.  Ворошиловскому, 

1928 г., арх  Л.Ф.Эберг)  Фактор высокой плотности застройки становится решающим  в выборе 

1ланировочного  решения.  Здесь  в  полной  мере  складывается  традиционная  для  конца  XIX  

1ачала  XX  в  обусловленность  планировочной  струхгуры  здания  от  формы  и условшТ  участка 

:троительства. 

2  В  других  случаях  традиционный  принцип  пространственной  органюаиии  квартала  и 

шания  становился  следствием  профессиональных  предпочтений  архитектора,  его 

1рофессионального  метода.  Наиболее  ярким  из  многочисленных  при.меров,  приведенные  в 

1ССледовании, служит жилой квартал строительного кооператива «Трамвайщик»  на Пушкинской 

,'лнце  (192528  гг.,  арх  Л.Ф.Эберг),  где  в  полной  мере  реализованы  регулярные 

радостроительные  принципы  XVIII    XIX  вв  Построение  частного  напрямую  зависит  от 

;труктуры  общего, от места и роли объекта  в городе. Единым  методом  на  принципах  ансамбля 



ведется  построение  отдельного  здания  в  структуре  квартала  и  всего  квартала  в  целом  i 

структуре  города 

Для  середины  1920х  гг.  xapaiaepno  применение  и  традиционных  композиционны: 

приемов  (симметрия,  фронтальность,  статичность,  выделение  центра  композиции),  i 

разнообразных  декоративных  элементов  различных  стилистических  направлений  XIX    начал 

XX  вв.  Исследование  показало,  что  многие  из  созданных  в  этот  период  произведений  имел! 

преемственную связь со стилистическими направлениями недавнего прошлого; 

  эклектики  (жилой  дом  рабшников  Крайкома  на  ул  Энгельса,  1926  г.;  жилые  дом 

Госречпароходства  на углу ВерхнеБульварной  ул.  и Богатяновского  переулка,  1926 г 

жилые дома в квартале Табачной фабрики,  1927 г.), 

  модерна  (в  большей  степени  на  уровне  планировочной  структуры    жилые  дом 

кооператива  «Трамвайщик»,  1925  г.;  жилые  дома  в  поселке  завода  СслькгашстроГ 

1927 г.), 

  неоклассикн (проект ж1ьтого дома кооператива «Просвещенец»,  1927 г) . 

До  1927  28 гг.  в Ростове  не было  создано  практически  ни одного произведения,  так ил 

иначе  несвязанного  с  традицией.  Значительное  количество  из  осуществленньк  зданий  и 

выходило  за  рамки  стилистических  направлений  предшествующего  периода,  что  позволил 

сделать  вывод  о  чесинхронности  происходивших  процессов  в  Ростове  и  столично 

архитектурной практике. 

Последнее  утверждение  относится  не  только  к  жилым,  но  также  к  общественным 

промышленным  зданиям,  в архитектуре  которьгх  еще  во  второй  половине  20х  гг.  отмечаютс 

эклектичные стилизации и декорирование  фасадов  (проект  клуба Союза  Строительньк  рабоч1: 

в НахичеванинаДону,  1926 г., П ГКузьш1н, И.Квартирннков;  здание электростанции  «Артем 

1928 г., В.В Попов). 

Во  второй  половине  1920х  гг.,  одновременно  со  снижением  значения  регулярнь 

градостроительных  принципов,  в  архшектуре  жилых  и  общественных  зданий  начинак 

происход1гть  знач!ггельные  изменения.  Зависимость  от  структуры  города  имеет  уже  меньш! 

значение  Помещения  в  структуре  жилого  дома  орие>гп1рованы  не  только  исходя  ! 

пространственной  иерархии,  но  и  из  функциональной  обусловленности    прежде  всего  i 

условий  инсоляции.  Этому  способствует  и  нормативно  регулируемое  разуплотнение  жиле 

застройки. 

Наиболее  знач1аельные  изменения  произошли  в  системе  композиционных  приемов 

архитектурной  пластике. Для  второй  половины  1920х  гг.  характерно отсутствие  декоративнь 

элементов  в  архитектуре  жильпс  и общественньк  зданий  и  использование  объемной  пластш 
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к  основного  средства  выразительности  Сочетание  симметрии  и  асимметрии,  введение 

намикн,  переход  от  фронтальных  к  объемнопространственным  композициям  приводят  к 

рушению  композиционной  целостности  не  только  отдельных  зданий,  но  и  застройки 

арталов 8 целом. 

Таким образом, во второй половине 20х гт. наиболее значительные  изменения  произошли 

системе средств  выразительности  Архитектурные  формы  стилистических  направлений  XIX  

чала  XX в.,  широко распространенные  в середине  20х,  к концу  десятилетия  практически  не 

ходят  реализации.  Наиболее  устойчивой  к  изменениям  оставалась  планировочная  структура 

арталов и отдельных зданий. 

В  конце  1920х   начале  1930х  гг.  происходят  дальнейшие  изменения  в  планировочной 

руктуре  зданий  и  средствах  архитектурной  выразительности.  Равнозначность  городсюге 

юстранств,  наиболее  ярко  проявившаяся  в  строчной  застройке,  закономерно  отразилась  на 

хитектуре  жилых  зданий.  Ориентация  помещений  вне  зависимости  от  градостроительного 

штекста,  практически  полное  отсутствие  средств  выраз1ггельности  (как  результат  процессов 

[ппзации, рационализашш  и удешевления,  возведенных  в ранг закона  в  конце  1920    начале 

)х гг.), становятся характерной  чертой этого периода. 

Независимость не только жилых,  но и общественных  зданий от городского  контекста,  как 

;обенность функционального метода  1920х   начала  30х  гг., выступала  противоположностью 

[жнейшему  принципу  регулярного  градостроительства    иерархической  зависимости 

гдельного  объекта  от  структуры  города.  Однако  реализация  этой  тенденции  в  архитектурной 

тактике Ростова  имела свои особенности. 

Действительно,  новации  в  ростовской  архитектуре  1920х    начала  30х  гг.  в 

(ачнтельно  большей степени проявились при проектировании  и стро1П"ельстве  общестБен1!ых 

(аннн  и  комплексов    прежде  всего  по  проектам  приезжих  архитекторов    Областная 

зльннца  (1927  г.,  ПА.Голосов,  A3 Гринберг,  Л.А.Шьин),  Краевой  Дом  Советов  (1930  г, 

.А,Голосов), а также театр драмы им. М. Горького (1930 г., В. А Щуко, В.Г.Гельфрейх). 

Важнейшими  событиями, оказавшими  влияние на процесс  развития  архитектуры  Ростова, 

гали  всесоюзные  конкурсы,  в  которых  принимали  участие  ведущие  архитекторы  страны 

1А.Фомин,  Б.А.Коршунов,  ИА.Голосов,  П.А Голосов,  М.Я Гинзбург,  В.А Щуко, 

Г.Гельфрейх,  Г.Б.Бархин,  БЯ.Улинич,  А.З.Гринберг,  А.В.Власов,  Н.А.Троцкий),  и  начало 

гроительства Драматического театра и Краевого Дома Советов. 

Проект  Дома  Советов  (осуществлено  со  значительными  изменениями)    один  из  самых' 

эких образцов конструктивизма не только в Ростове, но и в творчестве самого Н А.Голосова.  В 

роекте  одного  из  крупнейших  на  Северном  Кавказе  административньрс  здании  в  полной  мере 
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реализован метод конструктивизма,  предусматривающий приоритет функциональных  процессо! 

и  независимость  формы  от  окружающего  контекста  Объемнопространственной  композицие! 

Дома  Советов  нарушалась  пространственная  и  композишюнная  структура  главной  площад! 

города, 

Однако особенностью  архитектурного  процесса  в Ростове  1920   30х  гт  явилось  то, чт1 

многие крупные общественные  здания  не только подчинялись существующей  структуре  города 

но  и  активно  ее  формировали  Так,  драматический  театр  им.  М.Горького  (1930    35  гг 

В.А.Щуко,  В.Г.Гельфр€Йх)  по  праву  признается  од1шм  из  самых  значительных  произведени! 

архитектурного  авангарда.  При  этом  яркой  особенностью  проекта  стало  то,  что  oбъeмo^ 

выполненным  в авангардных  формах,  авторы  на основе  классицистических  принципов  решал 

ряд  важнейших  градостр01пельных  задач,  развивая  исторически  сложившуюся  регулярну! 

структуру города. Неслучайно здание театра 6tuio воспринято градостроителями  как важнейша 

доминанта и в следующий исторический период   1930   50е гг., когда в советской apxinектур 

и  градостроительстве  возобладало  направление  на  освоение  классики.  Несмотря  н 

авангардистскую стилистику, здание театра органически вошло в систему  городских  вертикале 

в генеральном плане восстановления Ростова 1945 г, 

Градостроительные принциш>1 ХУШ   XIX вв, проявились и в общественных зданиях  ш 

проектам ростовских архитекторов  Для крупнейшего  здания  гостиницы  «Ростов»  (1932

36  гг,,  ЛЛ.Эберг,  И.Е.Черкесиан,  Х.Х.Чалхушьян)  характерна  зависимость  планировочно! 

структуры и К0МП031ЩИ0НН0Г0 решения  фасадов от сложившейся  структуры  города. В  проекп 

Дворца  Труда  им. В.И.Ленина  (1926  г.,  МН.Кондратьев,  А.Маркелов;  реализация    1927 

30  гг.,  Л.Ф.Эберг)  преемственно  развивались  как  градостроительные  и  архитектурньк 

принципы  XIX в.  (вертикальная  доминанта  городского  значения,  упрощенные  форм1 

классики),  так  и  KONrao3HUHOHHbie  приемы  символического  романтшма    одного  и 

направлений архитектурного авангарда первой половины  1920х гг. 

Некоторые  общественные  здания  и  их  комплексы  выступали  важных 

градоформирующими  элементами,  активизировавшими  разв1ггие  новых  районов  горо, 

(комплекс зданий Ростовского института инженеров путей сообщения). 

Проведенный  аналш  архитектурного  процесса  в  Ростове  конца  1920х    начала  30х  i 

позволил  сделать  вывод  о  том,  что  в  этот  период  связь  с  традицией  XVIII    XIX  вв.  ; 

прервалась  и  осуществлялась  на  уровне  пространственнопланировочной  структур 

Особенностью архтектурного  процесса второй половины  1920х   начала 30х гг. стало то, ч 

многие  произведения,  выполненные  в  формах  архитектурного  авангарда,  выполняли 

важнейшую градообразующую  функцию 



Строительство  крупнейших  архитектурных  обьектоь  и  участие  в  конкурсах  ведущих 

гчественных специалистов  вывели архитектурный  процесс  в Ростове  в  конце  1920хначале 

30х  гг.  на  ведущие  позиции  в  стране.  В  этом  процессе  ростовские  архитекторы  принимали 

ное непосредственное участие   как в разработке конкурсных проектов, так и в их обсуждении 

сотроле над строительством. 

Проведенный  анализ  показал,  что  в  начале  1930х  гг.  архитектурное  развитие  в  Ростове 

10  по  пути  освоения  и  развития  принципов  авангарда.  Сами  принципы  и  формы 

<1ггектурного  авангарда  приходят  в  ростовскую  практику  с  некоторым  опозданием    как 

эего рода устоявшаяся традиция, преемственно развитая в проектах ростовских архитекторов, 

С  переориентацией  советской  арх1ггектуры  в начале  1930х  гг.  на  освоение  классического 

следия отдельное здание  вновь  начинает трактоваться  не  как  независимьиЧ,  самодостаточный 

хитектурный  объект,  но  выполняющий  важную  градообразующую  функцию  Как  следствие, 

оисходят изменения  в планировочной структуре зданий и системе средств выраз1ггель1юсти 

Переходный  период  середины  1930х  гг  так  же,  как  период  середины  1920х  гг., 

рактеризуется  постепенностью  изменений.  Однако  различие  заключалось  в  том,  что 

менения  в  этот  период  происходили  не  от  традиционных  apxirreKTypHbrx  направлений  к 

ангарду, а от авангарда  к классической традиции 

В середине 30х гг.  планировочная  структура  жилых  домов  формируется  и в зависимости 

сггруктуры города, и вне зависимости  (npHopirrer  функции).  Для арх1ггектуры  этого  периода 

рактерно  постепенное  усиление  пластической  разработки  уличных  фасадов,  выражающей 

шоритет  внешнего  парадного  пространства  улиц  и  площадей,  а  также  сочетание 

1МП03НЦИ0ННЫХ  приемов,  свойственньпс  как  архитектуре  авангарда,  так  и  классической 

адицин  (жилой  дом  Легпрома,  1934    35  гг,  Н Александров;  жилые  дома  в  «квартале 

:ецналистов»,  1933    34  гг.,  Х.Х.Чалхущьян,  здание  театра  ГОМЭЦ,  середина  1930х  гг, 

Ф.Эберг, Л.Л Эберг)  ' 

Во  второй  половине  1930х  гг.  отмечается  все  большая  зависимость  планировочной 

руктуры  здания  и  средств  выраз1ггельности  от  структуры  города  Все  более  актив1ю 

)именяюшиеся  средства  выразительности  начинают  выполнять  функцию  органшащщ 

ружагощего  пространства,  выступать  знаком,  подчеркивающим  роль  сооружения  в  системе 

1самбля  Теперь  уже  четко  определяется  дифференциация  парадного  оформления  фасадов, 

(иент51рованных  на  главную  магистраль,  более  рационального  оформления  фасадов, 

.1Х0ДЯЩИХ на  второстепенные  улицы  и  во  внутрпквартальное  пространство.  В  оформлении 

1садов  широкое  распространение  получают  разнообразные  элементы  ордерной  системы,  а 



20 

также  формы,  не  имеющие  анхпогов  в  прошлом    средсгва  выразительности 

постконструктивизма 

Таким  образом,  в  1930е  гг  преобладали  классицистические  градостроительные  и 

архитектурные  принципы  Реализация  этих  принципов  была  естественной  для  регулярной 

структуры исторического центра Ростова, В 1930е гг  в Ростове  наряду с молодым поколением 

архитекторов, получивших  образование  в 2030е  гг.  (Л Л.Эберг, Н.Г Худовердов, Я А Ребайн, 

Г.А.Петров,  В.В.Попов  (младший)  и  др.),  попрежнему  работали  профессионалы,  имевшие 

проектный  опыт  еще  в  дореволюционный  период.  Именно  архитекторы  старшего  поколения 

возглавили  образованные  в 30е  гг.  архитектурные  мастерские  (И.Е.Черкесиан,  П.Г.Кузьмин  и 

др.).  Их сложившийся  профессиональньп! метод  попрежнему  оказывал  существенное  влияние 

на архитектурный  процесс. В то же время значительный опыт, полученный в дореволюционный 

период,  был  обогащен  опытом  работы  в  20е  гг.,  что,  с  одной  стороны,  придавало 

естественность происходящим  изменениям,  а с  другой,    обеспечивало  постепенность  этих 

игменений в период перехода от авангарда к освоению классического наследия. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Особенности  архзпектурной  и градострошелыюй  практики  в РостовенаДону  в  1920 

30е гг. определялись двумя основными факторами 

Первым  фактором,  повлиявшим  на  арх1гтектурный  процесс  20х  гг.,  стало  участие 

проектной  деятельности  целого  коллектива  apxinекторов  и  гражданских  инженеро! 

получивших  образование  и имеющих  опьп" работы  в Ростове  еще  в  1910е  гт.  БОЛЬШ1П1СТБО И 

этих  специалистов  в  2030е  гг.  имели  обширную  практику,  а  также  занимали  руководящи 

ПОСТЫ  В архтектурностроительных  организациях.  Их  уже  сложившиеся  профессиональны 

представления оказывали знач1ггельное влияние на архитектурный  процесс в этот период  Кром 

того,  до  начала  30х  гг.  в  городе  практически  не  было  архитекторов,  получивши 

профессиональное  образование  в  период  распространения  авангарда,  выпускников  советско 

высшей школы. 

Вторым  фактором,  предопределившим  особенности  архитектурноградостроительно 

практики  2030х  гг.,  стало  то,  что  значительная  часть  построек  возводилась  в  историческо 

центре  Ростова,  где  сложившаяся  регулярная  планировочная  структура,  условия  мест 

стро1ггельства непосредственно влияли на выбор проектного решения. 

Для регулярной  планировочной  структуры  Ростова,  сформировавшейся  в  XVIII    XIJ( 

вв.,  свойственна иерархическая зависимость отдельного здания и застройки  квартала в целом от 

структуры  города.  Ддя  проектного  метода  большинства  архитекторов,  работавших  в Ростове  i 



1чале  XX  в,  также  характерна  такая  совокупность  требований  к  организации  здания  и 

!артала, при которых их пространственнопланировочная  структура и средства  архитектурной 

.фазительноети  формируются  исходя  из  структуры  города,  в  зависимости  от  места  н  роли 

эъекта  в  структуре  города  и.ансамбля  Таким  образом,  в  1920е  гг.  на  выборе  проект1Юго 

:шенпя  сказывалось  взаимовлияние  образования  архитектора  и  сложившейся  городской 

груктуры, 

2  Выявленные  факторы  предопределили  одну  из особенностей  архитектурного  процесса 

)х  гг.   постепенность происходивших  изменений. До  1927  28 гг  в Ростове практически  не 

ыло  произведений,  несвязанных  с  традиционными  архитектурными  направлениями 

редшествующего периода. 

Крупнейшие  произведения  архитектурного  авангарда  появляются  в  Ростове  только  в 

ачале  30х  гг.  Всесоюзные  конкурсы  с  участием  ведуинрс  отечественньгх  архитекторов 

^.А Фомин,  Б.А.Коршунов,  И.А.Голосов,  ПЛ.Голосов,  М Я.Гинзбург,  А В Власов, 

..З.Гр1ш6ерг,  Г.ББархин,  В.А.Щуко,  ВГГельфрейх,  Н.А.Троцкий)  и  начало  строительства 

раматического  театра  им  М.Горького  и  Краевого  До.ма  Советов  вывели  арх1ггектурный 

роцесс в Ростове на ведущие позиции в стране и оказали  знaч^п'eльнoe  влияние на творчество 

остовских архитекторов, 

Особенность  градостр01П"ельного  развшпя  Ростова  1920х    начала  30х  гг    проекты 

лакировки  города,  разработанные  ведущими  отечественными  специалистами 

' С.Шестаковым,  АП.Иваницким,  В Н Семеновым,  в  которых  предлагались  новые  для 

рактики  Ростова  градостро1ггельные  мероприятия,  оказавшие  влияние  на  пршшипы  развития 

силой застройки последующих десятилетий 

3. Анализ преемственности  в архитектуре и градостро1ггельстве РостованаДону  показал 

  Для  середины  1920х  гг.  характерно  применение  традиционных  композиционных 

ipneMOB и разнообразных декоративных  элементов  архитектуры  XIX   начала  XX вв  Многие 

13 созданньрс  в  этот  период  произведений  имели  преемственную  связь  со  стилистическими 

вправлениями  недавнего прошлого  эклектики, модерна, неоклассикн. 

 Во второй половине  1920х гт. архитектурные формы стилистическ1гх направлений  XIX  

[ачала XX вв. практически не находят реализации. Но в отличие от архитектурной  пластики, где 

(зменения  происходили  наиболее  быстро,  планировочная  структура  кварталов  и  зданий 

вменялась значительно медленней. 

Наиболее  устойчивыми  к  изменениям  оказались  принципы  регулярного 

радостроительства,  определяющее  влияние  которых  распространялось  как  на  планировоч1гую 

;труктуру жилых кварталов, так и на арх1ггектуру общественных  и жилых зданий. 



  Большинство  из  созданных  произведений  по  проектам  ведущих  ростовских  и  приезжи 

архитекторов в 1920х   начале 30х гг. формировалось  на основе традиционной для регулярног 

градостроительства  зависимости  от  существующего  городского  коьггекста,  от  места  и  рол 

объекта  в  структуре  города    принципа,  противоположного  функциональному  метод; 

предполагавшему  независимость арх1гтектурного объекта от структуры города  Многае крупны 

общественные  здания,  выполненные  в  формах  арх1ггектуры  авангарда,  играли  и  важнейшут 

градоформирующую роль. В наибольшей степени эта тенденция проявилась при строительстве 

центре города  При значительных  изменениях частного   архитектурной  пластики   сохранялис 

особенности целого   планировочной структуры. 

  Градостроительная  традиция  периода  XVUI    XIX  вв.  актуализировалась  в 1930е  г 

Основные  классицистические  принципы,  получившие  распространение  в  советско 

градостроительстве, нашли отражение в проектах планировки РостованаДону.  Реализация эти 

принципов  была естественной  для регулярной  планировочной  структуры  исторического  тиц 

Ростова.  Намеченные  планом  1938  г.  (руководитель  В.Н.Семенов)  градостроительнь 

мероприятия  отразились  в  генеральном  плане  послевоенного  восстановления  Ростова  1945 

(руковод1ггель В.Н.Семенов),  которым предусматривалось  сохранение структуры  историческо! 

центра  города  с  преемственным  разв1ггием  заложенных  в  XVIII    XIX  вв.  планировочнь 

принципов. 

  В  1930е  гг.  в  Ростове  наряду  с  молодым  поколением  архитекторов  попрежне\ 

работали  профессионалы,  имеющие  опыт  работы  еще  в  1910е  гг.  Значтггельный  опы 

полученный  в начале  века,  был обогащен  проектной  деятельностью  в 20е  гг.,  что  обеспечш 

постепенность  изменений  на  переходе  от  архитектуры  авангарда  к  классике  с  сочетание 

различных  форм и планировочных  принципов  постконструктивизма.  В этот  период так  же, к; 

и  на  протяжении  всего  периода  первой  половины  XX  в.,  при  значительных  измененш 

архитектурной  пластики  в  большинстве  из  создаваемых  произведений  сохраняла! 

традиционная  зависимость  планировочной  структуры  кварталов  и  отдельных  зданий  ( 

структуры  города 

Таким  образом,  профессиональный  опьп'  и  творческий  метод  архитекторов  старшеп 

поколения,  создавших  большинство  архитектурных  произведений  в  1920    30е  гг  i 

исторически  сложившаяся  планировочная  структура  явились  важнейшими  факторами 

обеспечившими  преемственную  связь  с  арх1ггектурноградостроительной  традицией  XVIU  

XIX  вв  в  1920е  гг.,  а  также  естественность  происходивших  процессов  в  архитектуре  i 

градостроительстве  РостованаДону  1930х  гг.  и  в  период  послевоенного  восстановления  i 

реконструкции  города. 
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