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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 

Вьетнам  входит в число стран с рыночной экономикой  и высокими  темпами 
экономического  развития  (в 2008 г. он был принят в ВТО). Необходимым  услови
ем развития  экономики  и многих сфер деятельности  является  развитие  урбаниз
ма,  фадостроительства  и  архитектуры.  В  частности,  важен  исторический  опыт 
синтезирования  национальных  и  западных  традиций  зодчества,  который  был 
получен  в  эпоху  французской  колонизации.  Без  этого  невозможно  решить  важ
нейшую задачу разработки  принципов формирования  нового национального  зод
чества Вьетнама. Другим аспектом актуальности диссертации является  проблема 
сохранения  архитектурного  наследия  в  условиях  начавшегося  процесса  актив
ной  реконструкции  вьетнамских  городов.  Очень  важен  опыт  адаптации  форм 
западного  зодчества  к  климатическим,  культурным  и  градостроительным  усло
виям древнего  вьетнамского  города (Сайгон  основан  в  1698 г.). 

Степень  разработанности  темы  исследования. 

Изучение французской архитектуры  во Вьетнаме  имеет свою историю и пер
соналию.  Отдельные  аспекты  истории  и архитектуры  Вьетнама,  в том  числе  ко
лониального  периода,  освещены  в  работах  Нго  Гуй  Куинь,  Данг  Тхай  Хоанга, 
Нгуен Динь Тоана, Ву Там Ланга. Историю развития  больших  вьетнамских  горо
дов  (Ханоя,  Сайгона,  Далата)  в период  колонизации  затрагивали  в своих  публи
кациях Чан Хунг, Нгуен Куок Тхонг, Hiyen  Хыу Тхай, Данг Тхай Хоанг.  Европей
ские влияния в архитектуре и градостроительстве  города Хюэ подробно  рассмат
ривались  в  диссертации  аспиранта  СанктПетербургского  государственного 
архитектурностроительного  университета  Хо Хай  Нама  с помощью  его  и р н о 
го руководителя  профессора  С.П.  Заварихина. 

Материалы  предшествующих  работ,  посвященных  изучению  истории  и  ар
хитектуры  Вьетнама  и конкретно  Сайгона,  помогли  автору  настоящей  диссерта
ции более точно определить и систематизировать  аспекты «бьггия»  французского 
зодчества  в пространстве  конкретного  вьетнамского  города. 

Цель и задачи  исследования. 

Цель  исследования    выявить  и проанализировать  особенности  архитектуры 
и  градостроительства  Сайгона  в  период  французской  колонизации  в  контексте 
истории развития  города  со дня  основания. 

Объект  исследования    градостроительная  структура и архитектура  Сайгона 
в  колониальный  период. 

Предмет  исследования    основные  закономерности  взаимодействия  поляр
но  противоположных  культур  применительно  к  архитектуре. 

Задачи  исследования: 

1.  Выявлены  и  проанализированы  основные  этапы  и  черты  исторического 
градостроительства  и зодчества  Вьетнама. 

2.  Проанализированы  изменения  в  градостроительной  структуре  Сайгона 
колониального  периода  в  контексте  его полной  градостроительной  истории. 



3. Комплексно охарактеризована  архитектура Сайгона с древности до  конца 
колониального  периода. 

4. Выявлены  и проанализированы  основные  аспекты  европейского  влияния 
на архитектуру  Сайгона. 

5. Обобщены  специфики  архитектуры  и  градостроительства  Сайгона  коло
ниального периода через конкретные сооружения разных видов (административ
ные,  общественные,  коммерческие,  жилые  и  т.п.),  и  также  их  конструктивные 
решения. 

6.  Выявлена  важная  роль  климатических  факторов  в  градостроительстве 
и архитектуре Сайгона колониального  периода. 

Методологической  основой диссертационного  исследования  послужили: 
1. Комплексное  изучение  литературы  по  теме  исследования,  архивный  по

иск, анализ  картографических  материалов,  подробное  натурное  изучение и фо
тофиксация  исторической  застройки и видовых  перспектив  Сайгона. 

2. Композиционноэстетический,  типологический  анализ  объектов  и  градо
строительных  приемов  Сайгона. 

3. Выявление аспектов влияния климатических факторов на основные черты 
традиционной  архитектуры. 

4. Выявление аспектов влияния европейского зодчества на архитектуру  города. 
Область  исследования  соответствует  требованиям  паспорта  научной  спе

циальности  ВАК:  05.23.20    Теория  и  история  архитектуры,  реставрация  и  ре
конструкция  историкоархитектурного  наследия,  пункт  2 «Развитие  профессио
нальной  культуры»,  пункт  5  «Проблемы  сохранения  и  преобразования  среды 
жизнедеятельности». 

Научная новизна  исследования  заключается  в следующем: 
1. Выявлены  и  проанализированы  основные  черты  исторического  градост

роительства и зодчества  Вьетнама. 
2. Анализ изменений  градостроительной  структуры Сайгона  колониального 

периода  в контексте его полной градостроительной  истории. 
3. Охарактеризована  архитектура Сайгона с древности до начала колониаль

ного  периода. 
4.  Выявлена специфика архитектурного  процесса  в Сайгоне  колониального 

периода и влияние  на архитектуру  города европейских  стилей. 
5.  Выявлена  важная  роль  климатических  факторов  в  градостроительстве 

и архитектуре Сайгона колониального  периода. 
Практическая ценность и реализация результатов  исследований. 

1.  Выводы  диссертации  помогут расширить  список  памятников  архитекту
ры и градостроительства  Сайгона; 

2.  Материалы исследования могут быть использованы в лекционных  курсах 
по истории архитектуры  Вьетнама; 

3.  Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  целях  популяриза
ции истории  архитектуры  Вьетнама  и конкретно  Сайгона; 



4.  Разработанные  градостроительные  схемы  и стилистические  анализы  об
ладают  практической  значимостью  в реставрационных  работах  целого ряда  со
оружений  французской  архитектуры  в городе  Хошимин; 

5.  Сформулированные  соискателем  результаты  могут  быть  использованы 
российскими университетами в изучении другого направления развития европей
ской архитектуры  в азиатской  стране. 

Достоверность  научной гипотезы, выводов и рекомендаций  обеспечивает
ся обьемом  изученного исторического  опыта  и качеством  проведенного  анализа 
этого опыта. Использованы теоретические  и практические материалы  вьетнамс
ких и зарубежных ученых  в анализе  истории  архитектуры. 

Апробация  работы.  Основные  положения работы  докладывались  на  четы
рех научных конференциях СПбГАСУ  (в их числе две международные)  в 2010  
2012  гг., в журнале  «Вестник  гражданских  инженеров»,  журнале  «Промышлен
ное и гражданское  строительство»,  и сборнике «Архитектор   Город   Время». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано  10 науч
ных статей (общим обьемом  53 с. (3,3 п. л.), лично автором   49,25 с. (3,07 п. л.)), 
в  том  числе  4  работ  опубликованы  в  изданиях,  входяших  в  перечень  ведущих 
рецензируемых  научных  журналов,  утвержденный  ВАК  РФ.  Список  основных 
публикаций приведён в конце  автореферата. 

Структура  и объем работы. Диссертация  представлена двумя томами: Том 
1  включает  в  себя  основной  текст  (введение,  3  главы,  заключение)  объемом 
141 стр. Том 2 включает  в себя  13 стр. приложения  и  149 иллюстраций  с общим 
объемом  199 страниц. 

Во введении  сформулирована проблема и обоснована актуальность  проводи
мых исследований, сформулированы  цель и задачи, научная  и практическая  зна
чимости. 

В первой  главе  «Краткая характеристика архитектурно   градостроительного 
развития  Вьетнама»  рассматриваются  этапы  исторического  развития  Вьетнама, 
и раскрываются основные черты исторического  градостроительства  и зодчества 
Вьетнама. 

Во второй  главе  «Формирование  градостроительной  структуры  Сайгона  до 
середины XX века» раскрываются и анализируются изменения в градостроитель
ной структуре Сайгона колониального периода в контексте его градостроительной 
истории, а также факторы, влиявшие на градостроительное развитие  Сайгона. 

В третей  главе  «Архитектура  Сайгона  колониального  периода»  характери
зуются основные этапы развития архитектуры  Сайгона с древности до конца ко
лониального  периода,  рассматривается  специфика  архитектурного  процесса 
в Сайгоне этого периода под влиянием  европейской  архитектуры. 

В заключении  обобщены  основные результаты  и выводы  исследования. 



II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Выявлены  и  проанализированы  основные  черты  исторического 

градостроительства  и зодчества  Вьетнама. 

1.1. Основные  периоды  вьетнамской  истории 

  Древнейший  период  (до  кониа  III  в.  до  н.  э. ).  Медные  орудия  появились 
в  стране  около  4 тысяч  лет  назад.  В  VII  в. до  н.э.  железный  век  способствовал 
рождению первого вьетнамского  государства   Ван Ланг. 

  Период  китайского  владычества  (III  в.  до  н.  э,—  IX  в.).  В  208  г. до  и.  э., 
страна Ау Лак, образовавшаяся  после государства Ван Ланг, была  аннексирована 
королем Южнокитайской страны Чьеу Да. В 111 г. китайская династия Хань разру
шила государство Чьеу, и начался долгий период зависимости Вьетнама от китайс
кого владычества,  которое продолжалось  в течение десяти веюв  (111  г. до н. э.  
905  г. н. э.). В это время сильное  китайское  влияние  преобладало  во всех  облас
тях, от политики  и экономики до архитеюуры  и  искусства. 

  Период  иаииональиого  феодального  государства  (X  в.    1858  г. ).  После 
исторической победы над китайской армией в 968 г. национальная  самостоятель
ность укреплялась  в течение династий  Нго, Динь,  Ранний  Лэ и Ли  создававших 
фундамент  для  дальнейшего  расцвета  экономики  и  архитектурного  искусства. 
В  1010 г  столицей Вьетнама стал Тханг Лонг (ныне Ханой). Столичная  архитек
тура активно развивалась  и демонстрировала  рост национального  самосознания 
в процессе укрепления феодального независимого государства. Особенно во вре
мя династии Лэ  (XIXV  вв.) архитектура  Вьетнама  прошла большой  путь,  отра
жающий  рост и силу феодальной  страны. 

  Период  фраттской  колонизаиии  (18581954  гг.).  С  1858  г. Вьетнам  стал 
феодальной  колонией Франции  после первой агрессии французов на юг Вьетна
ма. С  1887 г. после полной колонизации  страны началось создание системы  гло
бального  государственного  управления  по  французской  модели.  Французские 
компаниимонополисты  построили  в Ханое  и Сайгоне свои штабквартиры.  На
чало XX  века   это яркий  период развития  французской  архитектуры  и градост
роительства  во Вьетнаме по европейским  стандартам. 

Период сороковых  годов  был сложным  периодом для Вьетнама изза  войны 
с французской  и японской  армиями. 

  Современный  период  (1954    н.  в.).  В  1954  г. после Женевской  конвенции 
Вьетнам  временно  разделили  на Южный  и Северный.  С участием  американцев 
в южной области Вьетнама война продолжалась и нанесла огромный ущерб стра
не, затормозила развитие всех гражданской деятельности, в том числе архитекгу
ры. В  1975 г. обе области Вьетнама воссоединились, родилась  Социалистическая 
Республика Вьетнам. С 1986 г. благодаря рыночной экономике архитектура Вьет
нама последнего времени имеет возможности  сближения с международными  ар
хитектурными  тенденциями. 



1.2  Основные  черты градостроительства  Вьетнама 

1.  Вьетнамское  градостроительство  феодального  периода  тесно  связано 
с развитием  фортификационной  (цитадельной)  архитектуры. 

2.  В  каждой  области  страны  были  построены  административные  учрежде
ния внутри цитаделей, которые выполняли  не только государственную  функцию, 
но и влияли на становление  вьетнамского  градостроительства. 

3. Градостроительная  специфика  во многом  формировалась  особенностями 
климата в северной, центральной  и южной частях страны, а также  расположени
ем полей на равнинах. Структура поселений  зависела от традиционного  модуля, 
создаваемого  шириной  (46  м) деревенского  дома. 

4. Города  планировались  под сильным  влиянием  теорий  Феншуй,  которые 
исходили из конфуцианства  и даосизма. 

5. В период французской колонизации города нередко имели  преимуществен
ную функциональную ориентацию  (промышленные,  портовые и  досуговотури
стские города). Ханой и Хошимин являются  самыми большими  экономическими 
центрами  Вьетнама. 

6.  На  развитие  градостроительства  влияли  историкополитические  измене
ния.  Особенно  после  1954  г.,  когда  Вьетнам  был  разделен  на  две  политически 
разные части   северную и южную. На севере Вьетнама для создания основ соци
ализма в ряде городов активно строились сооружения  социальной  направленно
сти, а на юге градостроительство  развивалось в другом  направлении. 

1.3  Основные  черты  националышй  архитекщ'ры  Вьетнама 

  Национальный  архитектурный  ордер.  Довольно часто древнюю  вьетнам
скую архитектуру смешивали с китайской. На самом деле она самобытна. Колон
ны отличались  массивностью  и расширялись  в средней  части. Основные  конст
руктивные элементы деревянного дома создавали устойчивый  каркас  (называет
ся «ви нья»)   основная концепция древнего вьетнамского архитектурного ордера. 
Крыша древнего  вьетнамского  здания  плоская  и наклонная  с  поднимающимися 
на  четырех  углах  концами,  создает  стройную  и  гибкую  форму,  как  форма  носа 
традиционного  корабля.  Способы  изготовления  деревянной  конструкции  уже 
в древности  достигали  высокого технологического  уровня. 

  Массовое  народное жштие  включало в себя жилые и общественные здания. 
•  Жтой  дом  на  сваях  обычно  строился  на плоскогорье  или  в зонах  рядом 

с лесом, так  как здесь актуальной  была защита от наводнений  и хищников.  Про
странство  между  главным  полом  и землей,  играющее роль «цокольного  этажа», 
загораживалось  металлическим  забором для создания загона для  скота. 

•  Жтой  дом  с земляным  ий70Л(_возводился  на пустынных равнинах.  Такие 
дома представляют  собой комплекс деревянных или кирпичных построек,  вклю
чавших  в себя  кроме  главного и дополнительного  зданий также отдельно  стояв
шие кухню и загон для скота, объединенные  двором. 

•  Городской  жилой  дом  мог быть как деревянным, так и кирпичным,  высо
той до двух этажей.  Они  назывались  «доматрубы»  (дома  в виде  прямоугольного 
цилиндра) изза своих габаритов (ширина от 24 м, длина от 2060 м, высота 68 м). 



Дом делился на несколько функциональных  частей по длине: магазин  или  гости
ная, жилые  помещения. 

•  Динь  (типичный  вьетнамский  народный  храм)    своеобразный  обществен
ный центр деревни  и одновременно  место  поклонения  святому покровителю  де
ревни.  Динь  представляет  собой  деревянное  квадратное  сооружение,  построен
ное точно  по  вьетнамскому  архитектурному  ордеру  с большой  крышей. 

— Фортификаиионные  сооружения  не только отражали уровень развития тех
нологии в сфере обороны, но и являлись доказательством  цивилизации,  культуры 
традиционной  жизни  каждого  периода.  Цитадели  обычно  строили  по  образцу 
"последовательно  расположенных  трех  поясов".  Существовали  ворота  на  всех 
сторонах,  бастионы  или  оборонные  пункты  на стенах  внешнего  пояса. 

Вьетнамские цитадели можно разделить на 3 группы: цитадели с квадратной фор
мой плана; цитадели квадратной формы с расширенными частями в середине каждой 
стороны, и цитадели многоугольной формы с 56 ребрами (по модели Вобана). 

— Наииональное  двориовое  зодчество.  Архитектурный  дворцовый  ансамбль 
обычно  имел  симметричную  планировку.  Отдельные  сооружения  также  имели 
простые  планы:  одно  квадратное  здание  (по  образцу  китайской  цифры    один 

«—»)  или два параллельных  квадратных  здания  (по  образцу  китайской  цифры 

два  Дворцы  представляли  собой  деревянное  или  кирпичное  сооружение 

с  традиционной  двухъярусной  крышей  и  богатым  скульптурным  украшением. 
— Культовое  зодчество  представлено  главным  образом  пагодами. 
1.4  Общие черты колониальной  архитекп^ры  во  Вьетнаме 

Первоначально  проводником  европейских  влияний  в  архитектуру  Вьетнам 
бьши культовые здания, которые строились миссионерами.  Характерные  приме
ры   Центральная  католическая  церковь Нотр Дам  в Сайгоне  (1880)  и  Большой 
собор  в Ханое  (1884). Городские районы  постепеннно  заполнялись  промышлен
ными  и коммерческими  сооружениями,  а также  офисными  и торговыми  здания
ми, жилыми  домами  богатых  чиновников.  Город начинал  менять  конфигурацию 
своего  плана  и  свой  облик.  Тем  не  менее,  при  объективной  оценке  градострои
тельства  колониального  периода  видно,  что  французские  сооружения  демонст
рировали не только  новую эстетику, но и новые принципы  адаптации  к  тропиче
ской зоне. Примерами являются «западные» кварталы в Ханое, Сайгоне, Хюе, Хай
фонге, Намдине, а также французские  курорты в Далате, Нячанге, Вунгтау и др. 

В Ханое, как столице Северного  Вьетнама и столице  Федерации  Индокитая, 
строились  крупномасштабные  сооружения  разных  европейских  архитектурных 
стилей. В  Сайгоне,  этом важном  коммерческом  городе  и административной  сто
лице  Южного  Вьетнама,  центральные  районы  застраивались  по  гипподамовой 
системе  с широкими  улицамиаллеями. 

Колониальный  период  стал  для  Вьетнама  также  временем  появления  желе
зобетонных  и стальных  конструкций,  а значит, и новых архитектурных  форм. 

Взаимодействие  между  французской  и традиционной  вьетнамской  архитек
турой: 
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Европейское  влияние  на  городское  строительство  не  привело  к  исчезнове
нию традиционной  вьетнамской  архитектуры  в деревнях  (где попрежнему  стро
или  из дерева,  применяли  привычные  кирпичи  и  черепицу),  процесс  внедрения 
европейских  форм  в  традиционное  вьетнамское  зодчество  не  был  односторон
ним:  французская  архитектура  во  Вьетнаме  сама  испытывала  влияние  местных 
традиций.  Проявляли  две  тенденции    европеизации  и  антиевропеизации.  В  на
чальный  период  колонизации  традиционные  архитектурные  формы  просто  за
менялись  европейскими.  Вплоть  до  1920х  гг.  во  французской  архитектуре  бьши 
заметны тенденции  адаптации  к природной  среде  и местной  культуре,  свидетель
ствовало  о  реальном  влиянии  вьетнамского  зодчества  на  французское.  Но  если 
французское зодчество во Вьетнаме лишь скорректировало  свой курс, то  вьетнам
ская архитектура в колониальный  период открыла для себя новый  путь  развития. 

Некоторые выводы по истории развития вьетнамской  архитек1уры 

1. Архитектура  Вьетнама  испытывала  серьезное  влияние  феодализма  и  буд
дизма. Феодализм  определил  формы  фортификационной  архитектуры, также  ко
лорит дворцового,  народного  зодчества.  Буддизм   национальная  религия,  отра
жающая  вьетнамскую  культуру  и духовную жизнь, в свою очередь  создает  наци
ональные  архитектурные  традиции. 

2.  Вьетнамская  история  характеризовалась  тяжелыми  феодальными  война
ми,  в  результате  которых  многие  архитектурноисторические  памятники  были 
разрушены. Соответственно,  исторические  потери сказались на дальнейшем  раз
витии вьетнамского  зодчества.  Но  в этом  развитии  вплоть до  французской  коло
низации  не  бьшо  периодов  агрессивного  внедрения  архитектурных  форм,  чуж
дых  национальному  менталитету  народов  Вьетнама. 

3.  Европейское  зодчество,  проникшее  во  Вьетнам  в  колониальный  период, 
оказало  большое  влияние  на  вьетнамское  градостроительство  и  на  архитектур
ное «мировоззрение».  Это был решительный  шаг  в процессе превращения  сред
невековых  поселений  Вьетнама  в современные  города. 

2.  Анализ  изменений  градостроительной  структуры  Сайгона 

колониального  периода  в контексте его полной  градостроительной  истории. 

2.1.  Градостроительная  структура  Сайгона  до середины  XIX  в.: 

1698 г. считается  годом  образования  Сайгона  при расширении  страны  на юг 
во  время династии  Нгуен. Градостроительная  структура  города  в начальный  пе
риод  сохраняла  связь  с крепостью  «Восьмигранник» — самой  большой  вьетнам
ской цитаделью  по  модели  Вобана. 

На карте Сайгона  1815 г. (рис.  1) видно,  что появилось два важных  градост
роительных  ядра    зона  вокруг  цитадели  (Центральный  район  №1)  и  область 
бывшего рынка Чо Лон  (район №  5 сегодня). Канал Бен Нгэ играл роль  главного 
водного  торгового  пути  между  ними.  К  цитадели  «Восьмигранник»  подходили 
четыре внешних дороги, две из которых шли из Чолона, одна   из Донг Най. Все 
они шли вдоль водных артерий   канала Бэн Нгэ и реки Сайгон   важной  состав
ляющей  системы  водных  и  сухопутных  дорог.  Лишь  четвертая  дорога  (из  Тан 
Бинь)  имела  направление,  перпендикулярное  направлению  водных  «магистра



лей».  Эта  исходная  топографическая  ситуация  предопределила  планировочную 
структуру  Сайгона,  а  именно,  принципиальную  направленность  развития  вдоль 
береговых  линий,  в сторону  Чолона,  а  также  определенную  центричность  улич
ной  сети,  обусловленную  «притяжением»  массива  цитадели  «Восьмигранник». 
В этот период цитадель «Восьмигранник»  была главным административным  цен
тром  южной  области  страны. 

В  1859 г. все цитадели  в Сайгоне  были  взорваны  в связи с планом  колониза
торов  построить  здесь совершенно  другой  город. 

2.2.  Градостроительство  Сайгона  со второй  половины  XIX  века 

Вторая  половина XIX в. стала для  Сайгона временем трансформации  общей 
градостроительной  структуры  под влиянием  активной деятельности  колонизато
ров.  Первый  план  Сайгона  колониального  периода  составил  французский  офи
цер  Коффин  на  основе  простой  прямоугольной  сетки  улиц.  Земельные  участки 
бьши классифицированы  по общим стандартам,  которые  применялись в Алжире 
и  Сингапуре,  на 4  класса. 

Таблица  1 

Классификация  земельных  участков  в Сайгоне  в 1860х  годах 

Класс 
земного  участка  Вид  сооружений  Площадь 

I  Малые коммерч.  здания около  порта  120 м^ (10x12  м) 
П  Крупные коммерч.  здания около  порта  400 м^ (20x20  м) 
III  Жилые дома в  городе  1600 м^ (20x80  м) 
IV  Жилые дома в  пригороде  4500 м^ (50x90 .м) 

В  1865 г. изза трудностей управления  большой территорией  Сайгона  от  го
рода  отделили  район  Чолон,  центр  которого  находился  на  расстоянии  11  км  от 
центра  Сайгона. 

•  Сайгон  после  отделения:  Уменьшенную территорию  города впервые  пла
нировали  по новым  стандартам  европейских  городов  с разными типами  зданий. 
Наличие  столь  важного  универсального  порта  и  выгодные  природные  условия 
сделали Сайгон одним из основных портовых  и торговых городов Дальнего  Вос
тока.  15 марта  1874 г. Франция  признала,  что Сайгон отвечает всем  европейским 
стандартам  города.  На  плане  1896  г. (рис.  2)  видно,  что  хотя  определенная  тен
денция развития города вдоль канала Бен Нгэ к Чолону сохранялась, однако отде
ление Чолона повлекло за собой активизацию северозападного направления  раз
вития,  вдоль  дорог  на  Го Ban  и  Тан  Бинь.  Исчезновение  цитадели  имело  своим 
следствием  изменение  структуры  уличной  сети  с  центричной  на  гипподамову 
планировку,  основанную  на  двух  взаимоперпендикулярных  осях.  Центр  города 
стал  развиваться  по линейному  принципу  с  предприятиями  и  магазинами  вдоль 
каналов и главных улиц между Сайгоном и Чолоном  в связи с рисовым  бизнесом 
всей южной равнины Вьетнама. Место, где была цитадель, окружали улицы, име
ющие общее название «Улица Цитадели»  (Boulevard  de  la citadelle).  В конце века 
Сайгон  уже имел такой же уровень развития  как Сингапур  и Гонконг. 
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Таблица  2 

Национальный  состав  населения 

Сайгона  в начале XX  века 

Национальность 
Кол. жителей 

(тыс. чел.) 
вьетнамцы  30,0 
французы  6,0 

другие  европейцы  5,0 
китайцы  13,0 
индийцы  1,0 
малайцы  0,5 
японцы  0,1 

в  начале  XX  века  в  центре  Сайгона 
численность  населения  превышала  55  ты
сяч человек (при том, что на всем юге Вьет
нама жило более 3 млн. человек). Сложный 
национальный  состав  обусловил  соответ
ствующую  сложность  стилистической 
и функциональной типологии построек. На 
плане  1931  г.  (рис.  4)  видно,  что  развива
ясь,  город  вплотную  приблизился  к  Чоло
ну,  а  на  еврозападе  границей  города 
попрежнему  был  канал  Тхи Нгэ.  Структу
рирующее  значение  всех трех  градострои
тельных осей  при этом  сохранялось. 

•  Чолон  после  отделения:  Самостоятельность  давала дополнительный  сти
мул развитию  города.  На  плане  Чолон  1893  г. (рис.  3)  видны  канал  Чолон  (про
должает  канал  Бен  Нгэ)  и  канал Логом  (на левом  краю  плана).  В  центре  города 
находились  главные  административные  и  общественные  сооружения  (ратуша, 
школы, телеграф, рынок  и др.). 

На  плане  1931  г. (рис.  5)  видно,  что  бьш  выкопан  новый  канал  с  названием 
Двойной  —  Canal  de  doublement  (в  южном  крае  плана).  Он  течет  параллельно 
каналу  Бен  Нге  и  вместе  с  ним  создали  канальную  систему,  которая  позволила 
решить  проблему  водного  транспорта,  в  частности  обеспечить  беспрепятствен
ную  коммерческую  рисовую  линию. 

В отличие  от Сайгона Чолон не имел  оси  развития,  перпендикулярной  кана
лу и потому  его территориальный  рост  проходил  по линейному  принципу,  вдоль 
канала БенНгэ, подчиняясь продольной оси. Уличная сеть соединяла в себе при
емы прямоугольной  и косоугольной планировки, что придавало ей качества орга
ничности,  обеспечивало  многообразие  видовых  перспектив. 

В  1930 г. Сайгон  и Чолон граничили  друг с другом  по улице Нгуен Ван  Кы. 
27 апреля  1931 г. два  города  официально  объединились  по приказу  французского 
президента и родилась общая  область СайгонЧолон,  которая имела общую  пло
щадь 51 км^ с населением  350 тысяч человек. В  1940 г. население в области  Сай
гонЧолон  составляло уже 420 тысяч человек (Сайгон   220 тью., Чолон   200 тыс.) 
и эта область  стала  самой  густонаселенной  в  Индокитае. В  1943 г. французский 
архитектор  Pugnaire  разработал  общий  градостроительный  план  для  области 
СайгонЧолона  с  населением  1.2  млн  человек  и  плотностью  175  чел/га  (рис.  6). 
Главными  ориентирами  в этом плане являлись развития  жилой зоны  на северо — 
востоке  города,  промышленной  зоны  на  юге.  В  1956  г. название  СайгонЧолон 
заменили  названием  город  Сайгон. 

Таким образом, в начале XX века архитектурный  облик  города  и его  градос
троительная  структура  обновлялись  по  европейским  стандартам.  В  конце  XIX 
и начале XX  вв. Сайгон уже называли  «Жемчужиной  Дальнего  Востока». 
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к  середине  сороковых  годов  объединенный  «двухцентровый»  Сайгон  являл 
собой  своеобразный  линейный  город  с протяженным  центром,  в котором  все же 
доминировала та часть,  которая  размещалась  вдоль продольной  дороги. 

После  1954 г  Вьетнам был разделен на Северный  и Южный. Благодаря  аме
риканским  субсидиям,  Сайгон  стал  самым  большим  городом  Вьетнама  с  много
образными  типами  общественных  зданий  и разветвленной  транспортной  сетью. 
Население  города  продолжало  увеличиваться  (во многом  за счет  миграции  с  се
вера),  а  градостроительные  планы  предусматривали  расширение  городской  тер
ритории на  север. 

После  1975  г. Сайгон  был  переименован  в  город  Хошимин.  Его  территория 
продолжает широко расширяться  синхронно  с ростом экономики страны (рис. 7). 

2.3.  Основные  географические  факторы  влияния  на  градостроительную 

струк/щгру  города 

Среди  этих  «факторов  влияния»  по  своей  значимости  для  развития  города 
вьщеляются  следующие: 

1. Река Сайгон, благодаря которой  город связан  с Восточным  морем. Её дли
на 200  км, из которых 80 приходятся  на  Хошимин. 

2. Разветвлённая  система каналов  общей  площадью  водной поверхности  по
чти 3 тыс. га. В этой системе каналы Тхи Нгэ на севере и Бен Нгэ на юге, как две 
«жизненные артерии» вместе сформировали структуру  города и направление  гра
достроительного  развития. 

3. Высокое  плодородие  земли  в зоне пересечения  двух равнин   Югозапад
ной  и  Юговосточной  делает  её  главной  «житницей»  не  только  Вьетнама, 
но и всего Индокитая.  Поэтому  Сайгон давно являлся  воротами рисового  бизне
са в этой  зоне. 

4. Незначительность уклона местности северовосточной зоны облегчает гра
достроительное  планирование  территории. 

5. Большой  обьем  подземных  вод вместе  с водой реки  Сайгон  обеспечивает 
возможность  полноценного  существования  большого  города. 

Некоторые  выводы  относительно  градостроительной  структуры 

Сайгона в колониальный  период 

1. Выгодное географическое положение обеспечило молодому  городу  Хоши
мину  (относительно  других  городов  страны)  высокие  темпы  развития.  Без  Сай
гона  не было бы современного  Вьетнама. 

2.  В  начальный  период,  когда  еще  не  было  уверенности  в  перспективах 
и  пользе  политического  и  экономического  развития  этой  зоны,  династия  Нгуен 
создала  Сайгон лишь  как второй  оборонный  центр  страны. 

3. В колониальный период этот регион впервые испытал влияние Запада. Город 
постепенно  приобретал  значение  нового  экономического  центра  и  центра  фор
мирования нового градостроительства, основанного на прямоугольной сетке улиц 
(гипподамова  планировка),  скорректированной  береговой  линией  реки  Сайгон 
и  системой  каналов. 

4. Буг(учи центром производства и экспорта риса, основным способом  транс
портировки  которого  являются  каналы,  Сайгон  в  колониальный  период  разви
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вался  по линейному  принципу.  Так создалась  постоянная  связь  между двумя  яд
рами  Сайгон   Чолон.  Их  отношение  не только  решило  основную  структуру  со
временного  Хошимина,  но  и  определило  собственный  историкотрадиционный 
колорит  города. 

3.  Охарактеризована  архитектура  Сайгона  с  древности  до  начала 

колониального  периода. 

История  развития  Хошимина  (Сайгона)  по сравнению  с историей других  го
родов Вьетнама является  короткой:  ему немногим  более трех  столетий.  Поэтому 
архитектура  Сайгона  феодального  времени  в  основном  представлена  фортифи
кационными  и  культовыми  сооружениями. 

  Фортификационная  архитектура.  В  1790  г. под руководством  двух  фран
цузских  офицеровсаперов  была  возведена  цитадель  «Восьмигранник»,  в  кото
рой  планировка  Вобана  соединялась  с  правилами  Феншуй.  Она  имела  три  за
щитных пояса и была символом  могущества  феодальной династии.  Однако в ко
лониальный  период  этот  вид  архитектуры  уже  не  отвечал  требованиям  времени 
и исчез  после разрушения  всех цитаделей  в  области. 

  Культовое  зодчество.  Буддизм в период династии Нгуен (период  образова
ния  Сайгона)  продолжал  являться  господствующей  религией.  Пагоды  обычно 

строили в форме китайских  иероглифов: Конг « I »  и Там (три) « Н »  . Некоторые 

другие пагоды были построены  в форме иероглифа Куок «Ш»,  когда  внутренний 

двор за главным  сооружением  и  коридоры  позволяли  освещать  задние  залов  па

годы и проветривать  весь  комплекс. 
  Массовая  жилая  застройка  и общественные  здания.  До превращения  Сай

гона  в  большой  город  земельные  ресурсы  были  значительными,  что  позволяло 
жителям  иметь  крупные  участки  и  строить  на  них  настоящие  усадьбы  (жилые 
комплексы) из трех зданий различного  назначения. В структуре жилого дома все
гда должно бьшо учитываться центральное место для культа. Вообще,  архитекту
ра массового  жилища  всегда  бьша тесно  связана  с менталитетом  народа,  его  ис
торией  и местным  климатом. 

В  типологической  группе  общественных  зданий  вьаделялся  Динь  (см.  Мас

совое  народное  жилище  в пункте  1.3). 

4. Вы$шлена специфика архитеюурного процесса в Сайгоне колониального 

периода и влияние на архитеюуру города европейских стилей. 

После  падения  феодального  государства  и  разрушения  цитаделей  Сайгон 
изменил  вектор  своего  развития,  так  как  город  занял  ключевое  положение 
в политических  планах  колонизаторов.  В  процессе  влияния  европейского  зодче
ства можно отметить три  основные  группы  «факторов  влияния»: 

  глубокий  традиционализм  вьетнамской  культуры,  отрицавший  любые  но
вации  в стилистике  зодчества  (фактор  конфронтации); 

  фактор  конфронтации  порождал  и  противоположный  «фактор  согласия», 
желание «приобрести»  это новое, что облегчало  процесс внедрения  (порой  даже 
навязывания)  европейских  архитектурных  форм; 
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  совместная  работа  французских  и  вьетнамских  архитекторов  приводила 
к появлению  некоторых новых форм,  синтезирующих  приемы  западноевропейс
кого  и национального  зодчества. 

см.  Схема  I    Факторы,  влиявшие  на  архитектуру  Сайгона  колониального 

периода  (стр.  25). 

Первыми  сооружениями,  построенными  французскими  колонизаторами 
в  Сайгоне,  были  казармы,  больницы  и  административные  здания  нового  типа. 
Постепенно  типология  строительства  расширялась  за  счет зданий  для  почтовой 
связи, банков, судов, рынков, французских школ, железнодорожных станций, пор
тов.  Первое десятилетие  XX  века может  считаться  временем  активной  «привив
ки» европейской  культуры формам  вьетнамской  национальной  культуры. В  сово
купности  с  архитектурнофадостроигельным  наследием  период  активной  асси
миляции сформировал оригинальную синтетическую стилистику, которой не было 
ни  в одном другом  азиатском  регионе  колониальной  эпохи. 

Вьетнамское  зодчество  обогатилось типологически  и стилистически,  но  при 
этом  оно  не превратилось  в «слепок»  с французской  архитектуры. Ярким  насле
дием этого важного периода являются  сооружения, возникшие  в процессе  актив
ного симбиоза  культур, когда французская  колониальная  архитектура  во  Вьетна
ме формировалась под влиянием традиционной национальной  культуры и специ
фических  природноклиматических  условий  страны. 

4.1.  Периодизация  развития  французской  архитектуры  в  Сайгоне 

В развитии французской архитектуры Сайгона со дня ее появления до ее рас
цвета можно  вьщелить два основных  периода. 

Первый  период  (18601918)  характеризуется  строительством  базовой  инф
раструктуры  нового  государства.  Стремясь  сделать  Вьетнам  самой  большой  ко
лонией  Индокитая,  французские  колонизаторы  построили  целый  ряд  сооруже
ний  всех  видов  (политические,  коммерческие,  культурные).  Этот  период  также 
отмечен  появлением  ряда  общественных  сооружений,  закреплявших  утвержде
ние  новой  государственности. 

Второй  период  (19181954)  начался после Первой мировой войны под влия
нием  начавшихся  процессов  глобализации,  в том числе  в архитектуре.  Француз
ские  зодчие  уже  имели  определенный  опыт  строительства  в тропической  зоне. 
Административные  и основные  общественные  здания  в центре  были  построены 
в ранний  период,  поэтому  в следующий  период появились  еще несколько  обще
ственных,  коммерческих  зданий  и  ряд  жилых  домов.  Вьщелялись  жилые  комп
лексы  и  коттеджи  19201940х  гг. для  нового  поколения  богатых.  Этот  период 
характеризовался  стилями  французских  провинций,  индокитайским  и  ардеко. 

4.2.  Типология  новой  жилой  среды  в  Сайгоне 

Благодаря  иммиграции  население  Сайгона  быстро  росло,  и городская  адми
нистрация вынуждена бьша искать пути решения обострявшейся жилищной  про
блемы.  Эффективным  путем  ее  решения  в  то  время  считалось  развитие  мало
этажного  жилого  строительства  во  всех  трех  типологических  группах:  жилой 
комплекс,  городской  индивидуальный  дом  и  коттедж. 
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Жилые  комплексы,  этот  новый  для  Вьетнама тип  организации  жилой  среды, 
появился  в  1930х  гг.  По  масштабу  и  уровню  пространственного  обеспечения 
жилой функции он достигал статуса «градостроительной единицы», так как вклю
чал  в  себя  организацию  уличнодорожной  сети,  формирование  инженерной 
и социальной  инфраструктуры  (инженерные сети, детские дошкольные  учрежде
ния и пр.). Преобладали  отдельностоящие  жилые дома высотой менее шести эта
жей, а также блокированные  дома той  же  этажности. 

Городские  индивидуальные  дома    это  особняки  и  блокированные  индиви
дуальные  дома.  В  планировочном  отношении  первые  такие  дома  походили  на 
традиционные блокированные дома, известные под названием «доматрубы». Они 
были однодвухэтажными  шириной  35  м, длиной  1520  м. По  сравнению  с жи
лыми  комплексами,  в этих домах  влияние  европейских  стилей  проявилось  лишь 
в характере  архитектурных  решений  фасадов  или  в конкретных  узлах. 

Коттеджи  французских  чиновников  и европейских  бизнесменов  в  Сайгоне 
обычно  строились однодвухэтажными. Дом ставился в центре садового  участка, 
а  сами участки концентрировались  в высокой части  города около порта Бен  Нгэ. 
Этот тип жилья  до  сих  пор остается  одним  из самых  привлекательных  для  заст
ройщиков в Сайгоне. Архитектура  коттеджей  во французском  стиле  осуществля
ла  не только  связь  между  западной  и  восточной  цивилизациями,  но  и  создавала 
определенную  гармонию  между  французской  и  традиционной  вьетнамской  ар
хитектурной  практикой. 

4.3.  Ранпеколониальный  стиль 

Вообще  большинство  сооружений  раннеколониального  стиля  являлись  по
литическими  и военными,  которые до настоящего  времени  не сохранились  изза 
влияния  войны  и  многочисленных  реконструкций.  Типичным  примером  этого 
стиля  являлись  казармы.  Самой  главной  французской  казармой  в Сайгоне  явля
лась казарма  №11. 

4.4.  Неоготика  и  неоромантика  —  стили  культовой  архитектуры 

колониального  периода 

В колониальный  период церкви   это не только религиозные  сооружения,  но 
и  центры  культуры  в «католических  районах».  Первые  церкви  были  построены 
в  неоготическом  и  неоромантическом  стилях.  Типичные  церкви  неоготического 
стиля находятся  в Ханое  и других провинциях  Вьетнама.  В таких церквях  фран
цузский  оригинальный  стиль  упрощалось,  чтобы  сооружения  стали  <«1егче для 
колониального  масштаба».  В них самым  известным  знаком этого стиля  являлись 
готические  стрельчатые  арки. В Сайгоне — это церковь Нгуен  Си. 

Однако  для  культовой  архитектуры  французского  периода  в Сайгоне  самой 
наиболее  характерной  и  известной  в то  время  была  небольшая  церковь  Богома

тери  (НотрДам) в неоромантическом стиле, где романский вытянутый план храма 
сочетался  с  готическим  декором  башен.  Позднероманские  формы  сооружения 
отличаются  определенным  изяществом  и  окрашены  некоторым  влиянием  готи
ческой  и  ренессансной  архитектуры.  Архитектурная  значимость  НотрДама  со
четалась  с его градостроительной  доминантностью. 
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4.5.  Стилистика  неоклассицизма 

Европейский  неоклассицизм  рубежа  веков  соединял  в  себе  элементы  и тек
тонику  зодчества  эпохи  Возрождения  и  классицизма,  особенно  французского. 
В  начале XX  века  французы  планировали  построить  Сайгон  как большой  город 
Индокитая,  поэтому  появились  здания  этого  стиля    как  «необходимые  здания 
для образца современного  города». Первым крупным (двухэтажным)  сооружени
ем неоклассического  стиля в Сайгоне стала резиденция  Народом.  Двумя другими 
типичными  сооружениями  этого  типа  в  Сайгоне  являлись Дворец  губернатора 

Южной  области  и Городской  суд. 

Здание  Городского  суда  было  построено  по  проекту  архитекторов  Бора 
(Bourard)  и Фулхо (Foulhoux)  в 18811885 гг. Его план имеет симметричную  фор
му в виде латинских букв Н и Т с большим  вестибюлем в центре. Архитектура  не 
отличается  строгостью,  столь  харакгерной  для  такого  рода  зданий  во  Франции. 
Входной  ризалит   это, по  существу, двухъярусный  портик.  На его фронтоне  по
мещена  фигура  Фемиды  с  двумя  вьетнамскими  представителями  в  традицион
ных одеждах. Монументальную  представительность  здания  подчеркивает  и уси
ливает обширный  курдонер  перед  ним. 

4.6.  Стилистика  необарокко 

Французская  архитектура в Сайгоне представлена  еще более богатой  стили
стикой необарокко,  сформировавшейся  во Франции  во время правления  Наполе
она  III  (18511871)  и  часто  использовавшейся  ее  в  колониях  с  начала  XX  века. 
Она  характеризовалась  богатым  декором  на  фасаде  со  статуями,  рельефами 
и  к тому же обогащалась  элементами  декора неоренессанса  и  неоклассицизма. 

В Сайгоне  необарокко  особенно  ярко проявилось  в двух важных для  города 
зданиях Городской  ратуши  и Городского  театра. 

Фасад Городской  ратуши  симметричен.  Его декор сочетает  в себе  элементы 
барокко (как на фасаде парижской ратуши) и классицизма. Фасадные  скульптуры 
усиливают  пластическое  богатство  и представительность  здания. Городской  те

атр является основным среди объектов культуры в городе. Главный фасад акцен
тирован центральной аркой на всю высоту здания, которая является, по существу, 
открытым вестибюлем, обогащенным открытой террасой на втором ярусе. Яркая 
образность  входной  зоны  усилена  «ренессансными»  скульптурами,  фланкирую
щими вход в театр. 

4.7.  Формирование  «индокитайского  стиля» 

В  1920 гг. французские  архитекторы,  преподававшие в Индокитайском  худо
жественном  институте,  стали  разрабатывать  концепцию  индокитайского  стиля. 
Концепция  предусматривала  сохранение  структуры  ттлана  и  композиции  совре
менных  сооружений  во  Франции  с  одновременным  применением  форм  и  архи
тектурных деталей традиционной азиатской архитектуры (совокупности вьетнам
ского,  камбоджийского,  таиландского  и  китайского  стилей  в  элементах  крыши, 
навесах,  орнаментах  и т.п.). 

Некоторые  общие  характеристики  сооружений  индокитайского  стиля: 
1. Композиция  зданий  и  система  внутренних  функциональных  пространств 

формировались  в соответствии  с принципами  проектирования  во  Франции. 

16 



2. В  общественных  зданиях  широко  применялись  железобетонные  и  метал
лические  большепролетные  конструкции. 

3.  Многие  классические  архитектурные  детали  адаптировались  к  местной 
климатической  и эстетической  специфике,  в том  числе: 

•  наружные  стены делались массивными  (= 400мм),  а крыша скатной, с  за
зорами  для  вентиляции; 

•  навесы  над окнами,  защищавшие  от солнца  и дождя,  стали  обязательной 
принадлежностью  фасадов; 

•  жалюзи  в  оконных  и  дверных  проемах  также  стали  характерной  чертой 
фасадов; 

•  широкие коридоры и галереи  по периметру здания, обильная  зелень в них 
способствовавшие  нормализации  микроклимата  в интерьерах,  придавали  облику 
здания  специфический  «индокитайский»  вид; 

4. На фасадах  зданий нередко использовались  криволинейные  декоративные 
детали азиатской  архитектуры,  которые на фоне европейских фасадных  структур 
воспринимались как проявление творческого  метода эклектики  и  экспрессионизма. 

В  Сайгоне  характерными  примерами  общественных  зданий  этого  стиля  яв
ляются Городской  исторической  музей  и колледж  Лэ Хонг  Фонг.  Творческим  ли
дером  нового  стиля  во Вьетнаме был  архитектор Ernest Hùbrard. 

4.8.  Влияние  форм архитекщры  французских  провинций 

Архитектура  французских  провинций  появилась  во  Вьетнаме  с  1920х  гг. 
в рамках  второй  программы  освоения  и развития  Индокитая,  когда много  фран
цузских  семей  переселилось  в  колонию.  После  нескольких  лет  жизни  и  работы 
в новой стране, у них появилась ностальгия  (nostalgie),  которая выразилась в же
лании  окружить  в  себя  знакомыми  архитектурными  формами,  напоминающими 
их  родину.  Сооружения,  построенные  в  этом  стиле,  это  в  основном,  колледжи 
и  коттеджи. 

В Сайгоне первым  общественным  сооружением этого стиля  стал колледж  За 
Лонг  Симметричный  главный  фасад  отличался  своими  высокими  деревянными 
окнами,  над  которыми  сделаны  кирпичные  перемычки.  Белые  карнизы  и  белые 
консоли с орнаментом  на фасаде являются типичными декоративными  элемента
ми  в архитектуре  французских  провинций. 

Первые  коттеджи  в  стиле  архитектуры  французских  провинций  принадле
жали французским  чиновникам  и французским  бизнесменам. Первые  архитекто
ры  этого  стиля:  Moncet,  Jacques,  Lagisquet.  Они  применяли  детали  построек  из 
разных  французских  провинций  и талантливо  нюансировали  распространенные 
декоративные  мотивы. Если за образец брались коттеджи севера и  северозапада 
Франции, то применялись крыши с большим наклоном для освобождения от сне
га. В таком духе все декоративные детали на фасаде также украшались  по  верти
кали (окна высокие и узкие) с разумной пропорцией  в размерах деталей. Но  если 
за исходные образцы брались коттеджи центра Франции или Парижской  области, 
то применялись  крыши с умеренным  наклоном.  Карнизы  и консоли под  крышей 
в этом  случае декорировались особенно  активно. Несимметричные  фасады деко
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рировались разными  материалами,  окна делались обычно шире, чем  окна  север
ных  коттеджей. Коттеджи  из южных провинций и Средиземноморья  имеют  кры
ши с небольшим  наклоном, что влияло и на сайгонские жилые дома.  Композиция 
в этих  случаях  всегда  была  более  свободной,  с  перепадами  высот  в  интерьерах 
и с более  свободным  фасадным  декором. 

4.9.  Влияние  стилистики  ардеко 

В  Сайгоне  стилистика  ардеко  проявила  себя лишь  в  нескольких  индивиду
альных домах. Самым  показательным  из них является дом бизнесмена  Хоя. Дом 
Хоя  был  построен  в  1920  г  на  территории  около  4  тыс.  кв.  м.  Главный  фасад 
здания предельно декоративен за счет арочных проемов различной формы (вплоть 
до  стрельчатых),  балконов,  многообразного  декора, контрастов  цвета  и  материа
ла, а также за счет сочетания  восточных  и европейских  форм. Это  многообразие 
сформировало  «экстремальную»  разновидность  ардеко. 

Кроме дома Хоя в  Сайгоне были  и несколько  коттеджей,  построенных  в сти
лисгиаке ардеко. Они строились площадью 200400 кв. м (маленькие) и 500700 кв. м 
(большие).  Некоторые  характеристики  коттеджей  в стилистике  ардеко: 

1.  Структура  коттеджи  обычно  формировалась  функциональными  блоками 
простых  форм  (квадратных  и прямоугольных),  декоративные  детали  криволиней
ных  форм использовались для зрительного уменьшения массивности  этих  блоков. 

2. Металл был главным материалом декора ограждений. Декоративные  дета
ли  на стенах  изготовлялись  из гипса или  цемента. 

3.  Плоская  крыша  помогала  противостоять  сложным  климатическим  изме
нениям и являлась типичным элементом вьетнамских коттеджей,  выполненных в 
стилистике  ардеко. 

В  Сайгоне  стилистика  ардеко  значительно уступала  по  своей  популярности 
французскому  классическому  стилю. 

5. Выявлена важная роль климатических факторов в градостроительстве 

и архитектуре  Сайгона  колониального  периода. 

Сайгон  находится  в тропической  экваториальной  зоне  с  муссонами.  Специ
фическими  характеристиками  местного  климата  являются  жара  (максимальная 
температура до 40 градусов) и большое количество осадков (около 2000  мм/год
159 дождливых дней  в году), что  сильно влияет на общий характер  архитектуры 
и  градостроительства. 

5.1.  Влияние  климатических  факторов  на  градостроительство 

1. Для центральной  зоны нового города французские колонизаторы  выбрали 
самые высокие места области За Динь для эффекта проветривания.  Направление 
ветра  от  реки  Сайгон  к  центру  города  диктовало  расположение  улиц,  которые 
играли  роль  своеобразных  вентиляционных  коридоров. 

2. Для оптимизации  микроклимата  в городе общая  площадь  зеленых  насаж
дений  составляла  не менее половины всей городской территории. Для  ландшаф
тного дизайна жилого района  создавали водоемы  и артезианские  скважины,  так
же сажали  большие тропические деревья,  которые дают  тень. 

3.  Французские  градостроительные  законы  определяли,  что  улицы  первой 
категории должны  бьши иметь ширину 40 м. с двумя рядами деревьев на  каждой 
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стороне.  Улицы планировались  в виде параллельных  прямых линий.  Искривления 
допускались редко. Эти все усповия для  глубокого проникновения  в город ветра. 

5.2  Влияние  климатических  факторов  на  архитектуру 

см.  Схема  2    Процесс  адаптации  Французской  архитектуры  к  местному 

климату  во Вьетнаме  (стр.  26). 

 Конструктивные  решения.  В колониальной  французской  архитектуре  ши
роко  применялись  конструктивные  схемы  с  несущими  кирпичными  стенами. 
Популярными были также комбинированные конструктивные схемы, где кирпич
ные  стены  сочетались  с  металлическими  балками.  Среди  других  конструктив
ных  схем  распространены  были  железобетонные  перекрытия  с  несущими  кир
пичными  стенами,  а  также  каркасные  железобетонные  конструкции,  которые 
позволяют уменьшать толщину несущих стен и дают возможность создавать боль
шие  оконные  проемы  для  лучшего  проветривания.  Каркасная  железобетонная 
конструкция  позволяет  более  свободно  располагать  двери  и  оконные  проемы, 
вентиляционные отверстия на стенах и также обеспечивает более свободную пла
нировку с балконами и террасами, защищающими  от жары. Чтобы избежать  сол
нечного перегрева  верхней  плоскости  крыши в конструкции  бетонного  перекры
тия  добавили  дырчатые  кирпичи. 

 Решения  в области  строительных  материалов: 

В начале колониального периода все строительные материалы  импортирова
лись из Сингапура,  Шанхая, Гонконга. На рубеже веков  новые  компоненты,  про
изведенные  во Вьетнаме на основе  европейских  стандартов,  были  адаптированы 
к местному климату. Например, французский стандарт строительства крыши пред
полагал использование черепицы  «ardoise»  (шифер) доя общественных  сооруже
ний, но позднее стало очевидно, что эта черепица не подходит к жарковлажному 
климату  и  ее  заменили  черепицей,  произведенной  на  местных  заводах  из  мест
ной глины. Оригинальные кирпичи из Франции в начальный период обычно были 
многодырчатыми.  Через  несколько  лет  применения  эти  кирпичи  заменили  кир
пичами,  имеющими  максимально  46  отверстий,  так  как  во  влажном  климате 
в отверстиях французского  кирпича появляется  роса   главная причина  водопро
ницаемости  в конструкции  стены. 

 Архитектурные  решения,  адаптированные  к конкретным  климатическим 

характеристикам 

Влагоизоляция  обеспечивалась  заполнением  котлована  смесью  из  песка 
и земли  с плотной трамбовкой для  влагоизоляции  из земли. Большинство  соору
жений  имели пол на высокой  отметке  (>= 0,45  м). 

Вентиляция.  Для  хорошей  вентиляции  передний  и задний  входы  и  межком
натные  проемы  обычно  располагались  на  одной  линии,  чтобы  создать  вентиля
ционный  коридор  вдоль всего дома. Главный  фасад сооружения  ориентировался 
на юг или на юговосток для  проветривания  летнего  муссона. 

Для улучшения вентиляции в крыше устраивались окна с деревянными жалюзи. 
В  общественных  зданиях  окна  могли  принимать  вид  фонарей  верхнего  света.  Для 
вентиляции  всю  крышу  иногда поднимали  на  бетонные  подушки,  располагаемыми 
над  колоннами. 
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Защита  здания  от сильного  солнца  и дождя  обеспечивалась навесами,  гале
реямикоридорами,  балконами  и лоджиями,  а также устройством  стен из декора
тивных  дырчатых  кирпичей.  Свою  роль  играла  мансардная  скатная  крыша  с  на
клоном  2545  град.  Использовались  и  другие  приемы  охлаждения  помещений. 
Например,  высоту помещений увеличивали до 3,54,5  м. В начале  колониально
го периода теплозащиту  обеспечивали  также толщиной  стен  (450  мм). Но  с рас
пространением  железобетонного  каркаса,  стены стали тоньше, так как  выклады
вались  из дырчатого  кирпича. 

Общие  выводы 

1. Вьетнамская  архитектура  прошла  длинный  путь  развития,  которое  тесно 
связано  с  истории  феодализма.  Вьетнамская  народная  архитектура  с  вьетнамс
ким ордером  стала основой для развития  архитектуры  следующего  этапа. 

2. Если архитектура в начале колониального  периода была просто  копирова
нием  европейских  образцов,  с начала XX  в. она должна  бьша сама  трансформи
роваться  для  адаптации  к традиционным  характеристикам.  Результат  этого  про
цесса   это рождение  индокитайского  и разных эклектических  стилей. 

3. В колониальный период была отмечена историческая трансформация  Сай
гона:  из фортификационного  города  феодальной  династии  он  превратился  в  со
временный  город,  обеспечивающий  все  европейские  стандарты,  в  "Жемчужину 
Дальнего  Востока". 

4. В процессе развития  плана Сайгона всегда существовали  два важных  гра
достроительных ядра   Сайгон и Чолон. Эта структура сохраняется до  настояще
го времени для города Хошимина. История развития коммерческой зоны Сайгон  
Чолон не только создала главные направления для градостроительного  пути, но и 
придала  Сайгону  свой  колорит,  который  совершенно  отличается  от  Ханоя  и  от 
других  городов  Вьетнама. 

5. Колониальный период, несмотря на его кратковременность, изменил прин
ципиальную  направленность  вьетнамского  зодчества.  Появлялись  новые  конст
руктивные  и  технологические  решения  в  строительстве,  разумно  сочетающие 
европейскую  логику  с традиционными  приемами. 

6.  Архитектурные  ценности  жилых  домов  нового  типа,  которые  французы 
оставили Сайгону своими жилыми комплексами, индивидуальными домами,  кот
теджи,  в настоящее  время  еще  влияют не только  на облик  города,  но и на  архи
тектурные взгляды жителей. Это значит, что эти формы укоренились, стали воспри
ниматься так же положительно, как формы традиционного вьетнамского  зодчества. 

7. Архитектура колониального  периода явилась новым шагом в развитии  об
щей  вьетнамской  архитектуры.  Можно  сказать,  открылась  новая  архитектурная 
эра с новыми принципами,  которые до сих пор продолжают доказывать свои пра
вильность и  разумность. 

8. Архитектура колониального  периода стала хорошей основой для  архитек
торов нового поколения Вьетнама в поисках нового направления  народной  архи
тектуры. 
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IV.  ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Рис.  1. Схема Сайгона  1815г.  с двумя главными ядрами   зона вокруг цитадели  и Чолон 
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Рис. 2. Схема Сайгона  1896 г  (после  отделения) 

22 



Рис. 3. Схема  Чолона  1893 г. (после  отделения) 

Рис.  4. Схема Сайгона  1931 г. 
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Рис.  5. Схема  Чолона  1931 г. 

Рис.  6. Схема Сайгона  1944 г. (после объединения  с  Чолоном) 
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Рис.  7. Город Хошимин  20 И  г. 

Схема  1. Факторы,  влиявшие  на  архитектуру  колониального  периода 
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