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Вступительное слово

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

1

Базилевич Михаил Евгеньевич

руководитель проекта, кандидат архитектуры,
доцент кафедры архитектуры и урбанистики,
институт архитектуры и дизайна,
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,
Хабаровск, Россия

Международная научная конференция «Актуальные проблемы теории и истории
региональной архитектуры» — новый проект Тихоокеанского государственного
университета, направленный на развитие межвузовских и международных связей
и апробацию ключевых результатов научных исследований, проводимых ведущими
и молодыми российскими и иностранными учеными на территории Российской
Федерации и за рубежом.
В настоящее время, в эпоху усиления глобализации и размытия границ национальной
идентичности в архитектурной науке наблюдается некоторая асимметрия в сторону
изучения культурных центров и магистральных направлений развития архитектуры,
в результате чего регионы остаются вне зоны интересов широкого круга ученых. В тоже
время, архитектура отдельных регионов является неотъемлемой частью общемирового
зодчества, но при этом имеет свои уникальные специфические особенности
и отличительные хорошо узнаваемые черты. В этой связи, сравнение архитектуры
разных стран и регионов способствует лучшему пониманию общих процессов развития
региональной и магистральной архитектуры в условиях глобализации.
Целью мероприятия стало создание открытой дискуссионной площадки для обсуждения
актуальных проблем в области теории и истории архитектуры отдельных регионов
России, Европы и Азии, связанных с поиском национальной идентичности
и межкультурного взаимодействия. Научная программа конференции включила более
30 докладов, объединенных в четыре секции, проходившие в онлайн формате на
платформе конференции Zoom.

© Базилевич М. Е., 2020
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Актуальные проблемы теории и истории региональной архитектуры
СЕКЦИЯ 1. «В ПОИСКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.
АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ГОРОДСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ В РОССИИ И КИТАЕ»
В секции рассматривались актуальные проблемы, существующие в области изучения
истории и теории архитектуры и градостроительства России и Китая, включая вопросы
формообразования, планировочной организации зданий различной типологии, развития
архитектурных стилей и социальные аспекты архитектурной деятельности.
СЕКЦИЯ 2. «СИСТЕМА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРАНТОВ»
Секция включила блок докладов, посвященных проблеме развития архитектурнохудожественного образования в России, формированию архитектурных школ, а также
творческо-профессиональной деятельности зодчих, работавших в центральной части
страны и ее отдельных регионах.
СЕКЦИЯ 3. «КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ГОРОДА. СТАРОЕ И НОВОЕ»
В рамках секции рассматривались проблемы поиска национальной идентичности
в архитектуре в условиях глобализации, интеграция современной застройки в уже
сложившийся архитектурный ландшафт, а также специфика развития вернакулярной
архитектуры разных стран.
СЕКЦИЯ 4. «РЕГИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ»
Секция объединила доклады, посвященные особенностям развития и специфике
архитектуры разных регионов России, Европы и Азии, сформировавшихся под влиянием
различных исторических, геополитических, экономических и других объективных
факторов, а также предполагает рассмотрение актуальных проблем теории и истории
региональной архитектуры.
Онлайн формат позволил собрать вместе маститых и молодых исследователей,
представителей ведущих университетов и научно-исследовательских институтов
России, Китая и Италии. География обсуждаемых проблем охватила обширную
территорию начиная с юга КНР до российского Дальнего Востока, от Тихоокеанского
побережья до стран Балтии, а также северные регионы Италии.
Выражаем особую признательность Российскому фонду фундаментальных
исследований, при поддержке которого данное мероприятие смогло состояться.
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ACTUAL PROBLEMS OF THE THEORY AND HISTORY
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Bazilevich Mikhail Evgenevich
Project Manager, PhD in Architecture,
Associate Professor of the Department of Architecture and Urbanistics,
Institute of Architecture and Design,
Pacific National University, Khabarovsk, Russia

The International Scientific Conference “Actual Problems of Theory and History of Regional
Architecture” is a new project of the Pacific National University aimed at developing
interuniversity and international relations and testing the key results of scientific research
conducted by leading and young Russian and foreign scientists in the Russian Federation and
abroad.
Currently, in the era of increasing globalization and blurring the boundaries of national identity
in architectural science, there is some asymmetry towards the study of cultural centers and main
directions of architecture development, as a result of which the regions remain outside the zone
of interests of a wide range of scientists. At the same time, the architecture of certain regions is
an integral part of global architecture, but it has its own unique specific features and distinctive
well-recognized features. In this regard, a comparison of the architecture of different countries
and regions contributes to a better understanding of the general development processes of
regional and backbone architecture in the context of globalization.
The purpose of the event was to create an open platform for discussing topical issues in the
field of theory and history of architecture of certain regions of Russia, Europe and Asia, related
to the search for national identity and intercultural interaction. The scientific program of the
conference included more than 30 reports, combined into four sections, held in an online format
on the Zoom conference platform.
SECTION 1. “IN SEARCH OF REGIONAL IDENTITY. ARCHITECTURAL
HERITAGE AND MODERN URBAN PLANNING IN RUSSIA AND CHINA”
The section considered topical problems existing in the study of the history and theory of
architecture and urban planning in Russia and China, including the issues of shape formation,
planning organization of buildings of various typologies, the development of architectural
styles and social aspects of architectural activity.
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SECTION 2. “SYSTEM OF ARCHITECTURAL AND ART EDUCATION
WITHIN THE FRAMEWORK OF RESEARCH GRANTS”
The section included a block of reports devoted to the problem of the development of
architectural and art education in Russia, the formation of architectural schools, as well as the
creative and professional activities of architects who worked in the central part of the country
and its separate regions.
SECTION 3. “CULTURAL LANDSCAPE OF THE CITY. OLD AND NEW”
In this section, the problems of the search for national identity in architecture in the context of
globalization, the integration of modern buildings into the already established architectural
landscape, as well as the specifics of the development of vernacular architecture in different
countries were considered.
SECTION 4. “REGIONAL ARCHITECTURE. STUDY PROBLEMS”
The section brought together reports on the peculiarities of development and the specifics of
architecture in different regions of Russia, Europe and Asia, formed under the influence of
various historical, geopolitical, economic and other objective factors, and also involves
consideration of topical problems of the theory and history of regional architecture.
The online format made it possible to bring together venerable and young researchers,
representatives of leading universities and research institutes in Russia, China and Italy. The
geography of the discussed problems covered a vast territory from the south of the PRC to the
Russian Far East, from the Pacific coast to the Baltic countries, as well as the northern regions
of Italy.
We express our special gratitude to the Russian Foundation for Basic Research, with the support
of which this event was held.
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СЕКЦИЯ 1
В поисках региональной идентичности.
Архитектурное наследие и современное городское планирование
в России и Китае

SECTION 1
In Search of Regional Identity.
Architectural Heritage and Modern Urban Planning
in Russia and China

Секция 1. В поисках региональной идентичности. Архитектурное наследие…

АВТОРСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР
В ХАБАРОВСКЕ И КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
2

Базилевич Е. М.

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия,
apelsin157@mail.ru

АБСТРАКТ
Статья подготовлена на основе материалов изучения ранее неизвестного архива работ и фотографий
художника М. А. Генендлиса. В статье приводятся сведения, касающиеся истории архитектурнохудожественного оформления значимых архитектурных объектов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре,
ранее неизвестные не только широкой публике, но и специалистам. В статье обосновывается атрибуция
целого ряда работ по оформлению общественных зданий, авторство которых не было зафиксировано
документально и утеряно в течение времени. Приводятся установленные в исследовании факты биографии
художника, публикуются некоторые из его работ.
Ключевые слова: архив, художник-декоратор, архитектурный декор, эскиз, барельеф, Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре

ВВЕДЕНИЕ
Архитектурный декор достаточно широко применялся для украшения домов,
построенных в 1940–1950-х годах в так называемом «сталинском стиле» или «советском
неоклассицизме». В основном – это лепные растительные орнаменты, традиционные
розетки, часто, с советской символикой, в редких случаях — изобразительный мотив.
Авторство этих украшений, как правило, анонимно, отношение к ним — как к чему-то
сугубо прикладному, ремесленному. Предметом специального изучения исследователей
эта часть местного архитектурного наследия пока не стала. Тем не менее, лепные
украшения зданий — это опыт мастеров недавнего прошлого, в настоящее время
практически утраченный. Архитектурный декор — это часть среды обитания человека,
он обладает эстетической ценностью, и в этом своем качестве актуален в настоящем
и будущем времени. Тем больший интерес должна вызывать возможность изучения
и установления авторства лепных украшений. Обнаруженные в недавно найденном
архиве художника М. А. Генендлиса материалы открывают неизвестные страницы
истории создания некоторых архитектурных объектов Хабаровска и Комсомольска-наАмуре.

© Базилевич Е. М., 2020
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1. АВТОРСКИЙ ЛЕПНОЙ ДЕКОР В АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ОФОРМЛЕНИИ ДК «МЕТАЛЛУРГ» В Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ДК «Металлург» был построен в начале 1950-х годов. Комсомольск-на-Амуре
в архитектурном отношении находился в русле тенденций бывших характерными для
всей страны послевоенного времени, когда общественные здания обильно и с большой
помпезностью украшались архитектурным декором, и такой подход в полной мере
проявился при завершении строительства целого ряда архитектурных объектов
Комсомольска-на-Амуре, в том числе и Дворца культуры завода «Амурсталь»
(ДК «Металлург»).
Художественное оформление объекта соответствовало его назначению, к сожалению,
в настоящее время оно практически утрачено, и само здание представляет собой руины.
Сохранилось крайне мало сведений об истории его проектирования, строительства
и художественной отделки. Найденные оригинальные эскизы архитектурного декора,
выполненные М. А. Генендлисом в 1950–1951 годах, позволяют восстановить некоторые
детали из созидательного периода в истории значимого архитектурного объекта
Дальнего Востока. В альбоме работ художника сохранились подлинные эскизы
некоторых элементов декоративного оформления интерьеров: танцевального,
зрительного и читального залов, фойе. Отношение эскизов к данному объекту
не вызывает сомнения, так как предназначение каждого из них указано самим автором
в надписях. Все листы эскизов подписаны и датированы автором М. А. Генендлисом.
Всего в альбоме находятся семь эскизов элементов декоративного оформления
ДК «Амурсталь»: эскизы потолочных розеток зрительного, танцевального и читального
залов, фойе и вестибюля, эскиз капители и розетки под бра зрительного зала, эскиз фриза
танцевального зала. Эскизы представляют собой листы небольшого размера, некоторые
из них наклеены на картон. Выполнены они в технике рисунка карандашом в сочетании
с отмывкой акварелью с применением белил. По сути — это рабочие чертежи,
выполненные в масштабе с указанием размеров.
Лепной декор, разработанный Генендлисом, вполне соответствует стилю конца 1940–
1950-х годов прошлого века. Уже в конце 1930-х годов архитекторы в поисках средств
выразительности отошли от конструктивизма и обратились к историческим традициям.
В эскизах потолочных розеток, выполненных Генендлисом для ДК «Амурсталь»,
обыгрываются традиционные классицистические мотивы акантовых розеток, но
с большой долей уверенности можно предположить, что это авторские разработки,
учитывая значимость объекта, да и суровый характер времени. Рассмотрим для примера
композицию потолочной розетки зрительного зала (рис. 1). В ней доминирующую роль
играют выразительно и четко прорисованные восемь листьев аканта, радиально
расходящиеся из центра круга. Внешний обод розетки и более узкий обод внутренней
ромашковидной сердцевины просты по профилю, что подчеркивает звучание главного
мотива красиво найденных по пропорциям и рисунку акантовых листьев. Обращает на
себя внимание тонкая и тщательная проработка контрастной светотени, придающая
особую выразительность эскизу. По фотографиям краеведа Д. Ю. Николаева
2008 года [1], еще можно получить представление о том, как выглядел архитектурный
декор здания. Фотография фрагмента потолка зрительного зала (рис. 2, а) вполне
позволяет установить соответствие эскиза розетки его воплощению в натуре.
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Рисунок 1. Эскиз потолочной розетки зрительного зала. Фото Е. М. Базилевича

На общей фотографии зрительного зала (рис. 2, ) видно, что розетки вместе
с растительным орнаментом, выполненным в технике трафаретной росписи, составляли
центральную часть композиции потолка, которая была обрамлена ступенчатым
рельефным бордюром и росписью с пышным выполненным в светло-голубой гамме
растительным орнаментом.
Эскиз капители зрительного зала (рис. 3, а) предназначался для межоконных пилястр
(рис. 3, б). Он показывает умение М. А. Генендлиса свободно интерпретировать
классические мотивы архитектурного декора. Рисунок пояса из акантовых листьев
капители построен в строгом соответствии с пластикой аналогичных листов потолочных
розеток.
Эскиз или как сам автор назвал его «проект» фриза танцевального зала представляет
собой многофигурную композицию, состоящую из сценок, изображающих танцующие
пары или отдельных танцоров, одетых в народные костюмы (рис. 4, а). Сценки окружены
пышным растительным орнаментом, выполненным в стиле классицизма. В композицию
орнамента искусно вплетены изображения лиры — классического символа
музыкального искусства. Расположение фриза предполагалось под потолком по всему
периметру танцевального зала. Снизу фриз подчеркивался профилированным карнизом.
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а)

б)
Рисунок 2. Зрительный зал, 2008 г. Фото Д. Ю. Николаева: а — потолочные розетки; б — общий вид.

а)

б)
Рисунок 3. Пилястра зрительного зала: а — эскиз капители. Фото Е. М. Базилевича;
б — общий вид, 2008 г. Фото Д. Ю. Николаева

По фотографии 2008 года (рис. 4, б) еще можно, несмотря на очевидную многослойную
перекраску, сгладившую детали рельефа, оценить работу автора. В работе над фризом
автор демонстрирует свободу компоновки и лепки фигур. Такое умение опиралось на
натурную работу, о чем свидетельствуют некоторые фотографии рельефных этюдов из
архива художника.
Какое впечатление производил клуб «Металлург» на жителей города Комсомольск-наАмуре можно оценивать по отзывам современников.
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а)

б)
Рисунок 4. Фриз зрительного зала: а — эскиз. Фото Е. М. Базилевича;
б — фрагмент, 2008 г. Фото Д. Ю. Николаева

В газете «Сталинский Комсомольск», посвященной открытию нового ДК амурсталевцев,
приводится следующее описание: «Без преувеличения можно сказать, что новый клуб
является не только украшением поселка Сталинского района, но и города. Это
настоящий Дворец культуры в самом хорошем смысле этого слова. Архитектурное
оформление здания подкупает своей простотой. Нет никаких нагромождений, никаких
излишеств. Строгий профиль, четкость каждой линии создают впечатление
поразительной строгости и компактности». Далее в заметке отмечено, что «много любви
в отделку клуба вложила бригада хабаровских художников, возглавляемая
т. Макашиным» [2]. По сохранившимся в Государственном архиве Хабаровского края
документам [3] удалось установить, что М. А. Макашин в первой половине 1950-х годов
занимал пост директора Хабаровского отделения Художественного фонда СССР.
Не вызывает никакого сомнения тот факт, что М. А. Генендлис входил в состав
указанной в заметке бригады хабаровских художников. На это указывают надписи на
эскизах. Очевидно также, что участие Генендлиса в архитектурно-художественном
оформлении ДК «Металлург» не ограничивалось только работой над эскизами. Как
показало дальнейшее исследование, М. А. Генендлис в профессии начинал как
театральный художник-бутафор и декоратор. Удалось установить, что автор найденных
эскизов до прихода в мастерские Хабаровского художественного фонда работал около
полутора десятка лет художником-бутафором в Хабаровском театре музыкальной
комедии. Профессия художника-бутафора предполагает владение многими умениями
и знаниями в области различных видов искусств и ремесел. В частности, изготовить
предмет театральной бутафории невозможно, не обладая умениями скульптора
и навыками лепщика, формовщика. Для проектирования в этой области необходимо
быть знатоком истории искусства и хорошим стилистом. Видимо, такими качествами
М. А. Генендлис обладал вполне.
Необходимо оценить мастерство М. А. Генендлиса как рисовальщика. Автор показал
замечательные умения и знания приемов построения орнаментальной рельефной
композиции, его рисунки мастерски выполнены и точны. Это работа подлинного
профессионала. Подобный уровень рисования в эпоху компьютерной графики можно
рассматривать как искусство. Несмотря на сугубо прикладное значение, эти
изображения отличает от современных бездушных цифровых графических построений
живость, особая энергетика линии, и эти тонкие, едва уловимые характеристики
определяют эстетическое значение и ценность найденных эскизов, помимо их
исторического значения.
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Вопрос авторства медальонов с изображением танцоров, которые расположены на
стенах того же танцзала ниже фриза (рис. 5, а), остается открытым так же, как и других
деталей декора и всего проекта оформления ДК в целом. В найденном альбоме нет их
эскизов. Косвенным аргументом в пользу авторства М. А. Генендлиса может быть
исполнение им барельефов с балеринами в зрительном зале старого здания театра
музыкальной комедии в Хабаровске (ныне — Концертный зал Хабаровской краевой
филармонии) [6] и фотографии скульптурных этюдов к ним (рис. 5, б). Эти барельефы
украшают зал поныне, хотя авторство их неизвестно не только широкой публике, но
и специалистам.
2. РЕЛЬЕФЫ НА ЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФОНДА В ХАБАРОВСКЕ
Другой находкой, касающейся архитектурного декора, были два листа с эскизами
рельефов на здании Хабаровского отделения Художественного фонда.
Административное здание хабаровского отделения Художественного фонда СССР
строилось в конце 1950-х годов для удовлетворения потребности организации
в индивидуальных мастерских и производственных помещениях для художников. Оно
было принято в эксплуатацию решением госкомиссии от 29 декабря 1958 года [4]. Со
времени постройки здание практически полностью сохранило свой внешний вид.
Главным элементом украшения фасада являются лепные рельефные композиции
(рис. 6, а), расположенные зеркально симметрично в простенках по обе стороны от
центрального окна второго этажа.
Рельефный декор фасада здания решен в виде выразительных лепных композиций,
заключенных в восьмиугольные медальоны, обрамленные иониками. Ниже медальонов
расположены лепные гирлянды в виде пальметт с волютами, оканчивающиеся
лиственными фестонами. Сюжет рельефных композиций медальонов представляет
собой традиционный набор «атрибутов искусств»: бюст Аполлона, палитра с кистями,
бумажный свиток, классическая капитель, дубовая ветвь (рис 6, б–в). Традиция имеет
глубокие корни: достаточно вспомнить натюрморты Ж. Б. С. Шардена с атрибутами
искусств. Мотив этот многократно варьировался разными авторами во всех видах
изобразительного искусства и продолжает использоваться в качестве легко узнаваемого
символа занятиями искусством очень широко.
Находка эскизов показала, что мы имеем дело с оригинальной авторской работой,
предназначенной для конкретного архитектурного объекта. Скульптурные композиции
из предметов искусства выполнены в виде двух одинаковых горельефов зеркально
симметричных друг другу. Изображение Аполлона воспроизводит известный бюст
с канонической статуи скульптора Леохара. Фигура Аполлона не является
доминирующей в композиции, она зрительно уравновешивается изображениями
палитры с кистями и свитка. Предметы в композиции горельефа образуют два
пространственных плана: бюст Аполлона, палитра, свиток и дубовая ветвь образуют
передний план на фоне ионической капители. Оба плана органично вписаны
в восьмиугольное основание рельефа и хорошо сочетаются с пояском из мелких ионик,
образующих раму медальона. Лепные гирлянды из пальметт хорошо сочетаются по
масштабу и членениям с композицией горельефа.
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а)

б)
Рисунок 5. Элементы декора: а — медальон с танцорами. ДК «Металлург», 2008 год.
Фото Д. Ю. Николаева; б — скульптурный этюд балерины. Фото Е. М. Базилевича

а)

б)

в)

Рисунок 6. Рельефные композиции на фасаде. Фото Е. М. Базилевича: а — общий вид;
б — левая рельефная композиция, в — права рельефная композиция

Силуэты предметов и глубина деталей декора удачно найдены и выразительно читаются
при боковом освещении. Таким образом, рельефные композиции служат смысловым
и пластическим акцентом во всем образе фасада.
Обнаруженные в архиве два листа с эскизами лепного декора, подписаны автором
и датированы 1958 годом, т. е. годом завершения постройки здания Художественного
фонда. На первом листе (порядок рассмотрения листов соответствует их расположению
в архиве) имеются надписи, выполненные от руки: «Эскиз эмблемы на здании «дома
художника» и ниже — «исполнил Генендлис 5/VI — 58 г.». Указан масштаб: 5 см = 1 м.
Вверху листа надпись с орфографической ошибкой, очевидно, какого-то руководящего
лица: «с веньеткой № 2». На этом листе находятся два варианта эскиза (рис. 7, а). На
обоих варьируется композиция из «предметов искусств»: капитель, палитра с кистями,
развернутый свиток и чертежные инструменты. Предлагается два варианта решения
композиции в восьмиугольнике, причем на эскизе, помеченном цифрой «2», мы видим
решение варианта рамы и гирлянды, которое принято к исполнению. На листе, который
подписан синим карандашом, несомненно, рукой автора: «Эскиз лепки барельефа на
здании Художественного фонда исполнил (подпись автора). 1958 г. г. Хабаровск»,
выполнены три варианта эскиза с бюстом Аполлона (рис. 7, б).
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а)

б)
Рисунок 7. Эскиз рельефного декора. Фото Е. М. Базилевича: а — первый лист; б — второй лист

Первый вариант — композиция «предметов искусств» с бюстом Аполлона в виде
восьмиугольного медальона, которая была принята к исполнению. Два других варианта
композиции аналогичны первому варианту, только в форме круглых медальонов
с гирляндами и картушем. Вверху листа надпись фиолетовыми чернилами с той же
орфографической ошибкой: «Утверждаю № 1. с веньеткой № 2 (и подпись неизвестного
утверждающего)». Таким образом, вариант, принятый к исполнению, объединил
элементы двух эскизов: восьмиугольный медальон с «атрибутами искусств» и бюстом
Аполлона из варианта № 1, и гирлянду из пальметт с лиственными фестонами из
варианта № 2. По эскизам видно — с самого начала поиска авторского решения,
варьируется тема «атрибутов искусств», которая, по мысли создателя лепных
украшений, должна была соответствовать назначению здания. Конечный вариант
решения выбран в результате авторского поиска как наиболее гармоничное сочетание
найденных элементов, в соответствии с особенностями архитектурного объекта, для
которого разрабатывался лепной декор.
3. М. А. ГЕНЕНДЛИС. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В исследовании удалось установить, что М. А. Генендлис родился в 1909 году в Одессе.
Учился там же, в художественной студии вместе со своим старшим братом Ароном.
В дальнейшем, уже во время работы, М. А. Генендлис обучался ремеслу бутафора
и театрального художника в московских театрах. С 1936 года жил в Хабаровске, работал
в Хабаровском театре музыкальной комедии. В начале 1950-х годов перешел на работу
в Хабаровские художественные мастерские, где занимался художественнооформительскими работами (рис. 8). В тех же 1950-х годах М. А. Генендлис сотрудничал
с А. П. Мильчиным, известным дальневосточным скульптором, автором монумента
Е. П. Хабарову. В качестве скульптора-декоратора М. А. Генендлис принимал участие
в скульптурной отделке фонтанов на площади имени В. И. Ленина в Хабаровске во
время ее перестройки к 100-летнему юбилею города.
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Рисунок 8. М. А. Генендлис работает над бюстом Аполлона. Фото из архива М. А. Генендлиса

В конце 1990-х М. А. Генендлис переехал к своим родственникам в Израиль, где
и скончался в 2001 году в возрасте 92 лет. По просьбе М. А. Генендлиса перед отъездом
его в Израиль альбом с его работами и фотографиями был передан в художественные
мастерские, где находился в безвестности до настоящего времени.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог выполненного исследования можно сказать, что изучение найденного
архива М. А. Генендлиса — забытого хабаровского художника прошлого века —
открыло целый ряд неизвестных ранее, малоизвестных и забытых страниц в истории
развития изобразительного искусства Дальнего Востока. Показана работа
М. А. Генендлиса над архитектурным декором таких значительных объектов как Дворец
культуры завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре, центральная площадь
им. В. И. Ленина в Хабаровске. Благодаря исследованию было установлено авторство
барельефов с балеринами в концертном зале Хабаровской филармонии (старом здании
Хабаровского театра музыкальной комедии), авторство рельефов на здании Дома
художников по ул. Фрунзе, 65 в Хабаровске. Также удалось установить основные
биографические сведения о художнике.
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ABSTRACT
The article was prepared on the basis of materials from a study of a previously unknown archive of works and
photographs of the artist M. A. Genendlis. The article provides information on the history of architectural and
artistic design of significant architectural objects in Khabarovsk and Komsomolsk-on-Amur, previously unknown
not only to the general public, but also to specialists. The article substantiates the attribution of a number of works
on the design of public buildings, the authorship of which was not documented and was lost over time. The facts
of the artist’s biography established in the study are presented, some of his works are published.
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АБСТРАКТ
В статье отражены промежуточные результаты исследования, проводимого автором в рамках научного
проекта: «Архитектура банковских и консульских учреждений Маньчжурии конца XIX — начала
XX века». Описываются причины формирования в Харбине японских финансовых институтов.
Рассматриваются объемно-планировочные и стилистические особенности зданий японских банковских
учреждений — Yokohama Specie Bank (Йокогама спеши банк), Bank of Chosen (Чосен Банк), Японская
колониальная (Дунъян Туочжи) банковская корпорация.
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в рамках научного проекта № 20-012-00316
ВВЕДЕНИЕ
Японское участие в торгово-промышленной жизни Харбина в начале XX в. было весьма
значительным и имело тенденцию увеличиваться с каждым днем. События Первой
мировой войны способствовали притоку в город большого числа японских торговцев
и предпринимателей, а увеличение объемов японской продукции привело к вытеснению
русских товаров, которые ко всему прочему стали исчезать с местных рынков по
обстоятельствам военного времени. Кроме того, большой объем японской продукции
шел на запад на внутренние рынки России, где в то время уже начал ощущаться товарный
голод. Активное развитие в Харбине японской торговой промышленности закономерно
привело к появлению в городе филиалов японских банков. Первым, в 1912 г., свое
отделение открыл Yokohama Specie Bank (Йокогама спеши банк), а в 1916 г. — Bank of
Chosen (Чосен Банк). Обе организации выдавали ссуды под транспортные документы
и осуществляли общие банковские и иностранные бизнес-операции, однако, первая из
них являлась по преимуществу коммерческим валютным банком, а вторая —
колониальным и эмиссионным [1].
После Октябрьской революции российский рубль начал быстро падать в своей
стоимости, благодаря чему коммерсанты стали искать другие валюты для своих
© Базилевич М. Е., 2020

25

Актуальные проблемы теории и истории региональной архитектуры
операций и на маньчжурских рынках приобрела распространение японская йена, вскоре
ставшая базой местного денежного обращения. В то же время, огромное значение стал
приобретать японский ипотечный кредит от банка То-таку, что способствовало развитию
домостроительства как в самом Харбине, так и в его городе-спутнике Фуцзядяне [1].
Следует отметить, что в рассматриваемый период финансовый оборот японских банков
в полосе отчуждения Китайско-восточной железной дороги более чем в два раза
превышал оборот китайских банков и был в двое больше чем у англо-американских
банков в Харбине. Кроме того, русские банки, такие как Банк взаимного кредитования
и Еврейский банк широко кредитовались в японских банках. В 1920-е гг. отмечается
и усиление японского влияния на общественно-политическую жизнь Харбина, которое
значительно укрепилось во время начала японской экспансии в Маньчжурии,
и включения Харбина в состав марионеточного государства Маньчжоу-го в 1932 г.
Значительное влияние японского финансового капитала на разные стороны
экономической, политической, социальной жизни Харбина нашло отражение
и в развитии его архитектуры. Формирование банковских институтов для продвижения
финансовых интересов Японии в Китае требовало строительства зданий
соответствующего типа для их размещения. Кроме того, в рассматриваемый период
в Харбине действовала целая сеть более мелких кредитных учреждений: банкирских
и ссудных контор, ломбардов и т. д., временно арендовавших помещения в зданиях
торговых и доходных домов, что несколько затрудняет поиск и атрибуцию объектов.
Таким образом, в первой трети XX в. в Харбине сформировались две основные группы
банковских организаций, первая из них — это учреждения, имевшие собственные
здания, строившиеся непосредственно как банки, а вторая — учреждения,
размещавшиеся в иных общественных зданиях.
1. БАНКОВСКИЕ ОРАНИЗАЦИИ, ИМЕВШИЕ СОБСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
1.1.Yokohama Specie Bank
Yokohama Specie Bank (Йокогама спеши банк) начал свою деятельность в Харбине
в 1912 г. как филиал Yokohama Masaka Bank [2]. Его двухэтажное здание было построено
в районе Пристань на нечетной стороне улицы Участковой. О первоначальном облике
объекта можно судить по японской почтовой открытке начала XX в. (рис. 1, а).
Сооружение представляло выразительный пример архитектуры эклектики с сочетанием
элементов неоклассицизма и необарокко. Строго симметричная объемно-планировочная
композиция объекта строилась на сочетании двух разновеликих объемов:
прямоугольного двухэтажного основного корпуса и врезанного в него цилиндрического
объема, увенчанного массивным куполом. Основной операционный зал размещался по
центральной оси здания, выходя окнами на продольные фасады, а конторские
помещения — по торцам сооружения.
В 1937 г. сооружение было перестроено, после чего его облик стал более аскетичным
и монументальным, что в целом было характерно для архитектуры банковских
учреждений того времени. В результате реконструкции здание утратило
цилиндрический башенный объем, в котором первоначально располагался главный вход.
На его месте была устроена ионическая колоннада, несущая широкий массивный
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антаблемент. Претерпели изменения форма и ритм оконных поемов, а также характер
фасадного декора (рис. 1, б). В 1986 г. объект получил статус памятника архитектуры
регионального значения и был поставлен на государственную охрану. В настоящее
время, в здании располагается художественный музей провинции Хэйлунцзян [3].
1.2.Главное отделение Bank of Chosen
Харбинское отделение Японо-Корейского банка (Bank of Chosen (Чосен банк) открылось
в 1916 г. Его основное отделение находилось в районе Пристань на улице Участковой.
Строительством занималась Технико-строительной контора С. Н. Пешкова [4].
Первоначально сооружение представляло собой П-образный в плане двухэтажный объем
с симметричным уличным фасадом (рис. 2, а). В 1964 г. с южной стороны к зданию был
пристроен двухэтажный объем несколько изменивший его внешний облик (рис. 2, б).
Архитектура сооружения эклектична. Характер объемной композиции и пластической
проработки фасадных плоскостей позволяет говорить о влиянии стиля модерн, со
свойственными для него свободой внутренней планировки, пропорциями оконных
проемов, рисунком аттиковых стен и фасадного декора. В тоже время, заметно и влияние
репрезентативной архитектуры, проявляющееся на уровне оформления входных
порталов с тосканскими колоннами и строгой геометричной рустовки стен первого
этажа.
В 1936 г. Bank of Chosen был реорганизован став филиалом Харбинского отделения
Manzhou Industrial Bank. С 1964 г. в здании размещалась начальная школа, а в настоящее
время в нем расположен магазин предметов декоративно-прикладного искусства [5].
2. БАНКОВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, АРЕНДОВАВШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
2.1.Второе отделение Bank of Chosen
Второе отделение Bank of Chosen располагалось городе спутнике Харбина —
Фудцзядяне. В одном из двухэтажных кирпичных общественных зданий, образующих
сплошной фронт брандмауэрной застройки 2-й южной улицы (по правой стороне при
движении от Главной улицы в сторону улицы Нан Синь-гай) [6]. К сожалению, в виду
отсутствия точного адреса и исторических фотографий, установить в каком именно
здании размещалось отделение банка пока не представляется возможным.
2.2.Японская колониальная (Дунъян Туочжи) банковская корпорация
Данная организация осуществляла свою финансовую деятельность на территории Китая
в перовой половине XX в. Ее харбинское отделение размещалось в здании японской
компании Тайтачи Лимитед, расположенном в районе Пристань на углу улиц Сквозной
и Участковой (рис. 3) [7]. Это примечательное по своей архитектуре сооружение
построено в 1919 г. по проекту и при участии гражданского инженера-архитектора
С. А. Венсана, известного в Харбине по своим многочисленным постройкам, таким как
отель «Модерн», Гиринское дипломатическое бюро, особняк В. Ф. Ковальского, здание
фабрики Лопато и др. [8]. В своих работах С. А. Венсан отдавал предпочтение
преимущественно стилю модерн, что нашло отражение и в архитектуре здании компании
Тайтачи Лимитед.
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а)

б)
Рисунок 1. Yokohama Specie Bank (Йокогама спеши банк) в Харбине:
а — первоначальный вид; б —современное состояние

а)

б)
Рисунок 2. Bank of Chosen (Чосен банк) в Харбине:
а — первоначальный вид; б — современное состояние

а)

б)
Рисунок 3. Здание отделения японской компании Тайтачи Лимитед,
в котором размещался филиал Японской колониальной (Дунъян Туочжи) банковской корпорации:
а — первоначальный вид; б — современное состояние

Это Ш-образное в плане трехэтажное сооружение с выразительной пластической
проработкой двух уличных фасадов долгое время являлось градостроительной
доминантой в застройке улицы Участковой. Срезанный угол здания, обращенный на
перекресток, по замыслу архитектора был акцентирован высоким башнеобразным
объемом, придававшем его силуэту особую экспрессию и монументальность. Со
временем этот объем был утрачен, а вокруг здания выросли постройки большей
этажности, в результате чего оно утратило свое композиционное значение.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Японские банковские учреждения являлись своего рода проводниками экономического
влияния страны восходящего солнца на северо-востоке Китая. Их деятельность была
направлена на закрепление за Японией обширного рынка сбыта, развитие импорта
и экспорта различных товаров внедрения в местный оборот японской йены, а также
поддержку и финансирование японских торгово-промышленных предприятий. Наиболее
важную роль в решении этих задач играли Йокогама спеши банк (Yokohama Specie Bank)
и Чосен банк (Bank of Chosen).
Архитектура зданий банковских учреждений Харбина является неотъемлемой частью
общего процесса развития архитектуры города, связанного с распространением
интернациональной стилистики модерна и поиском новых средств художественной
выразительности построек.
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ABSTRACT
The article reflects the intermediate results of the research carried out by the author in the framework of the
scientific project: “Architecture of banking and consular institutions of Manchuria at the late 19th–early 20th
centuries.” The reasons for the formation of Japanese financial institutions in Harbin are described. The spaceplanning and stylistic features of buildings of Japanese banking institutions—Yokohama Specie Bank, Chosen
Bank), Japanese Colonial (Dongyang Tuozhi) banking corporation are considered.
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АБСТРАКТ
В статье раскрываются особенности взаимосвязи между архитектурными формами, применяемыми при
благоустройстве общественных пространств, и социо-культурным наследием территории, для которой
выполняется проектное предложение. Поскольку идентичность формируется, в том числе, посредствам
зрительных образов, то сделан вывод о высокой степени значимости применения в городской среде малых
архитектурных форм и объектов монументально-декоративного искусства, передающих своим внешним
видом смысловую нагрузку, историко-культурные подтексты, связанные с конкретной территорией.
Теоретические основы разработки общественных открытых городских пространств с целью создания не
только комфортных условий для отдыха, но и для формирования туристических маршрутов и точек
притяжения подтверждены практическим применением. Предложен алгоритм подготовки проектных
предложений по развитию городской среды. Сделан вывод о необходимости рассматривать элементы
благоустройства как единую смыслообразующую систему. Также делается акцент на большой роли
синтеза искусств в проектах благоустройства.
Ключевые слова: идентичность, благоустройство, форма, образ, архитектура, региональный город

ВВЕДЕНИЕ
Регионы Российской Федерации имеют множество отличий друг от друга в связи
с особенностями климата, рельефа, производств и т. п., что, конечно, отражается и на
различиях в социо-культурном аспекте. Однако именно эти отличия являются основой
формирования идентичности территории и конкурирования в сфере туризма, создания
рабочих мест, привлечения жителей и инвестиций, что взаимосвязано с экономическим
развитием региона. В процессе «борьбы за жителей» городские власти стремятся
повысить уровень качества своих городов, в связи с чем был разработан «индекс качества
городской среды», в методику расчета которого также включен ряд индексов, связанных
с благоустройством городских пространств и их доступностью [1].
В процессе выявления региональной идентичности важную роль играют зрительные
впечатления, получаемые при посещении территории. В связи с этим необходимо
уделять особое внимание вопросу благоустройства городской среды городов как одному
из факторов формирования идентичности. Для осуществления процесса разработки
концепций развития городской среды и подготовки проектных предложений необходимо
© Витюк Е. Ю., Загребин О. В., Попугаев А. А., 2020
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выработать алгоритм, включающий в себя необходимые действия по сбору и обработке
данных о поселении, их применении при проектировании пространств и объектов.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении исследования были применены методы: наблюдение, опрос, анализ,
синтез, экспериментальное моделирование.
ГИПОТЕЗА
Наиболее эффективным инструментом при выявлении идентичности территории
является синтез искусств при разработке проектов благоустройства городской среды.
Важную роль в данном процессе играют: формы плоских и объемных объектов, цвет,
фактуры, а также использование символики и конкретных узнаваемых образов. Синтез
приемов позволяют достичь синергетического эффекта в области визуального
восприятия и эмоций, получаемых посетителем пространства.
Важную роль в создании открытых пространств играют разнообразные плоскостные
объекты: площадки, дороги, проезды и др., с помощью которых задают габариты
и конфигурацию пространств [2, С. 179]. Их форма и пластика в сочетании с объемными
элементами, которые поддерживают основной замысел, позволяют создать уникальный
образ, раскрывающий идентичность территории. Для более точного формирования
образа и передачи замысла зрителям весьма эффективно применять сочетание методов
различных видов искусств в городской среде: архитектуры, скульптуры, декоративного
искусства [3]. Произведения монументально-декоративного искусства могут занимать
ведущую роль в создании образа, поскольку через скульптуру достигается наибольшая
точность в объективизации тех ключевых ассоциаций, связанных с территорией
размещения проектируемого пространства, которые передают идентичность поселения.
При этом пространство наполняется не только элементами, отражающими события того
периода (скульптуры, арт-объекты и т. п.), которому посвящено, но и необходимым для
комфортного в нем пребывания оборудованием (скамейки, урны, элементы освещения,
информационные и навигационные плакаты и указатели, павильоны, элементы
озеленения, устройства для подзарядки гаджетов, оборудование для чистки обуви,
стоянки для автомобилей и т. п.). Однако основным условием является учет внешнего
вида элементов благоустройства: либо он соответствует общей тематике пространства
(в данном случае может потребоваться разработка индивидуальных проектов), либо
имеет нейтральный внешний вид, формирующий фон для основной экспозиции.
Благоустройство городской среды — важный элемент создания комфортных условий для
проживания людей в урбанизированной среде, а также мощный инструмент при
позиционировании поселения и повышения его конкурентоспособности среди других
городов [4]. Эта сфера деятельности архитектора, где можно ограничится типовым
решением по устройству газонов, дорожек и площадок, расстановкой типовой городской
мебели; а можно создать уникальный в своем роде объект (в том числе и городское
пространство) в городской среде, не просто интегрированный в сложившиеся
градостроительные условия, а претендующий на роль значимого элемента в процессе
социально-экономического развития города. Благоустроенная территория, будь то
площадь, улица, парк или набережная, может стать визитной карточкой города,
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гордостью местных жителей и объектом «туристического паломничества»; мощной
точкой притяжения не только для местных социальных групп, но и для многих других:
туристов, ценителей искусства, блогеров и пр. [5]. Однако для достижения такой цели
очень важна концепция — главная идея, лежащая в основе проектного решения.
И в данном контексте концепция — это не только некое графическое воплощение
проектных задумок архитектора, а сложная структура, объединяющая историю развития
поселения, современный уровень его (поселения) развития, градостроительную
ситуацию (причем до уровня целой агломерации), сеть культурно-бытового
обслуживания, природные элементы и озеленение, транспортное обслуживание,
местные социальные группы и т. д. Создание такой структуры требует разработки
отдельной методики, включающей в себя проектные методы по созданию архитектурных
пространств и объектов, произведений искусства; социологические методы по изучению
потребностей и предпочтений местных сообществ; методы соучаствующего
проектирования; методы маркетинга; методы менеджмента. Таким образом, на
сегодняшний день вопрос создания комфортной городской среды является
междисциплинарной научной проблемой, направленной на удовлетворение потребности
общества в красивой, «здоровой» и безопасной городской среде с оптимизированными
затратами на ее строительство и содержание в течение всего периода эксплуатации.
Именно поэтому сегодня как никогда актуально говорить о формировании рабочих
(проектных) групп из специалистов различных сфер деятельности.
Можно выделить алгоритм разработки концепции и трансформации ее в проектное
предложение по благоустройству территории:
1. Сбор исторических сведений о развитии территории и проведение
ретроспективного анализа (работа в музеях, архивах, общение со старожилами,
краеведческими сообществами и т. п.).
2. Сбор информации и проведение градостроительного анализа (топографическая
съемка, съемка с квадрокоптера, стереометрическая модель, информация
о климате, рельефе, анализ почв и др.), разработка карты планировочных
ограничений.
3. Сбор информации об объектах историко-культурного наследия, социокультурного значения, формирование схемы размещения объектов на территории
и разработка схемы историко-культурного каркаса поселения.
4. Сбор информации о транспортной сети поселения; формирование схемы
транспортных
и
пешеходных
маршрутов
с
выявлением
точек
концентрации/пересечения потоков.
5. Сбор информации и разработка схемы размещения предприятий малого
и среднего бизнеса (объекты бытового обслуживания, торговли, питания и т. п.);
определение их влияния на выстаривание маршрутов.
6. Проведение социальных исследований, в том числе анкетирования местных
жителей с целью выявления проблемных участков территории и недостатков
в развитии инфраструктуры, разработка схемы состояния пространств
и потребности в реконструкции и благоустройстве; выявления ассоциативного
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ряда представлений о территории,
с ранжированием по частоте упоминания.

составление

списка

ассоциаций

7. Синтез собранной информации и подготовленных схем, формирование ведущей
идеи будущего образа территории.
8. Трансформация идеи в графическое воплощение, разработка схем:
функционального зонирования, городских центров, планировочного решения
и т. п.; вынесение на общественные обсуждения.
9. Разработка форм для передачи выявленных ассоциаций с данной территорией
в городской среде; разработка 3D-моделей архитектурных объектов
и пространств; вынесение на общественные обсуждения.
10. Разработка концепта с учетом выполненного анализа и синтезированной идеи,
проведенных через общественные обсуждения и утвержденных сообществом.
11. Разработка эскизного проекта на основе концепта с учетом технической
возможности реализации замысла и экономической целесообразности
принимаемых решений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявление идентичности территорий посредствам создания и реализации проектов
благоустройства позволяет не только повысить уровень комфорта обновленных или
вновь создаваемых городских пространств, но и положительно повлиять на социальноэкономическое развитие поселения. Создание уникального образа территории позволяет
усилить конкурентоспособность города в борьбе за жителей, туристов, инвестиции и др.
Наибольшей выразительности при разработке проекта можно добиться путем синтеза
искусств в проектном решении; а повысить эффективность концепции развития
территории можно путем расширения проектной группы за счет включения
специалистов из других сфер деятельности, связанных со структурированием процессов
и продвижением товаров на рынке. Такой междисциплинарный подход к решению
проблемы многократно усиливает эффект от проводимых работ по благоустройству
территории.
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ABSTRACT
The article reveals the features of the relationship between the architectural forms used in the improvement of
public spaces and the socio-cultural heritage of the territory for which the project proposal is being carried out.
Since identity is formed, also through visual images, it was concluded that the use of small architectural forms and
objects of monumental and decorative art in the urban environment is highly significant, conveying with their
appearance a semantic load, historical and cultural implications associated with a specific territory. The theoretical
foundations for the development of public open urban spaces in order to create not only comfortable conditions
for recreation, but also for the formation of tourist routes and points of attraction are confirmed by practical
application. An algorithm for preparing project proposals for the development of the urban environment is
proposed. It is concluded that it is necessary to consider the elements of improvement as a single meaning-making
system. There is also an emphasis on the great role of the synthesis of arts in improvement projects.
Keywords: identity, accomplishment, form, image, architecture, regional city
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FROM THE MTR CONNECTION SPACE
TO THE BUILDINGS IN URBAN RENEWAL:
LINK FOR WHAT?
A COMPARATIVE STUDY IN HONG KONG
Wong Janice C.1, Zhou Qingfeng2 and Li Xi3
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ABSTRACT
MTR connection space plays a key role in inducing and catching walking travelers efficiently, particularly in
places with active vitality. Full connected space contributes to favorable walkability. However, it has not been
further explored that a place with poorly connected space around MTR station was able to make walking behavior
vibrant. To explain this phenomenon, this paper takes Causeway Bay (CB) and Tsim Sha Tsui (TST) as a case
study, and a comparative analysis was adopted to explore the walk behavior of two areas. It aims to explore how
the MTR connection space and walking environment together impact walking behavior. The com-parison includes
three aspects: pedestrian network, walking environment, and walking behavior. The study finds that although the
connecting space has played a certain role in regions’ development and prosperity, it is not a necessary condition,
link is more important. What really important for vibrant walking behavior is to improve the walking environment
by embedding MTR connection space into the fabric of street networks and mixed land use.
Keywords: MTR, Connection space, Walking environment, Walking behavior, Street network

INTRODUCTION
The Mass Transit Railway (MTR) is one of the key tools for the practice of Trans-it-oriented
Development (TOD) strategy. The indoor “connection space” between an MTR station and
surrounding blocks was an important part of Design in TOD [1]. Connection space could guide
the flow of travelers and provide a specific conversion platform between the city and subway
system. Connection space could make the subway station and the surrounding urban space to
get close contact. Many empirical studies showed that the more magnitude of connection space,
the more activity of walking behavior [2]. It suggested that connection space is a sufficient
condition for vibrant walking behavior. However, it has not been further observed
a phenomenon that an MTR station with poor connection space was able to make walking
behavior vibrant. It suggests that connection space is a sufficient, but not necessary condition
for fostering preference of walking. To explain this phenomenon, this paper takes CB and TST
in Hong Kong as pilots to con-duct a comparative study. It aims to explore how the MTR
connection space and walking environment together impact walking behavior. The findings
could provide practical experiences and valuable reference for the MTR-oriented urban
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renewals, which try to activate urban vitality on the one side, and steering sustainable
development on the other side.
1. BACKGROUND
Both Stim Sha Tsui (TST)and Causeway Bay (CB)areas are popular commercial center in Hong
Kong. Their functions heavily depend on the underground stations of MTR system for
organizing the heavy flow of shopping, commuting and traveling. However, the development
trajectory and urban planning strategy in TST are quite different from those in CB.
1.1.Case description
TST is located in the Pearl River Delta on the east coast of land. Lots of hotels gathered in Tsim
Sha Tsui, including the famous Peninsula Hotel, Hong Kong InterContinental Hotels, Sheraton
Hotel and so on. Tsim Sha Tsui also conclude various foreign cultures: South Asian and African
people gathered in Chongqing Building is particularly famous. The development of TST was
driven by the construction of Kowloon Ferry Pier in 1886 and the railway station in 1916. These
modern transportation regional advantages brought a lot of people, hence the mass construction
of hotels, businesses, and commercial facilities. TST has become the most prosperous area since
the 1970s. To facilitate the great amount of passenger flow, the MTR system construction has
been chosen as one important measure of urban development strategy, and the TST East station
was opened in 1979. Since then, the underground networks have been undergone continuous
development and extension. One hallmark event was the opening of the underground pedestrian
link between TST East station and Hung Hom station in 2004. Another hallmark event was the
opening of iSquare and K11 Art Mall in 2009, which were two eye-catching urban renewal
projects.
CB is located in the center of Hong Kong Island on the north shore of the west, is Hong Kong’s
major commercial and entertainment venues. There are a number of large department stores
and large shopping malls, including Sogo Department Store, Hysan Store, Times Square.
In the 1950s, only a few farmers and fishermen lived in CB, and nowadays shopping areas rent
in CB was ranked as one of the world’s most expensive [3] after urban development. The high
rent can be regarded as a city with a strong vitality. For MTR, CB area contains the CB station
of the Island Line. The Island Line was first proposed in the government-commissioned
released “Hongkong Mass Transport Study” in 1967 and CB station was opened in 1985. Along
with the progress of old city renewal, the present-day area around CB station is one of Hong
Kong’s major shopping districts, including Sogo Department Store, Time Square, and Hysan
Place. But unlike other MTR stations, there are three different concourses: south concourse in
the basement of Times Square, west concourse in the basement of Causeway Bay Plaza, east
concourse in the basement of Sogo Department Store. However, quite different from TST, there
is only one underground pedestrian between west and south concourses of CB station.
1.2.The different development strategies in CB and TST
In the urban renewal process, the authorities have taken different development strategies in TST
and CB considering the historical endowment difference. Figure. 1 shows the underground
connection space and layout of CB and TST. TST is a comprehensive gateway of Hong Kong.
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The development strategy intends to maintain and increase prosperity for a sustained boom. So,
the underground pedestrian network of TST has been improved continuously. For CB, its
planning is intended primarily for commercial development functioning as a territorial business
center. Meanwhile, due to the existence of many residential communities in CB, many concerns
of planning also were put on preventing commercial activities from disrupting residential lives.
CB integrated the most intensive commercial developments together closely around the station
Exits and the only one underground connection space was constructed at CB station. This kind
of difference in development strategies made both TST and CB keeping vitality in different
ways of underground connection space. Therefore, comparing TST with CB could answer the
question like how MTR connection space affects the walking environment and walking
behavior, which are key contents of the commercial boom.

Figure 1. Layout of first page and subsequent pages

2. METHODOLOGY AND DATA
This study adopts the method of comparative analysis to explore the walk behavior of two areas.
The comparison includes three aspects: pedestrian network, walking environment and walking
behavior. The buffer is a kind of influence range or service scope of the geospatial target. Three
buffers including 50 meters, 100 meters and 150 meters are established which regard all Metro
station Exits as the center in CB and TST to find three types of indicators differences.
2.1.Indicators of street network
Integration and Closeness are used as measure pedestrian networks.
Integration: Taking road as node and intersection of roads as edge, the integration refers to the
degree of aggregation or dispersion between one element and other elements in street
network [4].
Integration =

NC ⋅ NC
ATD ,

where NC—the total number of nodes in search radius,
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ATD—angle overall total depth, the sum of the distance between a certain node in the
network and the topological distances of all other nodes in the search radius. The larger the
ATD value, the greater the depth of the node, that is, the lower the topology accessibility.
Closeness: Taking intersection as node and road as edge, the closeness is calculated by the
length of the average shortest path between a node and all of the nodes in the street network [5].
2.2.Indicators of walking environment
Mixed land use (MLU) and openness of building interface (OBI) along the street are indicators
to measure walking environment.
MLU: The street-level buildings’ commercial functions were classified into 9 categories, then
MLU is calculated by information entropy model [6].
BIO: assuming that the total length of a street j is Lj, and the total length of open interface of
a building i along the street j is li, then OBI index can be calculated according to the formula
as [7]:

OBI j


=

n

l

i =0 i

Lj

(2)

2.3.Indicators of walking Behavior
The walking behavior focused on the pedestrian flow density (PFD) and the origin-destination
(OD) path during weekdays and weekends.
PFD: it describes how many pedestrians passing through a street i within a day. It is calculated
by the formula as:
PFDi =

P
t

Si

i

(2)

where Pi — the total number of pedestrians passing through street i within day t, Si is the area
of street i.
2.4.Data Source
Base data including the land-use, road network, metro station exits, building’s interface, and
buildings first-floor commercial structure in two areas come from Hong Kong Government
Open Data. For the Ground pedestrian flow data: two research teams took the same methods to
collect sets of data in CB and TST in December 2016. The pedestrian flow observation started
from each underground space exits, and every section of streets was collected on both weekdays
and weekends respectively. Surveyors recorded the pedestrian flow of each observation section
with a 2-minutes of videos around 10:00, 13:00, 15:00, 18:00, and 21:00 on the survey date.
A pedestrian who spends more than 5 minutes stay at a destination was considered that he or
she has reached its destination.
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3. COMPARATIVE ANALYSES BETWEEN TST AND CB
3.1.The comparison of street network
The Integration values were measured with and without connection space respectively in the
street networks of two areas. With and without underground connection space, the average
Integration of the street is respectively 0.853 and 0.852 in CB. When the TST ground street and
the underground network is not connected, the integration of the central street is 0.75, but after
the connection, the degree of integration of the central street becomes 0.93. For the Closeness
in Figure 2, CB and TST have the common characteristics, the central area (near the subway)
has the highest degree of value of the streets. But, the street network in Tsim Sha Tsui is more
balanced, showing that the centrality of different buffer zones is very close.

Figure 2. The comparative analysis between TST and CB

3.2.The comparison of walking environment
In the buffer analysis in Figure 2, the two indicators of the street environment show different
characteristics of change. The changing trend of the mixing degree of the two areas is the same.
The MLU is high within 100 meters of the MTR, and decreases within the range of 100–150 m.
For the BIO, CB has the highest openness in the range of 50–100m, while the BIO of TST
gradually decreases as the distance increases. These characteristics can be explained by the
following reasons. The vitality of TST is single and the integration of functions there is high.
However, CB coexists with vitality and diversity in order to control the commercial areas by
MTR stations and to moderately isolate the commercial areas.
3.3.The comparison of walking behavior
For the walking behavior part, TST population density reflects the downward trend from the
MTR center to the outsides. However, the crowded area in CB is not necessarily concentrated
near the subway station and shopping mall. The highest values in some streets of residential
areas which is within 100–150 m from the subway station. The statistics of the Pedestrian
Trajectories show that: for TST, the underground space has a significant alternative to the
surface flow of pedestrians and the accessibility of multi-functional blocks has been obviously
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improved，integrating the commercial vitality of the region. In CB, a large proportion of
pedestrians chooses to go shopping when they leave the MTR stations while the proportion of
commuters is not high relatively, indicating that Causeway Bay does not rely solely on the
MTR. The MTR connection space is well-matched with the opening of the building, separating
the flow of shopping from the activities of local residents and maintaining the two vitalities of
the CB area.
4. COMPARATIVE ANALYSES BETWEEN TST AND CB
MTR brings deeper influence on the street integration and walking environment in TST, while
in CB which is terminal. The vitality of Tsim Sha Tsui is single and the integration of functions
there is high. However, the vitality in Causeway Bay is diversified, coordinating the
development of commercial areas and residential areas. The connecting space has played
a certain role in regions’ development and prosperity, but it is not a necessary condition for
fostering preference of walking.
The planning goals in Causeway Bay and Tsim Sha Tsui are different, while both areas are very
prosperous. From the results of the buffering analysis, it can be seen that in the Causeway Bay
area, the largest value of the population density falls within a range of 50–100 meters, indicating
that more pedestrians have entered the interior of the buildings when they leave MTR, which is
a way of the link in a vertical direction. By contrast, Tsim Sha Tsui is a way of the horizontal
direction of the link, transporting the pedestrian from the subway station directly to the streets,
so in TST, there is a gradual decline trend from MTR to around. Link is more important. How
to combine it with the original traditional functions, format, and street mechanism is the key.
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АБСТРАКТ
Связующее пространство гонконгского метрополитена играет ключевую роль в привлечении пешеходов,
особенно в места с повышенной жизненной активностью. Полное объединение пространств способствует
хорошей проходимости. Тем не менее, дальнейших исследований о том, что места с плохо развитыми
связующими пространствами вокруг станций метрополитена способствуют нестабильному поведению
пешеходов, не проводилось. Чтобы объяснить это явление, в данной статье в качестве примера взяты
станции Козуэй-Бэй (Causeway Bay) (CB) и Чимсачей (Tsim Sha Tsui) (TST), а для изучения поведения
пешеходов был проведен сравнительный анализ двух пространств этих станций. Он направлен на изучение
того, как связующие пространства метрополитена и прогулочная среда вместе воздействуют на поведение
пешеходов. Сравнение включает три аспекта: пешеходная сеть, прогулочная среда и поведение
пешеходов. Исследование показало, что хотя объединение пространств сыграло определенную роль
в развитии и процветании среды, это не обязательное условие, важнее связи. Для стабильного поведения
пешеходов, необходимо улучшать пешеходную среду путем встраивания пространств метрополитена
в структуру уличных сетей, а так же необходимо смешанное землепользование.
Ключевые слова: MTR, связующее пространство, прогулочное пространство, поведение пешеходов,
уличная сеть
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АБСТРАКТ
В статье рассмотрено появление и трансформация системы банковских учреждений в г. Харбине
и особенности их расположения в структуре города. Кратко рассмотрены аспекты развития СевероВосточного Китая — Маньчжурии в XIX в. Проанализирован процесс формирования и застройки города
Харбина и города-спутника Фуцзядяня. Более подробно изучены периоды становления и развития
банковской системы города. Выявлено формирование независимых коммерческих зон европейской
и китайской частей города в период 1908–1918 гг. в районах Даоли и Даовай, в которых стали открываться
банковские учреждения. Изучен характер их развития в 1920-х гг. и трансформации, произошедшие
с банковской системой после образования Маньчжоу-го.
Ключевые слова: Китай, Маньчжурия, Харбин, банки, история

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-012-00316
ВВЕДЕНИЕ
Развитие архитектуры Китая второй половины XIX – начала XX в. неотъемлемо связано
с формированием европейских поселений и последующей трансляцией европейской
архитектуры. Таким образом, на территории Китая в зонах, отрытых для международной
торговли, начали формироваться обособленные от китайской части города европейские
кварталы. В них применились западные принципы градостроительства и архитектуры,
что позволило привнести как новые стилевые направления и конструктивные решения,
так и не используемую ранее типологию зданий и сооружений.
Одним из наиболее востребованных типов сооружений, стали здания банковских
организаций, призванные регулировать локальные финансовые операции. Их
расположение тяготело к торговым зонам, как правило, расположенным в прибрежной
зоне, что было обусловлено доминирование морской торговли. По мере роста
европейского торгового влияния в Китае и появления на его территории иностранных
предприятий, наиболее крупные морские и речные порты становились центрами
международной торговли, что в свою очередь требовало развития банковских услуг.
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1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАНЬЧЖУРИИ В XIX В.
Северо-восточные провинции Китая Цзилин и Хэйлунцзян, входящие в историческую
область Маньчжурия, вплоть до начала XX в. были слабо заселены. Во многом это было
обусловлено политикой императоров Цин, при которой на территории Маньчжурии —
родовых землях Айсинь Гьоро — вплоть до середины XIX в. запрещалось поселяться
ханьцам. Все это усугублялось суровыми погодными условиями и слабо развитой
инфраструктурой [1, 2].
В период иностранного проникновения в Китай территория Маньчжурии стала сферой
интересов России и Японии. Его начало относится к концу XIX в., в то время как
в южных и центральных регионах аналогичные процессы происходили в середине XIX в.
Основным отличием стало массовое строительство новых населенных пунктов,
возводимых при строительстве железнодорожных линий, в первую очередь КВЖД
и ЮМЖД. Такой подход кардинально отличался от появления европейских
сеттльментов в других регионах материкового Китая, где они, как правило, развивались
вблизи существующих поселений. Одним из ключевых городов и узловой станцией
КВЖД стал город Харбин, заложенный русскими инженерами в 1898 г. [3, 4].
2. РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ХАРБИНА
С момента своего появления Харбин был представлен тремя основными районами —
Старый Харбин (Сянфан), Пристань (Даоли) и Новый город (Наньган). Первым районом
города стал Старый Харбин, возведенный на месте китайского ханшиного завода. Здесь
временно располагалась администрация КВЖД, однако по мере развития города его
района ослабевало.
На начальных этапах строительства Харбина активнее всего застраивался район Даоли,
где сосредоточились различные коммерческие, производственные и складские зоны. Это
обуславливалось близким расположением речного порта на р. Сунгари, через который
в город доставлялись строительные материалы и товары. После завершения
строительства КВЖД и роста товарооборота роль Даоли в качестве торговой зоны
усилилась, так как здесь расположилась грузовая станция города. Район отличался
высокой плотностью застройки и большим количеством доходных домов. В первые годы
развития она характеризовалась стихийной застройкой, однако уже в начале XX в. было
произведено межевание территории на небольшие по площади кварталы [4].
Третий район — Наньган представлял собой административную часть Харбина, которая
находилась в зоне пассажирской станции КВЖД и
отделялась от Даоли
железнодорожными путями. Изначально она возводилась для нужд администрации
КВЖД, что привело к малому количеству частных сооружений в этой части города.
Темпы застройки района на начальных этапах становления города уступала району
Даоли. Планировочная структура, заложенная русскими инженерами, предполагала
прямоугольную разбивку на кварталы, широкие улицы и большую площадь земельных
участков [4].
Также следует отметить город-спутник Фуцзядянь (современный район Даовай),
который вошел в состав Харбина только в 1933 г. До этого же момента он представлял
собой китайское поселение, располагавшееся возле европейской части города вне
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полосы отчуждения КВЖД. Его планировочная структура отличается высокой
плотностью и мелким членением кварталов. Наибольшее развитие район получил
в 1920-х гг., когда товарооборот через него стал превосходить товарооборот Даоли [5].
3. ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рассматривая банковскую систему Харбина, можно выделить четыре крупные группы
банков: русские, в том числе представителей еврейской общины, китайские,
а впоследствии банки Маньчжоу-го, японские, европейские и американские. Процесс их
становления, развития и расположение в городе отражали изменения уровня
финансового благополучия Харбина и роли иностранных компаний в его развитии.
Так в период 1898–1908 гг. в городе функционировал только Русско-Китайский банк,
который, являясь владельцем КВЖД, размещал свои филиалы в большинстве крупных
станций [4]. Первоначально его отделение находилось в районе Сянфан, но уже в 1902 г.
оно переехало в специально построенное здание, расположенное на ул. Хунцзюнь 77
(Хорватовский проспект) в районе Наньган. Банк имел право эмиссии местной валюты
и вплоть до 1917 г. доминировал в регионе.
Период 1908–1918 гг. характеризуется становлением банковской системы города. Во
многом этому способствовало открытие города для международной торговли в 1907 г.,
что повлекло за собой рост иностранных торговых и промышленных предприятий. Были
открыты русские банки Первого (1908) и Второго (1910) обществ взаимного кредита
и Банк общества русский землевладельцев и домовладельцев (1913), которые
располагались на ул. Чжунъян (Китайская) и прилегающих улицах в районе Даоли [6, 7].
В этот же период начали появляться японские банки: Иокогама спеши банк
(современный банк Токио-Митсубиси UFJ), Чосен банк (современный Банк Кореи),
которые имели право эмиссии валюты, что отражало заинтересованность Японии
в местном рынке. Эти банки располагались в специально построенных зданиях на
ул. Дидуань (Участковая), где в основном проживали японские подданные [8]. Также
в 1915 г. появилось местное отделение первого английского банка Гонконг-Шанхайской
банковской корпорации, располагавшееся на ул. Чжаолинь (Водопроводная) [9]. Таким
образом, стала формироваться система банковских учреждений, сконцентрированная на
трех основных улицах (Чжунъян, Дидуань и Чжаолинь) коммерческого района Даоли.
В то же время китайское правительство начало наращивание китайского присутствия
в городе-спутнике Фуцзядяне. Отправной точкой развития города стало открытие здесь
таможни Биньцзян в 1905 г. В районе стали размещаться представительства крупных
китайских компаний и административные здания. Уже в 1908 г. здесь открылся Банк трех
восточных провинций (ранее банк Фэньтяна), а в 1909 г. Банк провинции Хэйлунцзян
и Банк Гиринской провинции, эмитировавшие региональную валюту. В 1910 г. открылся
первый государственный Банк Китая (бывший Банк Великой империи Цин), в 1913 г.
государственный Банк путей сообщения, а также множество частных банков, часть из
которых также имела право на эмиссию валюты. Практически все здания размещались
на улицах Бэйсаньдао и Наньсаньдао (3-я Улица) и Бэйсыдао и Наньсыдао (4-я Улица)
в пределах одного квартала от ул. Цзиньюй (Главная/Чжэнъяндао). Этот участок стал
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финансовым районом Фуцзядяня, где помимо банков, размещались банковские конторы
и обменные пункты [10].
Таким образом, к концу 1910-х гг. в Харбине сформировалось два независимых
финансовых центра — в районах Даоли и Даовай, а также конкурирующие банковские
ассигнации — русские, японские и китайские. При этом изначально планировавшийся
административным центром район Наньган так и не стал привлекательным для частного
капитала.
Период 1918–1932 гг. ознаменовался развитием экономики Маньчжурии, а также
увеличением присутствия иностранных компаний. В этот период продолжается
разделение города Харбина на европейскую и китайскую часть — Фуцзядянь. После
распада Российской Империи Русско-Азиатский банк потерял свое влияние, а в 1926 г.
был ликвидирован. Филиалы Госбанка РСФСР, работавшие под дореволюционными
наименованиями Сибирский торговый банк и Московский народный банк, были
открыты в 1918 и 1919 гг. и просуществовали до 1923 г. [11]. Примечательным стало то,
что они стали одними из немногих банков, осуществлявших свою детальность
в Наньгане. В последующем интересы СССР представлял Дальбанк (1922),
располагавший на улице Чжунъян [13]. В этот период на этой же улице появилось три
еврейских частных банка, обслуживающих местную диаспору: Дальневосточный
еврейский коммерческий банк, Еврейский народный банк, Банк согласия. Единственным
банком, открытым в Модягоу (современный Наньган) стал Пригородный банк (1930),
располагавшийся на ул. Гуогэли (Гоголевская) [11, 14]. Его расположение объясняет
клиентская база, представлявшая собой сотрудников КВЖД, размещавшихся в Наньгане.
В целом русские банки перестали играть доминирующую роль в городе и уступили место
европейским, американским и японским учреждениям.
Рост влияния иностранных компаний иллюстрируется увеличением количества
иностранных банков и их развитием. Так в 1923 г. для Гонконг-Шанхайской банковской
корпорации было построено новое здание. В 1919 г. на ул. Сишиэрдао 48 (Мостовая)
было построено здание Национального городского Нью-Йорского банка (современный
Ситибанк), в 1928 г. было открыт Чартерд банк Австралии, Индии и Китая (современный
Чартерд банк) сначала на ул. Чжаолинь, а впоследствии на ул. Шанчжи 120
(Новогородняя). Помимо этого на ул. Чжунъян и в прилегающих кварталах были
построены банки, обслуживающие французские, итальянские, английские предприятия.
К 1932 г. таких учреждений насчитывалось около 40 наименований [9, 12, 13]. Помимо
этого усиливали свое влияние японские банки, большая часть из которых имела
небольшую капитализацию. Большинство из них располагалось на ул. Дидуань.
К крупным можно отнести открытую в 1919 г. Японскую колониальную банковскую
корпорацию, Харбинский банк (1933), Харбинская золотодепозитная сберегательная
компания (1920) и др. Всего к 1932 г. насчитывалась около 20 японских банков.
Экономический кризис 1929 г., затронувший в первую очередь США и Европу, привел
к стагнации европейских и американских банковских учреждений и росту влияния
японской банковской системы.
В этот же период в Фуцзядяне продолжался рост китайских банков, число которых
к середине 1920-х гг. достигало 70 штук [8, 12, 13]. Наиболее крупные из них
46

Секция 1. В поисках региональной идентичности. Архитектурное наследие…
продолжали тяготеть к улицам Бэйсаньдао, Наньсаньдао, Бэйсыдао и Наньсыдао. Одним
из наиболее крупных построенных банков стало новое здание Банка путей сообщения
(1928) на ул. Бэйсыдао 28. Обвал экономики маньчжурских провинций в середине
1920-х гг. привел к замедлению темпов развития китайских банков и поглощению
мелких учреждений.
Создание марионеточного прояпонского государства Маньчжоу-го привело
к существенному изменению банковской системы Харбина. С одной стороны
большинство крупных китайских и японских банков, обладающих правом эмиссии
валюты, были поглощены созданными государственными банками, такими как
Центральный банк Маньчжурии (1933), Индустриальный банк Маньчжурии (1936)
Промышленный банк Биньцзяна (1942) [8, 15]. С другой — объединение Харбина
с Фуцзядянем в 1933 г. привело уменьшению роли финансового центра последнего.
Показательным стало расположение главный филиал Центрального банка Маньчжурии
в районе Даоли на ул. Тяньди 113 (Полевая). Усиление государственного контроля над
банковской сферой привело к последовательному закрытию большинства банков. Одним
из немногих иностранных банков, продолживших активное развитие, оставался
Иокогама спеши банк, для которого в 1937 г. был выстроен новый офис. Вступление
Японии во Вторую мировую войну вынудило крупнейшие иностранные банки
прекратить свою деятельность. Это привело к тому, что к 1945 г. в городе действовало
только шесть банков, располагавшихся в зданиях поглощенных учреждений.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одну из ключевых ролей в развитии Харбина сыграл его статус открытого города,
который привлекал зарубежные компании и обеспечивал рост коммерческой
деятельность. Это в свою очередь побудило китайское правительство способствовать
быстрому развитию города-спутника Фуцзядяня. Такое двойственное положение
привело к формированию двух финансовых центров в районе Даоли и Даовай, в которых
сосредоточились финансовые учреждение европейской и китайской частей города.
Банковские учреждения, как правило, располагались в доходных домах, лишь наиболее
крупные банки могли позволить сооружение специально спроектированных зданий,
которые располагались. После образования Маньчжоу-го начался процесс ликвидации,
поглощения и национализации существующих банков. Однако заложенная структура
расположения финансовых учреждений оставалось неизменной и отражала особенности
начального периода развития Харбина.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
1. Глушаков П. И. Маньчжурия : Экономико-экономическое описание. М., 1948.
264 с.
2. Макуха Н. А. Отношение дальневосточной администрации к китайской
колонизации Северной Маньчжурии // Власть и управление на Востоке России.
2008. № 2(43). С. 80–85.
3. Крадин Н. П. Харбин — Русская Атлантида. Хабаровск, 2010.

47

Актуальные проблемы теории и истории региональной архитектуры
4. Исторический обзор Китайской Восточной железной дороги. 1896–1923. Харбин,
1923. 690 с.
5. Северная Маньчжурия и Китайская Восточная железная дорога. Харбин, 1922.
692 с.
6. Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге : 1910–1911 : От
С.-Петербурга до Владивостока. СПб, 1910. 363 с.
7. Фоменко С. М. Спутник по Дальнему Востоку, Восточно-Азиатским владениям
России, Монголии, Маньчжурии, Китаю, Корее и Японии, со включением
Великого Сибирского пути. [Харбин, 1914]. 408 с.
8. Гао Х. 寻秘哈尔滨(072)哈尔滨老银行盘点(四)老建筑背后的故事 // IMHARBIN.
URL: https://www.imharbin.com/post/40726 (дата обращения 15.10.2020).
9. Гао Х. 寻秘哈尔滨(071)哈尔滨老银行盘点(三)老建筑背后的故事 // IMHARBIN.
URL: https://www.imharbin.com/post/40565 (дата обращения 15.10.2020).
10. Гао Х. 寻秘哈尔滨(069) 哈尔滨老银行盘点(一)老建筑背后的故事 // IMHARBIN.
URL: https://www.imharbin.com/post/40110 (дата обращения 15.10.2020).
11. Гао Х. 寻秘哈尔滨(070) 哈尔滨老银行盘点(二)老建筑背后的故事 // IMHARBIN.
URL: https://www.imharbin.com/post/40483 (дата обращения 15.10.2020).
12. Весь Харбин : Адресная и справочная книга на 1926 год. Харбин, 1926. 534 с.
13. Гид Харбина. Октябрь 1932–1933 гг. [Харбин, 1933]. 268 с.
14. Ben-Canaan D. Jewish Footprints in Harbin : Concise Historical Notes. Harbin, 2018.
161 p.
15. Великая маньчжурская империя : к десятилетнему юбилею. Харбин, 1942. 416 с.

48

Секция 1. В поисках региональной идентичности. Архитектурное наследие…

FEATURES OF THE LOCATION
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ABSTRACT
The article discusses the emergence and transformation of the system of banking institutions in Harbin and the
features of their location in the city structure. Aspects of the development of Northeast China—Manchuria in the
19th century briefly reviewed. The process of formation and development of the city of Harbin and the satellite
city of Fujiadian was analyzed. The periods of formation and development of the city's banking system are studied
more thoroughly. The formation of independent commercial zones of the European and Chinese parts of the city
in the period 1908–1918 in the Daoli and Daowai districts, in which banking institutions began to open, was
revealed. The nature of their development in the 1920s and the transformations that occurred with the banking
system after the formation of Manchukuo were studied.
Keywords: China, Manchuria, Harbin, banks, history
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АБСТРАКТ
Статья посвящена архитектуре утраченного здания филиала Liru Bank в Шанхае — первого иностранного
банковского учреждения, открывшего свое отделение в городе в 1847 г. Дается краткий экскурс в историю
данной организации. Отмечаются основные направления ее деятельности на территории Китая во второй
половине XIX в. На основе исторических фотографий выявляются особенности архитектуры здания Liru
Bank и его значение в формировании застройки набережной Бунд (Вайтань) в рассматриваемый период.
Ключевые слова: Шанхай, Бунд, Liru Bank, Oriental Banking Corporation

ВВЕДЕНИЕ
Шанхай открылся для международной торговли после подписания Нанкинского
договора, заключенного между Великобританией и Китаем (Цинской империей) по
итогам Первой опиумной войны в 1842 г. Как и многие другие портовые города того
времени, Шанхай пережил быстрый экономический рост, а, благодаря своему выгодному
географическому положению в устье реки Янцзы и непосредственной близости
к районам производства чая и шёлка, в своем экономическом и территориальном
развитии значительно опередил большинство городов Поднебесной. С 1843 г. в Шанхае
размещалось британское консульство, а в 1845 г. Великобритания получила право на
самостоятельное управление земельным участком к северу от административного центра
Шанхая — Наньши. Развитие иностранной торговли требовало проведения
соответствующих операций по обмену валют, что закономерно привело к появлению
в Шанхае филиалов иностранных банковских учреждений. Первым из них стала
Восточная Банковская Корпорация (Oriental Banking Corporation). Филиал этого
британского банка был открыт в Шанхае в 1847 г. на территории международного
сеттльмента — административного района в котором иностранные учреждения
пользовались экстерриториальными правами. В Китае организация работала под
названием Liru Bank, так как слово «liru» имеет в Поднебесной исторический
и культурный оттенок, обозначая сияние солнца и процветание. Такой ход позволил
иностранной корпорации проникнуться местным китайским духом и завоевать доверие
клиентов [1].
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1. ПРЕДЫСТОРИЯ
В 1842 г. в индийском Бомбее (ныне Мумбаи) британский банкир W. W. Cargil основал
биржевой банк, известный в то время под названием Bank of Western India. Организация
занималась преимущественно финансированием торговли и обменом иностранной
валюты [1]. В 1845 г. ее штаб-квартира была перенесена в Лондон, а в 1850 г. Bank of
Western India приобрел обанкротившийся Bank of Ceylon (Банк Цейлона), после чего,
спустя год, получил королевскую хартию на создание нового объединенного
финансового учреждения под названием Oriental Bank Corporation. К 1860-м гг. банк
занимал доминирующее положение в экономическом секторе Индии и Китая, составляя
серьезную конкуренцию Ост-Индийской торговой компании [2]. В 1870-е финансовое
положение организации пошатнулось из-за непогашенных кредитов, ранее выданных
банком на развитие кофейных плантаций на Цейлоне (ныне Шри-Ланка) и сахарных
плантаций на Маврикии. В 1884 г. банк приостановил свою деятельность, а позже был
преобразован в новое финансовое учреждение — New Oriental Bank. Под этим названием
организация просуществовала до 1892 г., после чего была полностью ликвидирована,
не выдержав конкуренции с другими крупными игроками финансового рынка, такими
как HSBC, Chartered Bank of India, Australia и China и др. [3, 4].
2. ФИЛИАЛ В ШАНХАЕ
2.1.Локация
Шанхайский филиал Liru Bank был открыт в 1847 г. Местом для размещения его здания
был выбран участок на территории международного сеттльмента на набережной Бунд
(рис. 1). Следует отметить, что Международный сеттльмент в то время застраивался
в соответствии с викторианскими градостроительными принципами – прямоугольная
сетка улиц разделяла район на небольшие кварталы, а здания строились по проектам
и при участии иностранных архитекторов и инженеров [5]. Здание Liru Bank имело
линейное положение в структуре застройки, что безусловно нашло отражение в его
объемно-планировочном решении.
2.2.Архитектура объекта
Сооружение не сохранилось. О его первоначальном облике можно судить по старинным
фотографиям конца XIX – начала XX века (рис. 2). Здание трехэтажное, кирпичное.
Характер объемной композиции и фасадной пластики позволяет отнести его
к архитектуре раннекололниального стиля. Четко прослеживается и влияние британской
архитектуры викторианской эпохи со свойственными ей приемами пластической
проработки стеновых плоскостей и фасадного декора. Со стороны набережной Бунд
сооружение имело одноэтажную пристройку, крыша которой использовалась в качестве
открытой террасы. Уличный фасад симметричен, главный вход располагался по
центральной оси и был акцентирован четырехгранным башенным объемом, врезанным
в блок основного здания.
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Рисунок 1. Карта Шанхая, начало XX в.: 1, 2 — международный сеттльмент;
3 — французская концессия; 4 — старый китайский город; 5 — район Южный город; 6 — район Чжабэй

а)

б)
Рисунок 2. Здание шанхайского отделения Liru Bank на набережной Бунд, Шанхай:
а — на фото конца XIX в., б — на фото начала XX в.

Благодаря данному элементу, первоначально, здание Liru Bank являлось своеобразным
композиционным акцентом в структуре застройки этого фрагмента набережной
(рис. 2, а), однако, после перестройки в 1906 г. здания Central Hotel, примыкавшего
к северному торцу здания Liru Bank, оно утратило свое композиционное значение
(рис. 2, б). В 1922 г. здание Liru Bank было снесено, а спустя год на его месте выросло
здание, в котором до 1955 г. размещался Chartered Bank. В настоящее время здание
задействовано под общественно-деловые функции [6].
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, Liru Bank (Oriental Banking Corporation) стал первой иностранной
финансовой организацией, работавшей в Шанхае. Просуществовав около полувека, этот
банк внес существенный вклад в развитие финансового сектора Шанхая. В свою очередь
быстрый темп экономического и социокультурного роста города, связанный с его
статусом одного из ключевых торговых портов Китая, создал привлекательные условия
для других иностранных финансовых учреждений, что в свою очередь повлияло и на
архитектурный облик города.
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ABSTRACT
The article is devoted to the architecture of the lost building of the Liru Bank branch in Shanghai—the first foreign
banking institution that opened its branch in the city in 1847. A brief excursion into the history of this organization
is given. The main directions of its activity on the territory of China in the second half of the 19th century are
noted. On the basis of historical photographs, the features of the architecture of the Liru Bank building and its
importance in the formation of the development of the Bund embankment in the period under review are revealed.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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АБСТРАКТ
Статья посвящена формированию городов в Маньчжурии, в период первой половины XX века, где под
влиянием железнодорожного строительства начался мощный экономический подъем. Все это
спровоцировало приток иностранных представителей, что привело к потребности открытия консульских
округов и представительств. В статье определяются особенности градостроительного формирования
городов, продиктованные местными условиями и привнесенные странами западного мира. Выделены
исторические и новые типы городов. Более подробно проанализированы города Харбин и Далянь. На их
базе рассмотрено положение зданий в структуре городов.
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ВВЕДЕНИЕ
Статья является частью исследования особенностей архитектуры консульских объектов
в городах Маньчжурии периода первой половины ХХ века. Источниковой базой
послужили исторические фотоматериалы, картографические, литературные и архивные
источники [1–7], а также собственные фотоматериалы, собранные автором во время
экспедиций в Китай. Целью изучения является влияние железнодорожного
строительства на градостроительную планировку городов на территории Маньчжурии
с расположением консульских объектов в них. В условиях невероятно быстрых темпов
развития городов Маньчжурии, появившихся вследствие железнодорожного
строительства, русская и европейская архитектура стала распространяться на новые
территории. На сегодняшний день значимость такого влияния прослеживается
и с течением времени повышается. Прежде всего, это связано с особенностями
европейского архитектурно-культурного наследия.
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В рамках данного исследования использована классификация разделения городов на
новые и исторические. Под новыми городами в статье подразумевается, что планировка
этих городов выполнялась на месте небольших поселений, планировочной структурой
которых можно было пренебречь. Зачастую она делалась на основе типового плана еще
на этапе проектирования железнодорожных станций, а адаптировалась под местные
природные условия. В таком случае местная планировочная структура поселения
не сохранялась.
1. РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДОВ
Северо-Восточный Китай в отличие от южных и центральных территорий страны стал
зоной интересов европейских стран и Японии в последней четверти XIX века. Это было
обусловлено такими факторами, как удаленность от колониальных баз иностранных
государств и основных торговых путей, неблагоприятными климатическими условиями,
а также малой плотностью населения и слаборазвитой экономикой региона. Конец
XIX века ознаменовался началом железнодорожного строительства в Северо-Восточном
Китае. В 1896 г. Российская империя подписала договор с цинским правительством
о постройке в Манчжурии Китайской Восточной железной дороги (КВЖД).
Железнодорожное сообщение стало ключевым элементом притяжения иностранного
капитала. Увеличение численности иностранного населения и появление зарубежных
компаний привело к потребности в создании консульских округов для регулирования
отношений между представителями разных стран и местным населением. В первую
очередь начали появляться консульские представительства России и Японии, затем:
Германии, США и Великобритании. Увеличение количества иностранных компаний
и формирование местных общин, а также образование новых государств после Первой
мировой войны привели к появлению консульств следующих стран: Франции, Италии,
Бельгии, Нидерландов, Дании, Испании, Португалии, Чехии, Латвии, Польши, АвстроВенгрии и т. д.
Образование новых городов и развитие существующих поселений в Маньчжурии было
напрямую связано с железнодорожным строительством. В целом вдоль железной дороги
наблюдался сильный экономический и социальный рост. Так основными центрами
притяжения иностранного капитала стали такие ключевые города, как Харбин, Чанчунь,
Далянь и Шэньян. Также железнодорожная линия связала цепочкой города, ставшие
локальными центрами: Маньчжурия, Хайлар, Цицикар, Инкоу, Порт-Артур, Даньдун
и многие другие, в которых формируется сеть консульских представительств.
2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДОВ МАНЬЧЖУРИИ
Процесс развития маньчжурских городов связан с началом строительства
и эксплуатации железной дороги. Среди городов Маньчжурии можно выделить два типа
поселений: исторические и новые, которые образовались во время прокладки
железнодорожной линии.
Основные различия планировочной структуры городов Маньчжурии заключаются не
только в масштабах городов и их статусе, но и в новом принципе формирования
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композиционного центра. Так как основная масса поселений формировалась на берегах
рек, то в связи с этим речные пути предопределяли первоначальное развитие
планировки. Дальнейшее развитие транспортной сети, в частности развитие
железнодорожного строительства, стимулировало создание новой планировочной
структуры. Так, композиционный центр, который находится возле речной линии,
смещается в район привокзальной площади. В результате планировочная структура
подчинялась природно-ландшафтным условиям и железнодорожной инфраструктуре.
Несмотря на неоднородность планировочной структуры, прослеживается жесткая
взаимосвязь всех функциональных зон и их составляющих. Можно отметить, что
маньчжурские города имели комбинированную планировочную структуру,
преимущественно сочетающую лучевой и линейный тип.
Различными путями развивалась планировочная структура новых и исторических
городов. В обоих случаях катализатором развития стало железнодорожное
строительство. К новым городам относятся Харбин, Маньчжурия, Порт-Артур, Далянь,
Даньдун, Хайлар и др. К историческим городам можно отнести Шэньян, Чанчунь,
Цицикар, Гирин, Телин.
В новых городах, с целью исключения стихийных градостроительных процессов,
осуществлялась застройка по заранее разработанному типовому плану [8]. Помимо
портовой зоны, на которую изначально ориентировалась планировочная структура
городов, появляется не менее значимая — железнодорожная. Исторические же города
развивались по принципу создания обособленной от исторического центра городской
структуры. Акцент развития смещался в зону иностранных кварталов, развивавшихся
вдоль железнодорожных путей, в стороне от исторического города.
В результате чего планировочная структура городов Маньчжурии подчинялась линиям
железной дороги, а композиционный центр становится ориентированным на
привокзальную площадь. В планировочной структуре превалировала прямоугольная
сетка улиц, разделявшая город на функциональные зоны, связи между которыми
поддерживались с помощью сквозных диагональных магистралей. В городской
структуре происходит выделение промышленных зон, которые, как правило,
располагались на периферии города, административная и торговая зоны
ориентировались на железнодорожную линию.
3. ВЛИЯНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
НА РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ОБЪЕКТОВ
3.1.Харбин
В структуре генерального плана Харбина, в основу которого положены принципы
«города-сада», прослеживается смешанная планировочная структуру из прямоугольнорадиальной и лучевой схем. Новая планировочная сетка кварталов существенно
укрупняла их, а территория города значительно расширилась. Что касается
планировочных особенностей, то они обусловлены топографической составляющей, где
основную роль в формировании застройки играла река Сунгари, которая использовалась
не только как транспортная артерия, но и как часть пространственно-экономической
основы развития города. Постройка железнодорожной линии фактически разделяла
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планировочную структуру на районы и стала новым центром экономического
и политического развития города. Район Пристань (Daoli) вскоре потерял свою
представительскую функцию, став полностью торговым. Район Новый город (Nangang),
который фактически развивался от железнодорожной станции, образовал новый
административный центр, что привело к перемещению консульских представительств
в Новый город. Основная застройка административного района, в отличие от Пристани,
которая формировалась доходными домами, была представлена особняками и зданиями
управления железной дороги, и наиболее значимыми объектами для города.
При анализе расположения консульских объектов на генеральном плане г. Харбина
можно заметить, что практически все консульские учреждения располагались в районе
Новый город на основных транспортных артериях в границах улиц от Инженерной
(Fuxing St.) до Цицикарской (Longjiang St.). Здесь расположено самое большое
количество сохранившихся консульских объектов (16), это обусловлено, сильным
влиянием административных зданий железной дороги и престижностью района. В нем,
в разные периоды, располагались консульства и представительства 16 стран [9]. Первым
среди консульских учреждений открыто российское.
На Пристани консульские учреждения располагались в доходных домах на улице
Коммерческой (W 2nd St.), Кавказской (W 3nd St.) и Аптекарской (Zhongyi St), а также
в здании банка на Полевой улице (Tiandi St.). Район имел коммерческую направленность,
что отразилось в малом количестве открытых здесь консульских учреждений.
Консульства России, Японии и Великобритания в основном размещались в специально
построенных сооружениях или бывших административных зданиях, их объемнопланировочные, стилистические и композиционные решения были унифицированы
и отражали черты архитектуры метрополии. Остальные же представители стран
размещали свои кабинеты в доходных домах или других объектах, отражающих уровень
присутствия иностранного населения и развитие коммерческой деятельности. На
сегодняшний день в городе выявлено восемь объектов.
3.2.Далянь
Другой крупный новый город Маньчжурии — Далянь (бывш. Дальний/Дайрен) — был
создан русским архитектором К. Г. Сколимовским, под руководством инженера
В. В. Сахарова. Однако после русского японской войны развитие планировочной
структуры города продолжилось под контролем японской администрации [10–11].
Изначально в планировке портового города особое внимание было уделено
территориальному зонированию. Так были сформированы административный,
торговый, промышленный и разделенные жилые районы иностранцев и местных
жителей. В период японского правления обособленно от этих районов создаются военная
база и районы для проживания японцев и китайцев. Планировочная структура города
сочетала радиальную и линейную планировки. Проведя анализ можно отметить, что
Далянь будучи портовым городом, притягивал большую часть коммерческих
представительств, что привело к открытию консульских учреждений.
В отличие от Харбина, консульских зданий в Даляне сохранилось меньше, на
сегодняшний день их осталось всего восемь. На территории города были открыты
58

Секция 1. В поисках региональной идентичности. Архитектурное наследие…
консульства таких стран как США, России и СССР, Германии и Великобритании.
Практически все консульства сконцентрировались на небольшой территории вблизи или
на Центральной площади (Zhongshan Sq.) по улице Renmin Rd. и в близи ее. Можно
отметить, что они преимущественно располагались в отдельно стоящих объектах,
ориентированных на красную линию, на небольших по площади участках. Консульские
здания Великобритании в Даляне и Харбине имеют общие стилистические черты
эклектичной архитектуры, демонстрирующей единый мотив в популярном георгианском
стиле, в которых прочитывается концепция британских дипломатических сооружений
в Китае.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Постройка железной дороги послужила импульсом развития городов в Маньчжурии,
оказала положительное влияние на развитие экономики, создав благоприятную для
ведения бизнеса среду, что привело к увеличению количества представителей
европейских стран и образованию в городах иностранных сеттльментов.
В результате внесения изменений в изначально типовую планировочную схему
сформировалась единая функциональная планировочная структура, сочетающая
европейскую и восточную стилистику. Особенностью городов Маньчжурии, стало их
развитие вдоль железнодорожных путей, которые объединяли как новые, так
и исторические города.
Центрами развития европейских сеттльментов стали железнодорожные станции, вокруг
которых стали формироваться административные и коммерческие районы. Быстро
растущие города нуждались в урегулировании отношений иностранцев и китайских
подданных, что привело к открытию консульств.
В процессе исследования на территории Маньчжурии выявлено 54 консульских объекта,
из них в Харбине 25, а в Даляне восемь. Это в дальнейшем позволит провести более
подробный типологический, архитектурный и композиционный анализ объектов.
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OF THE DEVELOPMENT OF THE CITIES OF MANCHURIA
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ABSTRACT
The article is devoted to the formation of cities in Manchuria, in the period of the first half of the 20th century,
where, under the influence of railway construction, a powerful economic rising began. All this provoked an influx
of foreign representatives, which led to the need to open consular districts and missions. The article defines the
features of the urban development of cities, dictated by local conditions and introduced by the countries of the
Western world. Historical and new types of cities are highlighted. The cities of Harbin and Dalian are analyzed
more thoroughly. On their basis, the position of buildings in the structure of cities is considered.
Keywords: China, Manchuria, consulate, Harbin, Dalian, railway, urban planning
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АБСТРАКТ
Статья посвящена архитектуре банковских учреждений города Чанчунь в Китае. Автором рассмотрена
история появления первых банков. В работе изучены три основных группы банков: государственные,
частные и иностранные. В результате исследования выявлено два основных финансовых центра города,
которые были активны в различные периоды. Рассмотрена динамика развития архитектурнопланировочных и стилистических решений банковских учреждений Чанучуня.
Ключевые слова: Архитектура, Китай, банковские учреждения, Маньчжурия, планировка здания
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ВВЕДЕНИЕ
В начале ХХ века благодаря росту населения и развития сельского хозяйства, а также
созданной транспортной сети, Чанчунь постепенно стал большим городом, где
собираются торговцы и распределяются товары. После русско-японской войны,
в 1905 году, Япония постепенно начала развивать свои предприятия в Чанчуне. Пятью
годами позднее, благодаря развитию Чанчуньского торгового порта и Маньчжурской
железной дороги, было привлечено большое количество финансовых корпораций,
которые открыли в Чанчуне свои филиалы. Укрупненно все банки можно разделить на
три большие группы: государственные банки, частные банки и иностранные банки [1].
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БАНКИ

К этой категории относятся банки, которые активно сотрудничали с правительством,
получали субсидии или были полностью под контролем власти.
1.1.Банк Цзилинь (吉林永衡官银号)
Построен в 1898 г. Архитектура банка Цзилинь является одной из самых необычных, по
сравнению с другими банками Чаньчуня рассматриваемой эпохи. Двухэтажное
железобетонное здание, несмотря на простую форму в плане, имело очень
нетрадиционное для банка того времени фасадное решение. Центральным элементом
© Целуйко Д. С., 2020
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композиции является портальная группа, верхней точкой которого служит фронтон. Два
вертикальных элемента, распложенных симметрично от входа, поддерживают общую
структуру. Пространство между ними решено с помощью широких поясов и небольших
пилястр, которые задают сетчатую структуру, выделяя главный элемент. Данная часть
фасада представляет собой сочетание традиционных элементов китайских деревянных
конструкции в бетоне, при этом сохранив один фасадный уровень, не используя выносов
(рис. 1) [2].
1.2.Маньчжурский промышленный банк (長春 偽滿洲國 新京大興大廈)
Построен в 1936 г. Форма четырехэтажного железобетонного здания, с двумя изгибами
под 45 градусов, является типичной для японской архитектуры того времени. Объем
имеет ось симметрии, на которой располагается главный элемент — входная группа.
Углы основного и бокового фасадов закруглены. Что касается внешнего оформления,
первый этаж покрыты коричневой матовой плиткой, а цоколь декорирован мрамором.
Так же цокольная часть отделена массивным архитектурным поясом, который проходит
по всему зданию (рис. 1).
1.3.Центральный банк Маньчжурии (滿洲中央銀行)
Организация размещалась в двух зданиях в разное время. Старое двухэтажное здание
прямоугольной формы, выполненное в стиле классицизм, имело довольно простое
архитектурное решение, как в форме плана (прямоугольник), так и объемном
и декоративном облике фасадов. Оно было построено в 1932 г. На главном фасаде
расположена композиция из 10 колон дорического ордера. Колоны имеют каннелюры,
при этом у них отсутствует база. Над колонами расположен антаблемент, который
опоясывает все здание. Весь фасад отделан декоративной плиткой [3].
Строительство нового здания началось 22 апреля 1934 года, а основной корпус,
в котором располагался банк, был завершен 6 августа 1938 года. Для создания
металлического каркаса потребовалось около 5000 тонн стали, данная конструктивная
система, ранее не использовалась для строительства банков в Чанчуне. Четырехэтажное
здание, как и свой предшественник, было выполнено в стиле классицизма с дорической
колоннадой. Основной элемент представляет собой архитектурный объём,
представленный десятью дорическими колоннами, антаблементом с триглифом
и прочими элементами дорического ордера. В новом здании была более сложная
планировочная структура с холлами, зонами обслуживания клиентов, кабинетами
администрации и персонала, а также группой хранилищ различных типов (рис. 1) [3].
2. ЧАСТНЫЕ БАНКИ
Большая часть китайских финансовых учреждений этого типа в данный период только
зарождалась и располагалась в зданиях простых как в планировочном решении, так
и фасадном исполнении.
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Рисунок 1. Государственные банки: 1 — Банк Цзилинь;
2 — Маньчжурский промышленный банк; 3 — Центральный банк Маньчжурии

2.1.Банк Гонгченг (功成银行)
Построен в 1917 г. В отличие от государственных предприятий, здание частного банка
выглядело намного скромнее, проявлялось это, как в материалах, форме сооружения, так
и в декоре двухэтажного здания. Входная группа поедставленна четырьмя колоннами
тосканского ордера. Цокольная часть постройки отделана плиткой и отделена поясом от
основной части. Декоративные элементы отсутствуют. Здание было снесено во второй
половине ХХ века (рис. 2).
2.2.Банк Ютонг (益通银行)
Железобетонное здание было построено в 1933 году. Спроектированое в условиях уже
сложившийся застройки, оно имеет сложную форму плана, в отличии от остальных
банков Чанчуня. Верхний этаж отделен от нижней части большим архитектурным
поясом, который имеет множество декоративных элементов. Угол здания утоплен
внутрь фасада, как и входная группа на центральной части здания. На фасаде
раположены четыре ионические колонны с каннелюрами. Входная группа имеет
гладкую текстуру бетона (рис. 2) [2].
3. ЧАСТНЫЕ БАНКИ
В связи с уникальной историей рассматриваемой территории, различные иностранные
банки видели потенциал в развитии маньчжурских городов и открывали здесь свои
филиалы.
3.1.Русско-Китайский банк (华俄道胜银行)
Здание было построено в ноябре 1906 года. Дом спроектирован русским инженером
Николой Мистовом, в традиционном русском архитектурном стиле. Основными
конструктивными материалами для двухэтажного здания являлись кирпич и дерево. На
углах главного фасад располагались две башни высотой около 5 метров, покрытые
черепицей из железной чешуи, а на кровле установлены флагштоки. Эти два элемента,
с необычной формой кровли придаются прямоугольному зданию, с большим объемом
декора своеобразие не только в контексте архитектуры Чанучаня, но и среди построек
Русско-Китайского банка (рис. 2) [2, 4, 5].
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Рисунок 2. Частные и иностранные банки: 1 — Банк Гонгченг; 2 — Банг Ютонг;
3 — Русско-Китайский банк; 4 — Йокогама банк

3.2.Йокогама банк (横滨正金银行)
Банк работал в Чанчуне еще с 1907 года, но в 1922 году он был перенесен в новое здание.
Оно было спроектировано знаменитыми японскими архитекторами Накамура и Зипинг,
строительством занималась компания Шимидзу. Двухэтажное железобетонное здание
было прямоугольным в плане. Внешний образ выполнен в стиле классицизм. На главном
фасаде расположены четыре ионические колонны, что, несомненно, выделяет его на
фоне окружающей застройки. Наружная стена имеет закругленные углы, облицована
керамической плиткой, а остальные декоративные элементы фасада выполнены из
бетона (рис. 2) [4].
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования было выявлено два периода развития банковских
учреждений. Первый — это застройка старого города вдоль улицы Сисандао в первые
тридцать лет XX века, где в основном располагались китайские банки и несколько
иностранных. Финансовые компании Поднебесной активно заимствовали «западные»
архитектурные стили, при этом нарушая пропорции, изменяя или добавляя элементы
в различных направления, сочетая их с традиционной китайской архитектурой, а так же
строя с помощью восточных технологий и локальных материалов, что в итоге
и создавало эклектичную архитектуру. На этом фоне выделяется Русско-Китайский
банк, который был спроектирован и построен со знанием дела и иным архитектурным
стилем.
Второй период неразрывно связан с развитием железной дороги и застройки новой части
города. Появился новый финансовый центр, соединяющий привокзальную площадь
и Южнуй площадью. В этой части города располагаются в основном японские банки, для
строительства которых начали привлекаться архитекторы и строители из Японии. Они
приносили новые архитектурные решения, что позволило создать памятники
архитектуры, которые существуют и в наши дни. В это период отчётливо
прослеживается сильное развитие государственных банков в архитектурнопланировочном решении.
Отдельно можно выделить четыре здания построенных во второй половине ХХ века, три
из них имеют ордерную систему: банк Ютонг, а также два здания Центрального банка
Манчжурии, здание Маньчжурского промышленного банка заметно отличится как по
стилистике, материалу и цвету.
Сравнивая эти четыре постройки со зданиями начала ХХ века, можно сказать, что
появились новые конструктивные решения в виде стального каркаса, перестали
использовать дерево как материал для несущих конструкций. Здания стали более
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надежными конструктивно и имеют лаконичный архитектурный образ. Появились
полноценные системы вентиляции, кондиционирования и отопления. Сложилась
типология банковского учреждения, с большим холлом, пространствами для работников
и клиентов, а также развитой системой хранилищ.
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ARCHITECTURE OF BANK FACILITIES CHANGCHUN
OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
Tceluiko Dmitrii Sergeevich
Pacific National University, Khabarovsk, Russia,
Dima123117@gmail.com

ABSTRACT
The article is devoted to the banking institutions of the city of Changchun, China. The history of the emergence of
the first banks, their preconditions and consequences is considered. Three main groups of banks are considered:
state, private and foreign. The survey identified two main financial centers in the city that were active at different
times. And also, in conclusion, the dynamics of the development of architectural, planning and stylistic solutions
of the banking institutions of Chanuchun is considered.
Keywords: Architecture, China, bank, banking institutions, Manchuria, layout
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ГОРОД
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД:
СМЕНА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ
10
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АБСТРАКТ
Проанализирован процесс пространственно-планировочного развития крупнейшего российского
регионального центра в постсоветский период. На примере Новосибирска выявлены тенденции
увеличения плотности населения и застройки центральной и срединной частей города, территориального
расширения периферийных и пригородных районов. Показано, современные тенденции развития города
во многом продиктованы сменой парадигмы управления строительным процессом. Сформированные
с начала 1930-х годов промышленно-селитебные (а с 1960-х научно-селитебные и аграрно-селитебные)
образования реорганизуются в 1990-х под влиянием новых принципов функционально-пространственной
организации, основанных на рыночных механизмах управления.
Ключевые слова: градостроительная система, пространственная организация города, промышленноселитебные образования

ВВЕДЕНИЕ
Проблема
пространственно-планировочного
развития
крупнейших
городов
в прошествии социально-экономических преобразований конца XX века является одной
из самых актуальных в современной науке о городе. Интерес к данному вопросу отмечен
значительным объемом научных публикаций, возникающих с конца 1990-х гг. Показано,
что основные проблемы пространственной перестройки, которые испытывают города
бывшего социалистического блока с конца 1980-х годов, схожи, не смотря на различия
в национальном контексте [1–5]. Интерес продиктован и тем предположением, что
новые шаблоны пространственной организации, которые устанавливались в этот
относительно короткий, но драматичный период, вероятно, будут определять курс
последующего развития городов [6]. В основе изменений в пространственной
организации городов, лежит в первую очередь смена парадигмы управления
строительным процессом, а именно прекращение промышленно-ориентированного
развития крупнейших городов и их селитебных образований и установление новых
шаблонов развития, основанных на принципах «рынка».
Объект исследования — функционально-пространственная организация Новосибирска.
Сопоставлены процесс развития крупных промышленно-селитебных образований,
© Шалыгина Д. Н., 2020
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формирующихся в городе с начала 1930-х по конец 1980-х гг., и изменения,
произошедшие в функционально-пространственной организации города с начала
1990-х гг. Рассмотрены изменения на четырех характерных участках городской среды:
в ядре центра города, срединной части, периферии и пригороде (рис. 1).
1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Градостроительное развитие крупнейшего города с начала 1930-х гг. происходило
в основном за счет включения градообразующих предприятий и формирования
соответствующих им промышленно-селитебных образований. Их функциональнопространственная организация была продиктована размером предприятий,
расположением в структуре города, внешними социально-экономическими условиями,
а также господствующими в конкретный исторический период теоретическими
взглядами
на
рациональное
пространственное
распределение
основных
функциональных процессов по территории города. Одним из основных критериев
оптимального размещения селитебных территорий было оптимальное взаимное
пространственное расположение селитебных и промышленных районов с сокращением
затрат времени на перемещение. Для промышленного использования выделялся высокий
процент городских земель, и промышленные предприятия размещаются как правило, на
наиболее удобных в транспортном отношении площадках.
В условиях социально-экономического кризиса начала 1990-х и спада
градостроительной активности, продолжавшегося до 2001 г., меняется парадигма
управления строительным комплексом. С 1989 г. формируется новый строительный
рынок с большим количеством частных застройщиков и массовым инвестором
в жилищном строительстве в лице будущих собственников жилья. В то же время,
в результате спада промышленного производства, разувающегося стремительно
с 1990 года, заметна деградация бывших промышленных территорий, называемая во
многих исследованиях «пост-социалистической (постсоветской) деиндустиализацией».
Параллельно и во взаимосвязи с ней происходит рост коммерческой недвижимости
в городе, который первоначально носит характер «встраивания» коммерческих
помещений путем реконструкции нижних этажей жилых зданий и увеличения
количества киосков и открытых рынков в городе.
С начала 1990-х гг. новое строительство, осуществляющиеся в основном
в существующих микрорайонах носит характер достраивания по существовавшим ранее
проектам. С конца 1990-х гг. градостроительная активность смещается к центру города,
происходит интенсивное застраивание центральной части, как правило, на свободных от
застройки территориях. Плотность населения и застройки новых жилых комплексов
в центральной части значительно превышает аналогичные показатели, существовавшие
ранее. Территориальные резервы центральной части оказываются практически
исчерпанными к середине 2010-х. К концу 2000-х градостроительная активность снова
смещается в срединную часть города.
С середины 1990-х гг. происходит интенсивное территориальное разрастание
периферийных и пригородных районов.
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Рисунок 1. Пространственная структура Новосибирска

С середины 2000-х гг. на периферии формируются новые крупные жилые массивы,
превышающие по численности населения аналогичные 1970–1980-х гг. постройки,
однако не «привязанные» к действующим промышленным предприятиям. Малоэтажное
строительство низкой плотности в периферийной и пригородной зоне развивается,
темпами, сопоставимыми с темпами развития пригородов в восточноевропейских
центрах [7]. Пространственное развитие пригородов определяется наличием
существующей инженерной и транспортной инфраструктур.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пространственная реструктуризация города в прошествии социально-экономических
преобразований конца XX века выразилась в уплотнении центральной и срединной
частей города, территориальном расширении периферийных и пригородных районов.
Технико-экономические характеристики нового строительства — плотность населения
и застройки,
этажность,
значительно
возрастают
не
только
вследствие
усовершенствования технологий строительства, но и в результате изменения парадигмы
управления строительной отраслью. Новое строительство — жилищное, объектов
торговли, объектов культурного и социально-бытового обслуживания с конца 1980-х гг.
не «привязано» к действующим промышленным предприятиям, не рассчитывается
в соответствии с необходимой численностью рабочих, не соотнесено территориально
с местами приложения труда.
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Тем не менее, мы выделяем как положительные, так и отрицательные стороны такого
развития. Среди положительных — диверсификация монофункциональных территорий,
развитие ряда заброшенных ранее территорий, активизация некоторых городских
районов, улучшение стандартов нового строительства. Отрицательные — хаотичность
новых моделей развития, разрастание периферии, появление значительного объема
заброшенных промышленных площадок, переуплотнение центральной части города,
отставание в развитии инфраструктуры, адекватной объемам нового жилищного
строительства. По нашему мнению, новые шаблоны рационального пространственного
распределения основных функциональных процессов по территории города в настоящее
время только формируется. В связи с этим актуально дальнейшее всестороннее
исследование процесса градостроительного развития крупнейших городов
в постсоветский период.
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THE LARGEST RUSSIAN CITY
IN THE POST-SOVIET PERIOD:
CHANGE OF THE URBAN PARADIGM
Shalygina Daria Nikolaevna
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts, Novosibirsk, Russia,
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ABSTRACT
The process of spatial planning development of the largest Russian regional center in the post-Soviet period is
analyzed. On the example of Novosibirsk, the tendencies of an increase in population density and development of
the central and middle parts of the city, territorial expansion of peripheral and suburban areas are revealed. It is
shown that the current trends in the development of the city are largely dictated by the change in the paradigm of
construction process management. The industrial-residential (and since the 1960s scientific-residential and
agrarian-residential) formations formed in the early 1930s are reorganized in the 1990s under the influence of new
principles of functional-spatial organization based on market management mechanisms.
Keywords: urban planning system, spatial organization of the city, industrial and residential formations
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АБСТРАКТ
Освещается содержание двух исследовательских грантов РГНФ (2011–2013), РФФИ (2019–2021),
выполненных специалистами из ряда городов России под руководством автора данной публикации.
Рассмотрены вопросы архитектурно-художественного образования России 1920-х гг. с привлечением
новых архивных свидетельств.
Ключевые слова: СГХМ, ВХУТЕМАС, региональные художественные школы, РГНФ, РФФИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 19-012-00193А
Наследие ВХУТЕМАСа востребовано в образовательных методиках многих
современных архитектурно-дизайнерских школ России. Тема московского
ВХУТЕМАСа была рассмотрена в научных публикациях ряда исследователей, начиная
с 1960-х гг. [1–3]. Особое место занимают труды С. О. Хан-Магомедова 1990-х гг.,
центральным объектом которых является московский ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН [4–5].
Однако, ВХУТЕМАС был частью системы художественно-промышленного
и архитектурного образования в Советской России в 1920-е годы. В региональных
школах разрабатывались зачастую не менее оригинальные методики художественных
и проектных дисциплин. С учетом региональной специфики и художественнопедагогических кадров модифицировались и дисциплины пропедевтических курсов
Основного отделения, основой построения которых стал опыт авангардного искусства.
В числе востребованных и основополагающих дисциплин в 1920-е годы был целостный
композиционный курс «Пространство». Эта уникальная дисциплина сохранила свое
лидирующее значение и в современной системе архитектурно-художественного
образования.
Тема архитектурно-художественного образования в региональных центрах России
практически не изучалась до начала XXI в. Фрагментарно были затронуты такие школы
как Казанский АРХУМАС, Ленинградский ВХУТЕМАС и Саратовские СГХМ. [6–8]
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В 2011–2013 гг.
в рамках гранта «Творческое наследие русского авангарда
архитектурно-художественных
школ
1920-х гг.:
формирование
научноисточниковедческого аппарата» (руководитель — автор данной публикации)
проводилось исследование, задачей которого стало выявление материалов
о региональных архитектурно-художественных школах России 1920-х гг. К работе были
привлечены специалисты из учебных заведений и музеев: Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Казани, Саратова, Пензы и др. За трехлетний период впервые было
проведено широкомасштабное исследование региональных школ, которое позволило
выявить пласт архивных и изобразительных материалов. Был составлен
библиографический перечень трудов, посвященных истории московского ВХУТЕМАСа
с комментариями: периодика 1920-х гг. и исследования после 1960-х гг. Также был
составлен перечень архитектурно-художественных школ с указанием сведений о них
в архивных источниках и музеях. В том числе, были введены в научный оборот
материалы о Петроградских СГХМ (Свободных государственных художественных
мастерских) и неизвестных ранее школах Оренбурга, Ярославля и др. (рис. 1).
Материалы исследований были представлены на ряде конференций. Также на основе
отчетных материалов Наркомпроса автором была подготовлена статья, посвященная
географии региональных СГХМ 1918–1920 гг. [9]. Материалы исследования были
использованы при подготовке издания «Энциклопедия русского авангарда» в 2013–
2014 гг. В подготовке издания приняли участие специалисты, работавшие в рамках
гранта и подготовившие статьи о более 20 региональных школах, а также
биографические статьи.
В 2019 г. началась работа по гранту РФФИ «ВХУТЕМАС в образах мировой культуры
ХХ–ХХI вв.: Наследие и современность». Тема истории столичных и региональных
СГХМ–ВХУТЕМАС, начатая в вышеуказанном гранте, была продолжена. Более глубоко
и детально изучались архивные материалы как известные, так и вновь выявленные
документы. Изучались исследователи-первопроходцы, вводившие в научный оборот
документы, посвященные школам отечественного авангарда.
Системный характер проекта художественно-промышленного и архитектурного
образования в масштабах всей страны раскрывают выявленные в течение 2019–2020 года
документы РГАЛИ и ГАРФ, среди которых необходимо выделить две схемы
организации образования и структуры вуза, разработанные в 1920-е годы.
Первая схема раскрывает структуру ВХУТЕМАСа. Удалось установить, что она была
выполнена в 1922 г. [10]. На черном фоне в виде геометрических форм представлены
три блока: административная система; система мастерских; учебная часть, в которую
входит основное отделение с разветвлением на восемь факультетов (рис.2). Линии связей
и расположение блоков подчеркивают их иерархию.
В «Схеме художественно-промышленного образования» отражена взаимосвязь ступеней
художественно-промышленного образования, учебных заведений различного уровня:
профессионально-технические и трудовые школы, курсы при фабриках и заводах,
учебно-показательные мастерские, техникумы, высшие технические школы, научноисследовательские институты.
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Рисунок 1. СГХМ на карте центральной части России. Здания школ Москвы, Петрограда,
Казани и Саратова. Таблица с указанием характеристики и количества мастерских в школах

Представлены многообразные связи перечисленных элементов между собой, а также,
что принципиально важно, — с экономикой, производством. Блок под названием
«Промышленность» и представляет собой поле профессиональной деятельности
выпускников всех ступеней в этой системе образования (рис. 3).
Схема является частью комплекса документов Комиссии по выработке плана
художественно-промышленного образования в России, созданной при ИЗО НКП,
в составе И. Аверинцева, А. Барышникова, Е. Равделя, разработавших эти
документы [11]. Эта схему можно отнести ко всей системе архитектурнохудожественного образования России 1920 г. Впервые была сделана попытка увязать
в единую систему все уровни художественного и профессионального технического
образования, подготовить почву для взаимопонимания художника-проектировщика,
инженера-конструктора и технолога на производстве.
Исследователями региональных школ было уделено внимание роли Уполномоченных
столичных и региональных школ. Раскрывается история семейной пары А. Боевой
и П. Соколова, которые работали уполномоченными в Вологде, Екатеринбурге
и Пензе [12]. Представляет большой интерес деятельность уполномоченного
Пензенскими СГХМ, впоследствии ставшего первым ректором московского
ВХУТЕМАСа Е. Равделя. [13]
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Рисунок 2. «Схема ВХУТЕМАС» [10, с. 42]

Рисунок 3. Схема профессионально-технического образования.
Автор А. П. Барышников сентябрь 1920 г. [11, с.33]
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В настоящее время, в год 100-летия московского ВХУТЕМАСа эти исследования
особенно актуальны. Собранные материалы важны в рамках подготовки конференции
к юбилею, так как представляют ранее не исследованные аспекты истории архитектурнохудожественных школ России.
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ОТ УРАЛА ДО ХАРБИНА: ХУДОЖНИКИ-ЭМИГРАНТЫ
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АБСТРАКТ
В статье рассказывается о творческой судьбе художников-педагогов В. М. Анастасьева и Н. А. Вьюнова,
которые после окончания столичных художественных учебных заведений преподавали
в Екатеринбургской художественно-промышленной школе, а затем в Читинской художественнопромышленной школе. После Гражданской войны они оказались в Харбине, где преподавали
в художественных студиях.
Ключевые слова: Екатеринбургская ХПШ, Читинская ХПШ, художники русской эмиграции,
В. М. Анастасьев, Н. А. Вьюнов

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 19-012-00193А
Екатеринбургская художественно-промышленная школа (ЕХПШ) была открыта
в декабре 1902 года (рис. 1). Согласно уставу новоявленного учебного заведения, задача
школы состояла в том, чтобы «давать обучающимся в ней общую и специальную
подготовку для выполнения художественных работ по прикладным искусствам» [8.
Л. 52]. При школе были созданы мастерские: гранильная, бронзолитейная, ювелирная,
чеканная, эмальерная, столярно-резная. Учебное заведение находилось в ведении
Министерства финансов, а с 1905 года подчинялось учебному отделу Министерства
торговли и промышленности. При этом ЕХПШ являлась филиалом Центрального
училища технического рисования барона А. И. Штиглица (ЦУТР). Директор школы
М. Ф. Каменски1 в своей речи, посвященной открытию ЕХПШ, заявил, что «наибольшее
внимание будет обращено на художественное развитие учащихся» [14]. Художникипедагоги ЕХПШ отличались разнообразием творческих предпочтений, среди них были
поклонники академического искусства, сторонники передвижников и ценители модерна.

© Алексеев Е. П., 2020
1

Каменский Михаил Федорович (1852–1922). Живописец, педагог. Окончил ИАХ (1879). Преподавал в ЦУТР
б. Штиглица. Один из учредителей петербургского Общества учителей рисования. Директор ЕХПШ (1902–1906), член
Екатеринбургского общества изящных искусств.
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Рисунок 1. Екатеринбургская художественно-промышленная школа
на Вознесенском проспекте. Открытка нач. ХХ в.

Учебные и творческие работы учеников ЕХПШ экспонировались на Международной
строительно-художественной выставке в Петербурге (1908), на всероссийских
и международных выставках в Казани (1909; рис. 2), Турине (1911), Петербурге (1912),
Киеве (1913), Лионе (1914), были награждены дипломами и золотыми медалями.
О роли преподавателей ЕХПШ – Т. Э. Залькална, А. Н. Парамонова, В. В. Коновалова
в развитии художественного образования края писали историки искусства 1960–1980-х
годов. Гораздо реже в советское время упоминали педагогов, эмигрировавших из
страны. Творческий путь В. М. Анастасьева и Н. А. Вьюнова оказался мало изученным,
их вклад в развитие изобразительного искусства азиатской России до сих пор не получил
должной оценки. Лишь в последние десятилетия появляются авторы, стремящиеся
исправить подобную ситуацию. Об Анастасьеве появляется основательная статья
И. В. Клюевой (2012), о деятельности Вьюнова и Анастасьева в Харбине упоминается
в книгах Н. П. Крадина (2001) и Г. В. Мелихова (2003). Основываясь на этих трудах,
а также на новых документах и мемуарах, можно проанализировать деятельность
художников-педагогов
в
Екатеринбургской
и
Читинской
художественнопромышленных школах, а также в частных студиях Харбина. Вьюнов и Анастасьев
долгие годы были соратниками, их объединяла принадлежность к единой культурной
среде и вера в необходимость сохранять художественные традиции.
Николай Александрович Вьюнов (18 июля 1876 – 13 декабря 1946) был родом из
крестьян д. Занина Гжатского уезда Смоленской губернии. В 1896 Вьюнов окончил
Одесскую рисовальную школу, после чего в 1896 поступил в Высшее художественное
училище при Императорской Академии художеств (ИАХ, Петербург). Учеба
продолжалась семь лет, из них три года (1900–1903) в мастерской И. Е. Репина.
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Рисунок 2. Экспозиция ученических работ ЕХПШ на международной выставке в Казани. 1909 год

В 1903 Николай Александрович за картину «У околицы» получил звание классного
художника. Параллельно с занятиями живописью Вьюнов посещал педагогические
курсы при ИАХ, что позволило ему получить свидетельство о праве преподавания
в средних учебных заведениях [13, Л. 35] .
Педагогическую деятельность Вьюнов начал в качестве преподавателя рисования
в школе Императорского Русского технического общества при Трубочном заводе
в Петербурге. В 1904 он в качестве стипендиата министерства финансов выехал во
Францию сроком на один год «для изучения чеканного дела и лепки». Таким образом
Николай Александрович «переквалифицировался» из живописца в мастера декоративноприкладного искусства. В 1906 году как преподаватель чеканного дела он и получил
приглашение в ЕХПШ и возглавил чеканную мастерскую школы (рис. 3). «В чеканной
мастерской учащиеся усваивали технические приемы ковки и пропиловки на простых
вещах, после чего чеканили плоские рельефы на меди <…> Освоив чеканку на
плоскости, ученики приступали к работе на сферических поверхностях по серебру
и отлитой бронзе. <…> Кроме того, учащиеся выполняли вещи по собственным
рисункам» [8, С. 51]. Работы учеников чеканной мастерской экспонировались на
российских и международных выставках.
В Екатеринбурге Вьюнов увлекся и эмальерным делом, для совершенствования в этом
искусстве он ездил в Строгановское художественно-промышленное училище,
а в 1911 году был командирован за границу «для усовершенствования в эмальерном деле
и с целью знакомства с постановкой преподавания в художественно-промышленных
школах и мастерских на Западе [12, Л. 234].
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Рисунок 3. Н. А. Вьюнов – заведующий чеканной мастерской ЕХПШ. Фото 1910-х гг.

Эмальерная мастерская ЕХШП под руководством Николая Александровича добилась
заметных успехов. «На занятиях в эмальерной мастерской учащиеся знакомились
с различными способами эмалировки. Начиналась работа с монтировки, обработки
медных и серебряных пластин, одновременно учили работать с перегородчатой,
выемчатой, транспарантной и лиможской эмалью. <…> На юбилейной школьной
выставке 1913 года экспонировались ларцы Б. Ф. Лалетина, А. А. Кудрина и подвески,
выполненные Н. А. Захваткиным. Школа иногда выполняла заказы — делала эмалевые
оклады для икон» [8, С. 50].
С 1909 года Вьюнов занимал должность инспектора ЕХПШ и решал разнообразные
административные вопросы. Сохранились воспоминания художника Захваткина2,
в которых Николай Александрович описан как доброжелательный человек,
внимательный к нуждам учащихся [1, С. 227–249]. Кроме того, Вьюнов заведовал
библиотекой и музеем ЕХПШ. Изначально музей был основан на экспонатах,
переданных из Центрального училища технического рисования б. Штиглица.
В дальнейшем музей активно пополнялся, из бюджета школы выделялись суммы на
приобретение произведений декоративного искусства, предметов старины, образцов
народных промыслов и ремесел. Библиотека школы располагала солидным фондом
художественной литературы и изданиями по искусству. Благодаря доступности
библиотеки и музея для горожан, ЕХПШ превратилось в культурный центр
Екатеринбурга.
Авторитет Вьюнова среди учащихся и педагогов ЕХПШ был столь значителен, что он
был избран делегатом на Всероссийский съезд художников (проходил в декабре 1911 –
январе 1912 в Петербурге). В 1915 году Вьюнов подал заявление об избрании на

2

Захваткин Николай Александрович (1893–1968). Живописец, скульптор. Учился в ЕХПШ (1910–1914). Организовал
филиал АХРР, позднее СХ в Вятке (Кирове). Преподавал в Кировском физкультурно-художественном педучилище
(ныне — Вятское художественное училище им. А. А. Рылова).
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вакантную должность директора Читинской художественно-промышленной школы, был
единогласно избран и переехал в Забайкалье.
Последние три года в ЕХПШ инспектор Вьюнов работал с директором
В. М. Анастасьевым (рис. 4). Владимир Михайлович Анастасьев (11 июля 1878 – после
1941) уроженец Таганрога. После окончания классической гимназии обучался
в Строгановском художественно-промышленном училище (1896–1900) в Москве,
а затем окончил естественное отделение Московского городского народного
университета А. Л. Шанявского (в 1907). По окончании Строгановского училища в 1900
был командирован в Шотландию для сооружения Русского павильона (по проектору
Ф. О. Шехтеля) Международной промышленно-художественной выставки в Глазго.
Вернувшись из Европы, Анастасьев работал хранителем Художественнопромышленного музея Императора Александра II при Строгановском училище.
Некоторое время преподавал в частном коммерческом училище А. И. Хохловкина
в Симферополе (1905). В 1908 году Владимир Михайлович был назначен директором
государственных учебных мастерских со школой при них в с. Красное Костромской
губернии. Одновременно он состоял сотрудником учебного отдела Министерства
торговли и промышленности. «По заданиям министерства Анастасьев принимает
участие в работе по организации и устройству общешкольных выставок в России,
систематизирует русские экспонаты для отправки на западноевропейские Всемирные
выставки, производит обследования для разработки сети профессиональных школ
в европейской части России» [4].
Человек высокой культуры, Владимир Михайлович владел английским, немецким,
французским языками, хорошо знал латинский и древнегреческий. Его познания
в разных сферах искусства были значительными, а организационные способности
отмечались современниками. Анастасьев неоднократно принимал участие в организации
и устройстве общешкольных выставок в России, регулярно совершал поездки для
изучения памятников русской старины. Свои наблюдения и мысли о развитии
производства в России, о художественно-промышленном образовании Анастасьев
высказывал в многочисленных публикациях. Среди них: «Кустари и фабрика», «Нужды
кустарной промышленности в России», «Школы для кустарей», «Задачи
профессионального образования», «Профессиональное образование на Западе»,
«Художественно-кустарная промышленность», «Профессиональное образование
в России», «Работа ведомств в области начального образования» [4].
В 1913 Владимир Михайлович был назначен директором ЕХПШ. Деятельный человек
и хороший администратор Анастасьев стремился поднять вверенное ему учебное
заведение на новый уровень. В художественно-промышленной школе начали готовить
учителей рисования, были открыты классы архитекторов и чертежников-конструкторов.
В годы Первой мировой войны в литейной мастерской ЕХПШ начали выполняли заказы
военного ведомства.
События 1917 года привели к коренным изменениям в развитии ЕХПШ. Устоявшаяся
система художественного образования разрушалась, в апреле 1918 декретом Совнаркома
была упразднена Императорская Академия художеств, а учебные учреждения получили
постановление Наркомпроса «О выборе преподавателей в средние учебные заведения».
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Рисунок 4. В. М. Анастасьев. Фото 1930-х гг.

Директор ЕХПШ Анастасьев был отстранен от своих обязанностей (а позднее
арестован), а на его пост решением общего собрания учащихся и педагогов школы был
избран А.Н. Парамонов. Начавшиеся реформы были свернуты после занятия
Екатеринбурга антибольшевистскими силами (26 июля 1918). Анастасьев был
возвращен на свою должность.
12 октября 1918 Владимир Михайлович был назначен особоуполномоченным
Министерства народного просвещения в Уральском крае. Известно, что Анастасьев
помог скульптору С. Д. Эрьзе (приехал в Екатеринбург летом 1918) получить
мастерскую в ЕХПШ. Правительство Колчака приняло решение о налаживании на базе
ЕХПШ производства наград для белой армии. В июне 1919 в мастерских школы был
изготовлен один пробный комплект ордена «Освобождение Сибири» всех 4-х степеней
(по эскизу Г. А. Ильина), но начать массовый выпуск наград не успели, 15 июля 1919
красные заняли Екатеринбург. Анастасьев руководил эвакуацией всех учреждений
и служащих Министерства народного просвещения с Урала в Забайкалье. На восток
была вывезена значительную часть имущества ЕХПШ (станки, инструменты, наглядные
пособия, библиотека, музей), по документам более 600 пудов груза. Также город
покинули 43 служащих и учащихся школы во главе с Анастасьевым [6, с. 277].
В Чите ЕХПШ слилась с местным художественным учебным заведением (основано как
Читинская художественно-кустарная школа в 1913 году). Значительную роль в процессе
объединения сыграло то, что директором Читинской школы был бывший инспектор
ЕХПШ Н.А. Вьюнов.
Первоначально в Читинской школе обучалось 29 человек, которые должны были
получить художественные познания и технические приемы по обработке дерева
и шерсти [10, С. 6]. Во многом благодаря Вьюнову художественно-кустарная школа
была реорганизована в художественно-промышленную (в 1917), в которой
функционировали мастерские: столярная, ткацкая, рукодельная. ЧПХШ располагалась
в доме «Товарищества Д. Ф. Трухина и А. О. Смолянского» на улице Уссурийской
(Рис. 5), ныне — Чкалова, 124.
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Рисунок 5. Дом «Товарищества Д. Ф. Трухина и А. О. Смолянского» на улице Уссурийской
(на втором плане, по центру), в котором располагалась Читинская художественно-промышленная школа.
Фото начала ХХ в. Эл. ресурс: https://dg54.mycdn.me.

В Чите Николай Александрович стал членом Забайкальского комитета Общества
изучения Сибири и улучшения ее быта. Он был также одним из инициаторов создания
Забайкальского общества любителей изящных искусств (возникло в 1919). Возглавляя
общество любителей изящных искусств, Вьюнов являлся также председателем
попечительского совета Читинской городской торговой школы и членом редколлегии
журнала «Театр и искусство».
Прибывший в Читу Анастасьев осенью 1919 был назначен уполномоченным
Министерства народного просвещения в Забайкальской области и начал преподавать
в Читинской художественно-промышленной школе.
Объединение ЕХПШ и ЧХПШ привело к получению учебным заведением статуса
училища, был введен специальный предмет – методика преподавания рисования,
выпускникам стало присваиваться звание преподавателя рисования начальных и высших
начальных училищ. Среди педагогов числились известные художники В. А. Алмазов,
А. А. Арнольдов, С. Р. Бирнбаум, В. Н. Пальмов, Г. Р. Жизневский, И. П. Сверкунов,
и др. Таким образом в Чите создается крупнейший на территории Сибири и Дальнего
Востока художественно-промышленный учебный центр.
В апреле 1920 года на территории Забайкалья, Приамурья и Приморья возникает
Дальневосточная демократическая республика (ДВР). В конце октября 1920 года
Народно-революционная армия ДВР и партизаны смогли выбить из Восточного
Забайкалья Дальневосточную армию белых и занять Читу, которая становится столицей
ДВР. Внутренняя и внешняя политика ДВР контролировалась Москвой, что позволило
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организовать реэвакуацию ЕХПШ. В ноябре 1920 Председатель Екатеринбургского
губисполкома Парамонов направил в Правительственный Совет Дальневосточной
республики официальное письмо с просьбой вернуть имущество школы, а также
откомандировать в распоряжение Екатеринбургского губисполкома «служащих быв.
Художественно-Промышленной школы и ее преподавательский персонал» [10].
Представители Екатеринбургских свободных государственных художественных
мастерских П.М. Журавлев и А.М. Тумбасов смогли добраться до Читы и добились
возврата семидесяти шести ящиков с художественным инвентарем. В архиве Тумбасова
сохранился акт о приемке имущества3 от 26 января 1921 года, подписанный директором
Читинского художественно-промышленного училища Н. Вьюновым [10].
Ряд бывших преподавателей и учащихся ЕХПШ согласились вернуться на Урал, но
у В. М. Анастасьева и Н. А. Вьюнова были другие планы.
Анастасьев перебрался в Китай еще весной 1920 года. В Харбине он занял должность
инспектора Учебного отдела Харбинского общественного управления, а в 1921 открыл
художественную студию с классами рисунка, живописи, скульптуры, музыки
и эстетического воспитания. Несколько раз Владимир Михайлович выезжал из
Маньчжурии на юг Китая, посещал Корею и Японию (1923–1925). Он вел занятия по
истории искусств в студии «Лотос», вокруг которой объединились местные русские
художники. Студия пользовалась большой популярностью у эмигрантов и была одним
из центров культурной жизни города. Среди студийцев были В. М. Арнаутов,
М. А. Кичигин, А.Е. Степанов, ставшие впоследствии крупными художниками. Для
русского Харбина Анастасьев был личностью «совершенно незаурядной», о чем
вспоминали современники [3, С. 272]. Так, В. Е. Кузнецова-Кичигина, рассказывая
о занятиях в «Лотосе», подчеркивала: «Душой коллектива был Владимир Михайлович
Анастасьев <…>. Человек образованный, эрудит, художник, удивительный рассказчик.
Все его очень любили за обаяние, широту души. Он мог все свои деньги отдать
нуждавшейся семье, сам оставшись совершенно без средств…» [7, С. 203–204].
Энергичный Владимир Михайлович подготовил и издал трехтомную хрестоматию для
начальных школ «Наша книга» (в 1935 вышло второе издание в 4 томах), печатал статьи
на темы образования, культуры и искусства. Одно время он даже преподавал историю
орнамента и композицию в Китайской Академии художеств.
«Китайцы, видимо, оценили по достоинству профессиональные способности и огромный
опыт Анастасьева в области народного образования — его не уволили даже после
известного советско-китайского конфликта на КВЖД 1929 года» [5, С. 140–142,].
Анастасьев читал лекции на педагогических курсах по дошкольному и внешкольному
образованию, лекции по истории искусств в педагогическом классе при Гимназии
М. А. Оксаковской и по истории архитектуры на строительном отделении реального
училища Гуан-Хуа (для детей китайских подданных русского происхождения). В 1933
Анастасьев был назначен советником Департамента народного просвещения
и директором 1-й Русской правительственной гимназии. Владимир Михайлович принял
участие в создании монументальных росписей Софийского собора в Харбине (рис. 6).

3

Копия документа из личного архива А. М. Тумбасова, ныне находится в собрании Е. П. Алексеева
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Рисунок 6. Софийский собор в Харбине. Открытка 1930-х гг.

В 1936 Анастасьев организовал выставку русской старины, о которой впоследствии
рассказывал: «У нас были картины: Коровина, Левитана, Клодта, Леона Бакста,
европейских старинных мастеров и многих других художников. У нас был прекрасно
разработан отдел Севра и Сакса — были кувшины, лично принадлежавшие Государю
Императору, а другая пара из коллекции Великого Князя Михаила Александровича:
неописуемо прекрасной работы. У нас были старинные костюмы, старинное серебро,
старинные кружева, ткани, вышивки, было, словом, все, что вы хотите. Интерес в городе
к выставке был колоссальный, а собрано было на ней такое огромное количество
ценностей, что пришлось обратиться к властям с просьбой особо охранять выставку
нарядом войск…» [15, С. 5]. В конце 1930-х он переехал в Шанхай, читал лекции по
истории искусств в студии художника М. И. Кичигина, сопровождая их одновременно
выполняемыми рисунками.
В различных учебных заведениях Харбина преподавал Н. Вьюнов. Среди них: реальное
училище, гимназия Христианского союза молодых людей, а также в ряде
художественных студий. В эмиграции Николай Александрович вернулся
к художественной деятельности. Он принимал участие в росписи храмов, занимался
иконописью и состоял членом общества «Икона». Благодаря его усилиям в Харбине
сложилась значительная группа художников церковного искусства. Так, среди учеников
Вьюнова были иконописцы братья Задорожные (Федот, Николай, Петр и Василий).
Братья начали учиться у Николая Александровича еще в Чите. В Харбине они уже
добились известности и участвовали в росписи православных храмов в ряде городов
Китая и Японии.
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Высокие профессионалы и яркие творческие личности Владимир Анастасьев и Николай
Вьюнов сыграли значительную роль в развитии художественного образования Урала
и Дальнего Востока. Благодаря их энергии и культурному кругозору немало молодых
людей приобщилось к изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
Несмотря на революционные катаклизмы, бедствия Гражданской войны и личные
невзгоды, они сохранили верность своему делу, традициям русского художественного
образования.
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ABSTRACT
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АБСТРАКТ
Рассматривается слабо изученный аспект истории сибирского архитектурного образования — организация
и проведение учебных экскурсий для студентов инженерно-строительного факультета Сибирского
технологического института (Томск) в 1920-х гг. Архивные и опубликованные источники показывают, что
студенческие экскурсии играли значительную роль в распространении авангардного архитектурного
направления — конструктивизма — на территории Сибири.
Ключевые слова: Томск, экскурсии, конструктивизм, СТИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 19-012-00193А
Учебные экскурсии, которые организовывались Сибирским технологическим
институтом (СТИ) для студентов инженерно-технического факультета во второй
половине 1920-х гг. — сюжет очень малоизученный. Историография проблемы была
рассмотрена автором в отдельной публикации [1]. До недавнего времени специальные
работы по этой теме отсутствовали, она оставалась одним из многочисленных белых
пятен истории сибирского архитектурного образования.
Как известно, на протяжении первых десятилетий XX в. инженерно-строительный
факультет Сибирского технологического института (до 1925 г. — Томского) являлся
ведущим центром подготовки архитектурных кадров в Урало-Сибирском регионе.
Преподавателями архитектурной специальности (отделения) на факультете были
крупнейшие сибирские зодчие — А. Д. Крячков и К. К. Лыгин. Однако в начале
1920-х гг., после революции и Гражданской войны, СТИ оказался в тяжелом положении:
связи с вузами Москвы и Ленинграда были оборваны, в результате чего на инженерностроительном факультете законсервировались дореволюционные академические методы
обучения. К середине 1920-х гг. преподаватели факультета стали осознавать
неизбежность изменений в учебном процессе. Не случайно на Первом всесоюзном
съезде по гражданскому и инженерному строительству в 1926 г. профессор
© Атапин И. И., 2020
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А. Д. Крячков заявил о необходимости проведения экскурсий для преподавателей
СТИ [2, С. 146]. Столь же остро этот вопрос стоял и для студентов.
В конце 1926 г. правлению СТИ и научно-техническому кружку студентов удалось
организовать экскурсии для всех факультетов, в т. ч. для инженерно-строительного. На
заседании деканата факультета 17 декабря 1926 г. старостой экскурсии у студентов
архитектурного отделения был утвержден Александр Савватьевич Огородников. По её
окончанию он должен был предоставить два отчета — финансовый и о выполнении
программы [3, Л. 24 об.]. 24 декабря томская газета «Красное знамя» сообщила, что
студенты архитектурного отделения инженерно-строительного факультета во главе
с А. Д. Крячковым выехали на экскурсию [4]. Они посетили строящуюся Волховскую
ГЭС, Ленинград и Москву.
11 февраля 1927 г. в «Красном знамени» был опубликован путевой очерк
А. С. Огородникова, составленный по итогам поездки 1 . Этот уникальный документ
отражает знакомство сибирских студентов с авангардными направлениями советской
архитектуры.
На Волховстрое студентам представилась возможность подробно изучить техническое
оборудование ГЭС и осмотреть новый рабочий поселок. В Ленинграде студенты провели
12 дней, посетив альма-матер А. Д. Крячкова — Институт гражданских инженеров
(с 1924 г. — ЛИГИ), а также Политехнический и Технологический институты, Институт
инженеров путей сообщения. Как отмечал Огородников, «в институте гражданских
инженеров при подробном осмотре и пояснении студенческих архитектурных проектов
за последние годы [мы] почувствовали, что новейшее в архитектуре течение —
конструктивизм — господствует здесь во всей силе» [6]. Годом ранее, в 1926 г., на базе
мастерской преподавателя ЛИГИ А. С. Никольского возникла ленинградская группа
Объединения современных архитекторов (ОСА). Её участники — студенты и недавние
выпускники ЛИГИ — активно отстаивали и пропагандировали принципы
конструктивизма. И хотя в институте еще встречались проекты, выполненные в духе
«упрощенной классики» под влиянием преподавателей старшего поколения, «наиболее
живой струей» всё же был конструктивизм [Там же].
А. С. Огородникову запомнились новые крупные сооружения Ленинграда —
конструктивистский Дворец культуры Московского-Нарвского района (ныне
им. Горького) и рабочий жилмассив на Тракторной ул. Большое впечатление на студента
произвел комплекс морского порта c железобетонным холодильником, возведенным по
проекту архитектора А. А. Оля, тоже преподававшего в ЛИГИ.
После Ленинграда экскурсионная группа инженерно-строительного факультета СТИ
отправилась в Москву. В «красной столице» студенты провели ещё пять дней и посетили
Высшее техническое училище (МВТУ) и Высшие художественно-технические
мастерские (ВХУТЕМАС). В этих вузах, по словам Огородникова, «кроме
конструктивизма ничего не существовало», а учащиеся и преподаватели уже
«перешагнули через этапы „классик“ и „упрощенных классик“» [Там же].
1

Очерк подписан инициалами «А. О.». Авторство Огородникова подтверждается тем, что в начале февраля его
вызывали в редакцию «Красного знамени» [5].
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Студенты также осмотрели новые конструктивистские постройки, в т. ч. Институт
Ленина и Госторг. Здание Госторга было выбрано не случайно, поскольку А. Д. Крячков
был лично знаком с основным автором проекта Б. М. Великовским. Известно, что
в 1926 г. Великовский подарил Крячкову открытку с перспективным видом Госторга [7,
С. 270].
Очерк А. С. Огородникова завершался словами: «Экскурсия дала нам очень много,
особенно архитекторам, познакомившимся с архитектурной жизнью столиц,
непосредственно по приезде в своих проектах пытающимся использовать полученные
сведения» [6]. Действительно, в скором времени на инженерно-строительном факультете
СТИ начались перемены. Летом 1927 г. студенты СТИ приняли участие в Первой
выставке современной архитектуры РСФСР в залах ВХУТЕМАСа. В том же году была
создана томская группа ОСА, председателем которой стал А. С. Огородников,
а заместителем председателя — Д. М. Агеев [8].
Экскурсия была упомянута и на страницах печатного органа ОСА — журнала
«Современная архитектура». В письме студента СТИ, опубликованном в № 3 за 1927 г.,
говорилось: «Во время зимних каникул архсекция, при поддержке правления института,
организовала экскурсию в Ленинград и Москву для детального ознакомления
с архитектурной жизнью центров. После экскурсии стало ярче проявляться приближение
массы студенчества к московским архитектурным направлениям <...> Пытаемся крепче
завязать связь с ВХУТЕМАСом — мы видим в этом для себя большое значение» [9,
С. 110].
Выступая на Первой конференции ОСА в апреле 1928 г., А. С. Огородников отметил, что
томские конструктивисты приспособили учебную программу СТИ «к новым
направлениям и влияниям, которые в Москве имеют место». Во многом это стало
возможным благодаря тому, что студентам «удалось побывать несколько раз в Москве
и Ленинграде» (выделено мной. — И. А.) [10, С. 116].
Архивные материалы свидетельствуют, что опыт проведения студенческих экскурсий
был поддержан руководством инженерно-строительного факультета СТИ. В фонде
факультета в Государственном архиве Новосибирской области сохранился любопытный
документ — планы студенческих экскурсий на зиму 1928/29 учебного года. Одна из
экскурсий организовывалась для архитектурной секции СТИ, на неё были направлены
11 студентов. В их числе — Д. М. Агеев и И. И. Жалман, ставшие впоследствии
известными архитекторами-конструктивистами и работавшие на Урале и в Сибири,
а также Н. В. Никитин — будущий автор Останкинской телебашни в Москве.
Маршрут экскурсии был идентичен той, что прошла в 1926/27 учебном году:
Волховстрой, Ленинград и Москва (см. приложение). Насыщенная экскурсионная
программа включала посещение вузов и музеев, осмотр архитектурных
достопримечательностей.
В Ленинграде было запланировано посещение Института гражданских инженеров,
ВХУТЕИНа (бывшей Академии художеств) и Политехнического института. В самом
городе и его пригородах студенты должны были осмотреть такие архитектурные
памятники, как ансамбль ул. Зодчего Росси, Зимний и Мраморный дворцы,
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Исаакиевский и Казанский соборы, Петропавловскую крепость, дворцы в Детском
(бывшем Царском) селе и т. д., а также модерновые и неоклассицистические постройки
Петроградской стороны. Помимо этого, экскурсия охватывала объекты нового
промышленного и гражданского строительства: элеватор и холодильник морского порта,
беконную фабрику со скотобойней (располагалась в Нейшлотском пер.), «новую
текстильную фабрику» (видимо, «Красное знамя»), и, конечно, жилмассив на
Тракторной ул. и Дворец культуры им. Горького, упомянутые А. С. Огородниковым [11,
Л. 32 об. – 33].
Московская часть экскурсии включала посещение двух вузов — МВТУ и ВХУТЕМАСа.
Кроме того, студенты должны были осмотреть традиционные достопримечательности
(Кремль, собор Покрова на Рву, храм Христа Спасителя и т. д.), улицы и площади
исторического центра, вокзалы (Ярославский, Казанский, Брянский), три музея, стадион
«Динамо» и даже зоопарк. Несколько более расширенной по сравнению с Ленинградом
была программа осмотра новых зданий. Это известные произведения архитектуры
советского авангарда — уже упомянутые выше здания Института Ленина и Госторга,
а также здание «Известий», дом Госстраха, Центральный телеграф, дом Оргаметалла на
Каланчевской ул. и др. Следует отметить, что в плане экскурсии после слов «дом
Госстраха» в скобках указано — «постройка арх. Гинзбурга», при этом архитекторы
остальных зданий не упомянуты [Там же]. По-видимому, выделение в документе
фамилии одного из основателей ОСА М. Я. Гинзбурга является ещё одним
свидетельством контактов московских и сибирских конструктивистов.
Таким образом, студенческие экскурсии, организованные инженерно-строительным
факультетом СТИ во второй половине 1920-х гг., не только являлись важным элементом
учебной деятельности института, но и оказали значительное влияние на развитие
сибирского архитектурного образования. Благодаря этим поездкам в Сибирь проникали
идеи авангардного архитектурного направления — конструктивизма. Студенты
знакомились с новаторскими методиками преподавания в передовых советских вузах
(ВХУТЕМАС, МВТУ и др.), с архитектурно-строительной жизнью Ленинграда
и Москвы. Прямым следствием этого было создание первой в Урало-Сибирском регионе
группы ОСА, объединившей молодых томских конструктивистов, которые
впоследствии работали в Новосибирске, Омске, Свердловске, Горьком и других крупных
городах СССР.
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УЧЕБНОГО ГОДА И СПИСОК ЭКСКУРСАНТОВ
Планы и списки экскурсий*
на 1928–29 год.
Архитектурная секция
План
Ленинград. 1. Улица Росси, ул. Красных Зорь, Кронверкский проспект, площадь Урицкого, набережная
Невы в районе б. Адмиралтейства.
2. Портовый элеватор и холодильник, беконная фабрика и скотобойня с утильзаводом, новая текстильная
фабрика, рабочий поселок в Нарвском районе, Дворец Культуры там же, б. Царскосельский вокзал,
б. Царское (теперь Детское) село с дворцами Александровским и Екатерининским; Мраморный дворец,
Зимний дворец и здание б. Генерального штаба.
3. Вузы: Институт гражданских инженеров, Академия художеств, Политехнический институт.
4. Музеи: Эрмитаж, Музей Революции, Русский музей, Публичная библиотека, Музей города;
Исаакиевский собор, Казанский собор, Петропавловская крепость, Мариинский театр, Александровский
театр.
5. По пути в Ленинград заехать на Волховстрой.
Москва. 1. Площадь б. Театральная, Красная площ., б. Лубянская, Парк Культуры, улица Тверская,
Арбатская площадь, Кузнецкий мост.
2. Институт Ленина, Известия, Госторг, дом Госстраха (постройка арх. Гинзбурга), Оргаметалл,
Кожсиндикат, Телеграф, постройка домов ЦИКа и Госбанка, Хлебозавод, Кремль, Китай-город. Вокзалы:
Ярославский, Казанский, Брянский, Собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя.
Музей Революции, Музей Изящных Искусств, Третьяковская галерея, Зоопарк, Стадион «Динамо».

*

ГАНО. Ф. Р–999. Оп. 1. Д. 23. Вкладыш между лл. 32 об. и 33. Рукопись. Орфография, пунктуация и стилистика
источника сохранены

94

Система архитектурно-художественного образования…
3. Вузы: МВТУ, Вхутемас.
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ABSTRACT
The paper examines history of student tours of the Siberian Technological Institute’s Civil Engineering
Department during the 1920s. It remains a poorly examined aspect of the history of Siberian architectural
education. Archival and published sources show that student tours played a significant role in the spreading of the
Constructivism architectural movement in Siberia.
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АБСТРАКТ
Рассмотрены реформы художественного образования, проводимые на базе Пензенского художественного
училища с 1918 г. преобразованного в СГХМ, в 1920 г. а ХУТЕМАС, а с 1922 г. в художественный
техникум. Показана деятельность руководителей школы — Равделя Е. В., Соколова П. Е., в проведении
образовательной реформы.
Ключевые слова: Пензенские СГХМ, Пензенские ХУТЕМАС, Пензенское художественное училище,
Е. В. Равдель, П. Е. Соколов

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 19-012-00193А
Художественное образование в Пензе ведет отсчет с основания Пензенского
художественного училища им. Н. Д. Селиверстова — губернатора города Пензы, на
завещанные деньги которого было построено здание школы. Училище курировалось
Императорской Академией художеств (ИАХ). Первым директором училища с 1898 г.
являлся передвижник, академик живописи Константин Аполлонович Савицкий (1844–
1905). Выпускник ИАХ, преподаватель Училища Штиглица (1883–1889 гг.), в 1891–
1898 г. преподавал в Москве в Училище живописи, ваяния и зодчества (УЖВЗ). Его
усилиями был задан высокий уровень образования на посту директора «Пензенского
рисовального училища им Н. Д. Селиверстова». По его инициативе был изменен статус
училища на «общехудожественное». Августейший рескрипт был наложен Императором
Николаем II на «Положение о Пензенском художественном училище Николая
Дмитриевича Селиверстова» 26 марта 1898 года. Это определило «структуру подготовки
художников по трем специальностям: живописи, скульптуре и прикладному искусству»
[8, С. 16]. Выпускниками училища были известные художники авангарда, в т. ч.
А. Лентулов и В. Татлин.
В 1918 году в Советской России началась реформа художественного образования.
Пензенское училище было реорганизовано в Пензенские Свободные Государственные
художественные мастерские (СГХМ). Они должны были стать высшей художественной
школой, включающей в т. ч. и архитектурное образование [1]. Для проведения реформы
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был назначен уполномоченный отдела ИЗО Наркомпроса — Равдель Ефим
Владимирович (1894 – после 1930), который учился на скульптурном отделении УЖВЗ.
Равдель в июне 1918 года начал проведение реформы — им в Пензе впервые
предпринята попытка создать высшее художественное учебное заведение. Организована
первая архитектурная мастерская, ее руководителем стал выпускник архитектурного
отделения Высшего художественного училища АХ Д. П. Бурышкин. Живописные
мастерские вели руководители А. М. Блюменфельд, Н. Ф. Петров, А. И. Штурман.
Керамическую мастерскую возглавил скульптор К. А. Клодт, офортную мастерскую —
И. С. Горюшкин-Сорокопудов. Равдель преподавал лепку и рисунок. Также была
создана независимая мастерская без руководителя. В июне 1920 г. Равдель выступал
в Москве на первой Всероссийской конференции учащихся и учащих ГСХМ, после
которой стал первым ректором ВХУТЕМАСа [2, 4].
Следующий этап реорганизации художественного образования в Пензе связан с именем
другого уполномоченного — Петром Ефимовичем Соколовым (1882–1964) Ученик
И. Машкова и П. Кузнецова, он примкнул к К. Малевичу и был его ассистентом
в московских 2 СГХМ. Он был женат на А. Ф. Боевой (уполномоченная СГХМ
в Воронеже и Екатеринбурге), вместе с которой преподавал. Супруги прибыли в Пензу
в январе 1921 года. Соколов начал реформировать СГХМ в Пензенский ХУТЕМАС,
который стал так называться с 17 января 1921 года.
Петр Соколов начал новую реформу, которая ставила своей целью подготовку
художника производственного искусства, мастера прикладных форм художественного
труда. Соколов предложил обширную программу изменений в художественном
образовании.
Пензенский ХУТЕМАС должен был готовить выпускников по специальности
литографа, печатника, маляра-альфрейщика, керамиста, мастера по обработке дерева,
камня, металла
Вместе с П. Соколовым работу в Пензенских ХУТЕМАС ведет А. Боева, его жена. Петр
Соколов 15 января 1921 г. знакомит художественный Совет Пензенских СГХМ с новой
конструкцией Государственных Художественных Мастерских, подчеркивает
необходимость организации в них «лаборатории и факультетов по производствам
и указывает на необходимость направить главное внимание на профессиональнотехническое образование. С этой целью необходимо будет переустроить весь
обслуживающий аппарат мастерских. Далее знакомит с новыми инструкциями Центра
Уполномоченному, из которых видно, что все управление Мастерскими
концентрируется в руках Уполномоченного» [7, С. 2]. В протоколе заседания нового
Учебно-художественного совета, созданного внутри образованного Пензенского
Государственного ХУТЕМАСа, 17 января 1921 года
Соколов делает доклад о
реорганизации Пензенских Мастерских: «Затем открывается новая мастерская —
живописи художника Соколова /кубиста/. Дальше докладчик указывает на то, что
мастерские теперь будут строиться по дисциплинам и по школам различных
направлений. Индивидуальные мастерские необходимо постепенно ликвидировать» [7,
С. 4].
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Однако промышленность города Пензы была не развита. В результате 20 июля 1921 года
А. Боева, оставленная выехавшим в Москву П. Соколовым в качестве заместителя
Уполномоченного мастерских, на заседании художественного совета Пензенских
государсвенных ХУТЕМАС делает доклад. Как следует из архивных документов
Государственного архива Пензенской области (ГАПО), она сообщает следующее:
«о результатах поездки в Москву <…> а) Согласно докладу в ИЗО Главпрофобра,
сделанному Уполномоченным мастерских П. Е. Соколовым, Пензенские мастерские
не включаются в число высших художественных учебных заведений б) Мастерские
должны быть реорганизованы» [7, c.42].
Идеи создания ХУТЕМАСа в Пензе не удались и супруги уехали в Москву .С 3 октября
1922 года Пензенские мастерские преобразуются в Художественно-педагогический
техникум.
В 1930 году наступает новый этап реорганизации художественного образования в Пензе.
Он связан с внедрением советской системы образования «школа – техникум – вуз»,
с формированием массовых художественных кадров — вместо развития
индивидуальных талантов. В Пензу приехала группа молодых преподавателей из
Ленинградского Института Пролетарского искусства (бывшая Академия художеств) во
главе с А. Халтуриным. Их задача — реорганизовать систему обучения в Пензенском
художественно-педагогическом техникуме и перевести ее на новые «пролетарские
рельсы», то есть внедрить метод проектов. Однако реформа не состоялась.
Пензенское художественное училище снова получает свое первоначальное название, но
без упоминания Н. Селиверстова. В итоге уже позже, в октябре 1955 года оно получает
имя К. А. Савицкого, первого директора этой рисовальной школы.
В результате проведенного исследования можно утверждать, что были предприняты
интересные попытки реформировать художественное образование в Пензе, включая
создание архитектурной мастерской, но из-за объективных трудностей эпохи
гражданской войны они не удались, как и во многих региональных центрах.
В дальнейшем, в рамках общей системы, учебное заведение было преобразовано
в художественный техникум.
Пензенское Художественное училище сегодня развивает традиции и школу
реалистического живописного направления, истоки которого находятся в традиционном
академическом образовании.
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АБСТРАКТ
Впервые рассматривается ряд документов творческого наследия архитектора И. Е. Бондаренко, связанный
с историей архитектурного образования в Башкирии 1920-х гг. — основанием Архитектурнохудожественного факультета Уфимского Политехникума. Ранее не публиковавшиеся архивные материалы
показывают, что создававшийся Бондаренко Архитектурно-художественный факультет Уфимского
Политехникума должен был отразить отразить взгляды круга зодчих-традиционалистов, основав
программу на принципах дореволюионной школы.
Ключевые слова: Уфимский Политехникум, И. Е. Бондаренко, А. А. Моргунов, М. С. Рейзман,
архитектурное образование, архитектурно-художественный факультет, учебный план

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 19-012-00193А
В 2020 году исполняется 150 лет со дня рождения Ильи Евграфовича Бондаренко (1870–
1947), известного российского архитектора, представителя неорусского стиля,
реставратора, искусствоведа, творческое наследие которого в этих областях освещено
в работах М. В. Нащокиной [6], Е. Б. Овсянниковой [7] и других исследователей [5].
Сегодня в год 100-летия организации ВХУТЕМАСа есть повод обратиться и к его
деятельности как педагога, о которой ранее практически не было никаких сведений
в научных публикациях. Первое обращение автора к этой теме [5] было посвящено
открытию в 1920 году Архитектурно-художественного факультета в Уфимском
Политехникуме, ректором и сооснователем которого был Бондаренко.
Бондаренко — сын уфимского купца 2-й гильдии, окончив классическую мужскую
гимназию, по совету заместителя городского архитектора Уфы Н. И. Бобира, в 1887 г.
поступил в московское Училище живописи, ваяния и зодчества (УЖВЗ). Совмещал
учебу с практикой в мастерской архитектора А. С. Каминского. Из-за участия
в студенческих волнениях в 1891 г. был вынужден вернуться в Уфу. Затем по совету
доктора В. П. Ружевского поступил на Архитектурное отделение Цюрихского
Политехникума, одного из лучших европейских университетов. Из-за уже имеющегося
высокого уровня подготовки «был освобожден от рисования и некоторых предметов
© Донгузов К. А., 2020
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по архитектуре» [3, T. 1, С. 303]. Уже в период обучения в Швейцарии готовился к сдаче
экзамена Академии Художеств и по возвращении в Россию в 1895 г. сдал этот экзамен
на звание архитектора-художника, но не стал защищать диплом, а начал работать
в мастерских А. Е. Вебера и Ф. И. Шехтеля. В 1896 году открыл собственную
мастерскую, стал активным участником мамонтовского художественного кружка, стал
автором ряда церковных построек для старообрядческих общин и русского павильона
Кустарного отдела на Всемирной парижской выставке 1900 года. После революции
возглавил спецкомиссию по восстановлению московского Кремля. В 1919 году по
поручению Наркомпроса выезжает в Уфу для организации художественного музея.
В декабре 1919 года возглавил Комитет по организации Уфимского Политехникума.
В 1921 году уезжает в Москву по вызову А. В. Луначарского.
Уфимский Политехникум — первое высшее учебное заведение, основанное в Башкирии
в 1920 году [1]. Кроме Архитектурно-художественного факультета были также открыты
Инженерно-строительный и другие — всего 8 (в том числе так называемый Рабочий
факультет). Позднее количество факультетов увеличилось до 12. Вуз просуществовал
недолго, не более 4 лет, но представлял собой важную веху в истории высшего
образования республики.
Основой характеристики той модели архитектурного образования, которую Бондаренко
попытался создать у себя на Архитектурно-художественном факультете (АХФ)
являются несколько вариантов сохранившихся в архиве учебных планов Уфимского
Политехникума (УП) и набросков к ним. Разработкой учебного плана АХФ по
поручению Комитета по организации Политехникума занималась специальная рабочая
группа, включавшая Бондаренко (отв.), А. А. Моргунова, Н. Н. Белюстина
и М. С. Рейзмана [8].
Здесь необходимо немного уточнить, кого привлек в помощники Бондаренко, так как это
позволяет понять каков был круг идей и источников при формировании содержательной
части учебных планов и моделей школы в целом. Алексей Алексеевич Моргунов — друг
и соратник К. Малевича, выпускник Строгановского художественно-промышленного
училища, профессор живописи Первых СГХМ, Михаил Семенович Рейзман —
архитектор, выпускник Высшего художественного училища ИАХ, впоследствии
известный представитель ленинградского конструктивизма, Николай Николаевич
Белюстин — инженер путей сообщения, выпускник Петербургского института
инженеров путей сообщения.
При разработке учебного плана Архитектурного факультета рабочей группой был взят
в качестве за основу Учебный план 3-летней архитектурной школы из Обзора учебных
технических заведений Германии [9]. Именно на 3-хлетнем сроке и соответствующей
модели обучения настаивал Рейзман [10]. Однако эту модель Бондаренко отверг, настояв
на 4-летнем варианте срока, тем более что и в Германии «для студентов, которые желают
дальнейшего усовершенствования, есть еще 4-й курс, посвящаемый преимущественно,
составлению проектов» [11]. Также необходимо добавить, что Бондаренко из практики
своего обучения на архитектурном отделении в УЖВЗ знал, что для получения диплома
архитектора-художника «годов обязательных не было. Успешно можно было окончить
училище в пять лет» [3, Т. 1, С. 152].
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В отношении состава предметов, в первом рукописном наброске плана Бондаренко
присутствуют некоторые следы этого немецкого аналога. Так в его рукописи для
1 семестра 1 курса предлагается «Рисование орнаментов», «Лепка и формовка»,
«Архитектурные ордера» и «Архитектурные формы» [12], а «Рисование», «Рисование
и моделирование орнаментов» и «Архитектурные формы» встречаются в немецком
аналоге. В утвержденном печатном варианте учебного плана АФ УП эти дисциплины
указаны просто как «Рисование» и «Архитектурные классы» [9].
Следует также отметить, что Бондаренко уделял особое внимание соотношению часов
между специальными и общими университетскими дисциплинами. Здесь выявляется
существенное отличие от взятого немецкого аналога. Увеличив долю спецдисциплин,
Бондаренко проявил себя прежде всего, как российский архитектор с опытом обучения
и в России (УЖВЗ), и в Европе (Цюрихский Политехникум), акцентирующий внимание
студента на овладении ручными техниками выражения замысла и понимании
архитектуры как искусства. Так, например, из 30 часовой учебной недели на первом году
обучения ровно половина отводится на спецпредметы — «Рисование» (6 часов)
и «Архитектурные классы» (9 часов). В целом у Бондаренко доля этих предметов
в структуре учебных часов по годам распределяется так: 1 год — 50 %, 2 год — 44 %,
3 год — 46 %. А в немецком учебном плане их гораздо меньше: 1 год — 32 %, 2 год —
36 %, 3 год — 48 %.
Следуя мысли М. Д. Быковского о том, что «искусство должно быть главным предметом
наших работ и попечений, науки же играют второстепенную роль как вспомогательное
средство развития художника» [3, Т. 1, С. 155], Бондаренко в 2 раза увеличивает
количество часов и делает «Историю искусств» сквозным предметом на протяжении
5 триместров на 2 и 3 году обучения. В то время как немецкий аналог предлагает этот
предмет только в первый год обучения. Также важно упомянуть и попытки актуализации
содержания этого курса, которые встречаются у Бондаренко в рукописном наброске —
«История архитектуры, … прикладных искусств. Теория форм. Философия искусства.
Эволюция в современное искусство». 3 последних блока Бондаренко обводит в рамки,
как бы выделяя их внутри курса. Предполагается, что это результат влияния работы
в группе одного из ее членов — Моргунова, которого Бондаренко характеризует вообще
весьма высоко за его «культурность и смелость», оговорившись, однако, что тот из
«левых», группы «Бубнового валета» [3, Т. 2, С. 381].
Рукописные наброски Бондаренко к плану особенно важны в сочетании с напечатанным
на машинке вариантом учебного плана Архитектурного факультета благодаря тому, что
раскрывают предметное понимание содержания некоторых специальных учебных
дисциплин. Так дисциплина «Архитектурные формы» раскрыта в рукописи следующим
образом: «Изучение и зарисовки форм из камня и дерева. Несложные <архитектурные>
композиции. Части зданий», а дисциплина «Рисование» — «Рисование орнаментов
с нанесением теней и тушевкой. Применение перспективы при рисовании с натуры.
Кроки и наброски» [9].
Завершить эту статью необходимо наиболее радикальным в контексте политических
событий лет предложением Бондаренко, тем не менее утвержденным(!) Президиумом
УП в составе учебного плана — прикладной дисциплиной «Расчет церкви» [9].
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Возможно аргументация Бондаренко о реставрационных проектах советской власти
в области памятников культового назначения в сочетании с неафишируемой
религиозностью членов Президиума позволили придать этой дисциплине видимость
инженерно-акустической направленности.
Сегодня не так важно происхождение этого курьеза. Мы его упоминаем для того, чтобы
показать какова была уверенность и харизма Бондаренко, позволявшие объединять
самые различные интеллектуальные силы и добиваться общего движения вперед.
Основой этой уверенности, позволившей Бондаренко создать в российской глубинке
свою собственную программу-модель архитектурного образования, были его широкий
европейский кругозор (чего стоит, например, его включение в тематический план
обучения знакомство студентов с концепцией города-сада Э. Говарда[9], которая
попадет в фокус дискуссий ВХУТЕМАСа в 1921–1922 гг.) и личный социокультурный
опыт жизни в Москве, как участника нескольких выдающихся культурных сообществ —
Мамонтовской художественной колонии в Абрамцево и Керзинского «Кружка
любителей русской музыки». Этот личный опыт он позже реализовал не только в своих
«ампирных воскресеньях», в которых сам С. Мамонтов находил, «что вот так можно
устроить и академию» [5, Т. 2, С. 230], нашлось ему применение и в Уфе.
Учитывая вышесказанное, можно говорить о ранее не освещавшейся роли Бондаренко,
как педагога и предположить, что именно его модель архитектурного образования была
наиболее характерной переходной от традиционной дореволюционной к новой периода
1920-х годов, и, возможно, точнее всего представляет нам сегодня взгляды той группы
реформаторов русского национального зодчества, которая пришла в практику незадолго
до авангарда и готовилась внести свой вклад в развитие отечественного архитектурного
образования. Поэтому этот прецедент требует дальнейшего изучения в свете тех
проблем, которые стоят сегодня перед современной архитектурной школой, и стояли
перед ее историческими предшественниками, такими как Архитектурнохудожественный факультет Уфимского Политехникума.
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ABSTRACT
For the first time, a number of documents of the creative heritage of the Russian architect I. E. Bondarenko,
associated with the history of architectural education in Bashkiria in the 1920s, are considered—the foundation of
the Architecture and Art Faculty of the Ufa Polytechnic. Previously unpublished archival materials show that the
Architecture and Art Faculty of the Ufa Polytechnic, which was created by Bondarenko, was supposed to make
a more balanced reform of architectural education in Russia in the 1920s. and reflect the views of that circle of
architects who, shortly before the avant-garde, in the period of Art Nouveau and Neo-Russian style, began the
reform of architectural practice and Russian national art.
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АБСТРАКТ
Рассматривается влияние пространства на русскую архитектуру. Описывается культурная особенность
переживания пространства. Данное влияние рассматривается в средневековом зодчестве,
градостроительстве и искусстве, архитектуре русского авангарда, в творчестве Ивана Леонидова,
в частности. Делается вывод о культурной преемственности, непрерывности и развитии данной
особенности в русском авангарде.
Ключевые слова: пространство, простор, русский авангард, Иван Леонидов

1. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
Хочется рассказать об одной особенности русской идентичности, о её месте
в архитектуре, а именно: о пространстве, просторе, об огромности русской земли
(рис. 1).
Простор, бескрайняя равнина, ширь всегда владела русскими, оказывая влияние на все
сферы культурной деятельности. Простор — это выраженная любовь к бесконечному,
простому, ничем не прегражденному пространству, это возможность движения,
перемещения в любом направлении. Такое всеобъятие, бесконечность хорошо удавалось
изобразить на своих полотнах Кузьме Петрову-Водкину с помощью изобретённого им
метода сферической перспективы (рис. 2).
Огромность русской земли повлияла на максимализм русского человека, сформировала
в нем понятие о невозможности обустройства всей этой огромной площади. Это
повлияло на русскую небрежность, в сравнении с европейской аккуратностью, со
стремлением определить для всего своё место.
Огромное пространство оказало влияние на градостроительство. Отсутствие жестких
законов в средневековом зодчестве, закрепляющих за городом землю и препятствующих
увеличению его площади; пожароопасность преимущественно деревянных построек,
обуславливающая большие расстояния между домами; размещение зданий не по
регулярной схеме, а на основе местных природных условий, согласованных с единым
для средневекового сознания первообразом Небесного Града.
© Белов А. Ю., 2020
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Рисунок 1. И. Левитан. Над вечным покоем. 1894

Рисунок 2. К.С. Петров-Водкин. Полдень. 1917

Невысокие городские стены, на расстоянии от которых были видны окружающие
пространства и монастырские комплексы делали русские города слитыми с природой,
а здания — просматриваемыми со всех сторон, обеспечивая их всефасадность. То есть
важное значение всех фасадов, восприятие здания в целостности со всех сторон (рис. 3).
«Русская земля» не являлась просто фоном для архитектуры. Она одухотворялось,
наравне с культовыми зданиями, несла для русского человека сакральное,
символическое, культурное и художественное значения. Монастырские комплексы,
храмы организовывали, собирали вокруг себя огромные просторы, включая их в свою
композицию. Таким же свойством обладают проекты Ивана Леонидова. Предельно
лаконичные объемы, размещенные среди обширного пространства, своим взаимным
расположением не расчленяют его. Они включают пространство в свою композицию,
усиливая звучание друг друга. Во взаимодействии объемов зданий и пространства
рождается целостная композиция, родственная ансамблям средневековой Руси,
с мощным символическим, феноменологическим воздействием (рис. 4).
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Рисунок 3. Вид города Пензы. Гравюра начала XVIII в.

Рисунок 4. Боголюбский луг – церковь Покрова на Нерли. XII в.

Пространство стало важнейшей категорией в архитектуре XX века. Его изучение,
развитие происходило в сферах науки и искусства. Заново открывая для исследователей
традиции построения пространства в иконописи, развивает само понятие пространства
о. Павел Флоренский. На курсе лекций во ВХУТЕМАСЕ «Анализ пространственности
в художественно — изобразительных произведениях» П. Флоренский первый
рассматривает и трактует пространство не геометрически, а как поле смыслов, как
выражение особой духовной реальности, которую и создает искусство. Бесконечность
русского пространства входит в бесконечность белого фона со свободным пребыванием
в нем геометрических форм на супрематических композициях Малевича. Казимир
Северинович не ограничивал фон и тем, что не делал для своих супрематических полотен
рам. Из живописного плоскостного пространства, Малевич, Татлин, Родченко выходят
в пространство трехмерное (Рис. 5). Одним из главным изречений становится фраза
Николая Ладовского: «Пространство, а не камень — материал архитектуры».
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Рисунок 5. К.С. Малевич Супрема №56. 1915–1916

Рисунок 6. И.И. Леонидов. Проект Института библиотековедения, 1927 г.,
проект Большого Артека, 1935–1938 гг., лестница в Кисловодске, 1936–1937 г.

В пространстве И. Леонидова, как поля напряжения и поля смыслов, важную роль играет
естественный ландшафт, обладающий не меньшей силой воздействия, чем
архитектурные объекты на нём. И. Леонидов с раннего детства тонко чувствовал и любил
природу. Бережное к ней отношение, сохранение и усиление эстетических свойств
ландшафта отражено в проектах Института библиотековедения, Артека, лестницы
в Кисловодске и др. (рис. 6).
По словам А.Г. Раппапорта, важнейшей идеей в современной архитектуре, должна стать
сакрализация земного ландшафта, оказавшегося в последнее время заслоненной
и извращенной техницистской и потребительской производственной идеологией.
Особенно актуальна эта проблема для России, которой необходимо вернуться
к прежнему отношению к природе, ландшафту.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пространство русской земли оказало одно из первостепенных значений на населяющий
ее народ. Русская архитектура малыми средствами оформляла огромные территории,
собирая их вокруг себя, включая их в свою композицию. Данная культурная особенность
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не прервалась и в архитектуре авангарда. Она получила новое прочтение и была
выражена в новых формах. Эту архетипическую особенность Иван Леонидов развил до
космических масштабов, организуя в своих проектах пространство всей вселенной.
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ABSTRACT
The cultural feature of understanding space and the influence of space on Russian architecture is discussed in the
article. Medieval architecture, urban planning and art, the architecture of the Russian avant-garde, the work of Ivan
Leonidov are cosidered. The conclusion about cultural continuity and development of this feature in the Russian
avant-garde is given.
Keywords: open space, Russian avant-garde, Ivan Leonidov
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АБСТРАКТ
В статье анализируются ордерные композиции в храмовой архитектуре, сохранившейся на территории
Кировской области и юго-востока Удмуртии, с точки зрения идентификации образов этих сооружений как
архитектурного наследия Вятской губернии XIX века. Рассматриваются варианты реализации
композиционных приемов в рамках ордерного тезауруса.
Ключевые слова: храмовая архитектура Вятской губернии, «региональная идентичность», ордерные
композиции

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-012-00184
Проблема идентичности — одна из самых обсуждаемых гуманитарных проблем
в современном глобализированном мире. Казалось бы, достаточно показать
уникальность регионального архитектурно-художественного явления, и все встанет на
свои места. Но тогда получается, что явление идентично самому себе. Проблема
идентичности в архитектурной регионалистике может иметь несколько решений, все они
зависят от того, что понимается под идентичностью. Можно согласиться с мнением, что
«Идентичность являет собой меру бытия и форму выражения вещественных, ментальнопсихических и знаково-символических объектов. Идентичность выступает как способ
фокусирования и ориентирования сознания человека, его интенции, она выполняет роль
навигатора сознания» [7, С. 153].
Идентичность современного человека связана с сознательной ориентацией на
определенный стиль жизни. Историю формирования стиля жизни можно обнаружить
в образах региональной архитектуры. Обычно основанием для идентификации какоголибо явления служит необходимость установления общности с другим явлением [6].
Иногда эту общность понимают как одинаковость, одноприродность схожих явлений.
Но, чтобы идентифицировать уникальность региональной архитектуры, надо установить
природу ее поэтики, идентифицировать признаки данной поэтики, то есть установить
© Блинова Е. К., 2020
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структуру явления и сделать эту структуру идентифицирующим комплексом
качественных признаков. Установить подобную структуру явления помогает ордерный
тезаурус [1].
Оценка региональной специфики архитектурного наследия Вятской губернии
проявляется в виде эмоциональных переживаний архитектурных ландшафтов —
территориальных зон и архитектурных объектов. Памятники ордерной храмовой
архитектуры, как показано Т. А. Гильдиной на графо-типологических картограммах [4],
расположены в этих зонах с определенной закономерностью. В случае со сложной,
стилистически неоднородной региональной архитектурой Вятской губернии
идентификация — это установление тождественности переживания образов и структуры
самого явления.
Архитектуру юго-восточных уездов Вятской губернии можно представить как порядок
аспектов ордерного тезауруса, обеспечивающих эту структуру, а именно: ордерная
архитектура в ландшафте; ординация как организация масс и ордерных композиций,
тектонические характеристики объемов и фактура ордерных форм; манера архитекторов
в ордерной архитектуре; артикуляция пространственных качеств с помощью ордерных
элементов; ордерные формы в кирпичной архитектуре; ордерная риторика при
ритмической организации плоскостей и проемов; иконографические мотивы ордерной
архитектуры и их микширование.
Природные ландшафты сел Яромаска и Мазунино представляют увалисто-холмистый
и пластово-горизонтальный морфологические типы междуречий соответственно [2].
Церкви этих сел — Успенская и Преображенская, стоят в пологосклонных долинах
с мягко очерченными водоразделами. Основной вид открывается при взгляде на
сооружения со склонов увалов сверху вниз. Поэтому архитекторам было важно: вопервых, установить светлоту самого объекта по отношению к естественному освещению
речной долины; а во-вторых, определить архитектурную фактуру сооружения по
отношению к фактуре ландшафта. Ордерная архитектура предназначена для решения
данных задач.
Разработка типологий объемно-пространственных композиций — фундаментальная
процедура для определения поэтики храмовой архитектуры Вятской губернии XIX века
[3]. Исследуя приходские храмы Вятского края, созданные по проектам Ф. М. Рослякова,
М. В. Курочкин и Т. А. Гильдина особенно выделяют храмы с «кубовидной» структурой
«в четверике», а А. Ю. Каптиков указывает на «раннеклассицистическую стилистику»,
свойственную манере Ф. М. Рослякова [5]. Эта стилистика очевидна при анализе
композиции Михайло-Архангельской церкви в селе Кигбаево (1805–1810; рис. 1). Прием
ординации, когда при организации массы тектонические характеристики отдельных
объемов противопоставляются, но одновременно уравновешиваются в едином образе
сооружения, отсылает к стилистике Анненского барокко, к манере архитекторов отца и
сына И. Я. Бланка и К. И. Бланка.
Яркий пример микширования иконографических мотивов ордерной архитектуры можно
наблюдать в ордерной риторике при разработке плоскостей и проемов по линии
А. Палладио — Дж. Кваренги в церкви Успения в селе Яромаска (1834; рис. 2).
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Рисунок 1. Михайло-Архангельская церковь, село Кигбаево, 1805–1810. Ф. М. Росляков.
Архитектурно-дизайнерский студенческий проектный центр УдГУ
под руководством М.В.Курочкина. Фото 2009

Рисунок 2. Успенская церковь, село Яромаска. 1834. С. Е. Дудин (?). Фото Т. А. Гильдиной. 2017

Стяжение — это способ артикуляции архитектурного пространства, композиционный
прием в ордерной архитектуре, не позволяющий визуально «терять» углы. Плотное
стяжение объема Церкви Смоленской иконы Божией матери в селе Дерюшово (1867;
рис. 3), композицией, размещенной под карнизом, имитирующей дорический фриз,
позволяет визуально не ослабить напряжения ленты фриза. В композиции данного храма
объединены возможности ордерной и кирпичной архитектуры. В кирпиче выведены
регула, тения и три глифа, но триглифы на углу организованы с «исчезающим глифом»,
то есть с каждой стороны на углу мы видим три глифа, но в сумме их не шесть, а пять.
Ординация — феномен восприятия архитектурного сооружения полным ордером,
несмотря на то, что в конкретной композиции могут отсутствовать важные ордерные
формы, например, колонны и архитрав, трактующие ощущения несущих и несомых
элементов.
Идентифицировать — значит установить связь между переживанием человека в акте
созерцания и самим материальным рассматриваемым объектом, между художественным
образом и структурой явления. Проблема идентичности в архитектурной регионалистике
решается на основе теории ордера, методологии анализа ордерной системы, в частности,
ордерного тезауруса. Аспекты ордерного тезауруса задают структуру явлению —
ордерной храмовой архитектуре юго-восточных уездов Вятской губернии первой
половины XIX века. Ордерный тезаурус схватывает структуру явления, обеспечивает
идентификацию архитектурно-художественных образов.
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а)

б)

в)

Рисунок 3. Варианты стяжения в дорическом фризе: 1 — церковь Смоленской иконы Божией матери,
Село Дерюшово, 1867; 2 — Парфенон, V век до н. э.; 3 — здание Главного адмиралтейства,
г. Санкт-Петербург, 1806–1823. Фото Е. К. Блиновой, 2020, 2007, 2015

Архитектурное наследие Вятской губернии – самостоятельное явление и значимая часть
историко-культурного наследия России; уникальные памятники становятся
хрестоматийными для региона и отражают региональную индивидуальность. Структура
явления, зафиксированная в ордерном тезаурусе и предъявленная в ордерных
композициях храмовой архитектуры, закрепляет качество ментального бытия в
конкретном месте, явялется причиной и проводником эмоционально окрашенного
сознания, идентификатором и навигатором чувства национально принадлежности.
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ORDER COMPOSITIONS OF TEMPLE ARCHITECTURE
IN THE SOUTH-EASTERN DISTRICTS
OF THE VYATKA PROVINCE. PROBLEM OF IDENTITY
IN ARCHITECTURAL REGIONALISM
Blinova Elena Konstantinovna
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ABSTRACT
The article analyzes the order compositions in the temple architecture preserved on the territory of the Kirov region
and the South-East of Udmurtia, from the point of view of identifying images of these structures as the architectural
heritage of the Vyatka province of the 19th century. Options for implementing compositional techniques within
the order thesaurus are considered.
Keywords: сhurch architecture, Vyatka province, “regional identity” in order of composition
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АБСТРАКТ
Статья посвящена творческому наследию архитектора С. Е. Дудина на примере храмовой архитектуры
Сарапульского уезда Вятской губернии первой половины XIX в. Анализ объёмно-планировочной
и ордерной композиций позволил выявить иконографические источники и установить региональные
особенности развития архитектуры. Интерпретация С. Е. Дудиным архитектурных форм и элементов
столичной архитектуры способствовала появлению устойчивых композиционных решений, а также
уникальных зданий, составляющих архитектурное наследие провинции.
Ключевые слова: храм, композиция, региональная архитектура, архитектурное наследие Вятской
губернии

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-012-00184
Начиная с первой трети XIX века на территории юго-восточных уездов Вятской
губернии шёл постепенный процесс утверждения классицистических традиций
в архитектуре. Стилистические особенности органично трансформировались
посредством взаимодействия с окружающей действительностью, не вытесняя полностью
барочные особенности. Новые тенденции проникали в регион прежде всего благодаря
творческому методу таких архитекторов как С. Е. Дудин.
Семён Емельянович Дудин (1779–1825) — значимая фигура в архитектурном наследии
Вятского региона, транслировавший в своём творчестве классицистические
особенности. По большей части архитектор известен как мастер промышленной
архитектуры Урала и Прикамья, однако в контексте архитектуры Сарапульского уезда
Вятской губернии значим прежде всего как автор множества культовых построек [11,
с. 301]. Значительными в исследовании жизненного пути и творчества выдающегося
губернского архитектора являются труды Е. Ф. Шумилова, М. В. Курочкина,
Н. С. Алфёрова, А. М. Раскина, А. Г. Тинского и др. В большинстве публикаций его
© Гильдина Т. А., 2020
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творчество представлено достаточно фрагментарно, однако Е. Ф. Шумилова можно
считать одним из первых учёных, который комплексно подошёл к исследованию
наследия зодчего.
На основе известного массива источников можно сделать вывод о том, что существуют
пробелы в разделе иконографии и верификации архитектурного наследия региона.
Актуальность исследований, посвящённых региональной архитектуре, иллюстрирует
утверждение В. Л. Хайта о самобытности и значимости «провинциального классицизма»
в контексте общерусского искусства [12, с. 126].
С. Е. Дудин родился в Петербурге, получил блестящее образование в Императорской
Академии художеств [8] и был награждён по её окончании двумя серебряными
медалями. Во время пенсионерской поездки по Италии проходил обучение у таких
мастеров, как Марио Аспруччи и Франческо Кампорези, а также был помощником
крупнейших представителей отечественной архитектуры — Н. А. Львова [9]
и А. Д. Захарова. Такая профессиональная подготовка С. Е. Дудина сформировала
творческий почерк архитектора, в котором отразились принципы и стилистические
особенности столичной классицистической архитектуры. В качестве примеров к докладу
отобраны сооружения, которые наглядно отражают обращение к творческому методу
столичных архитекторов.
Одним из самых значительных сооружений архитектора можно считать церковь Петра
и Павла (1818) при Покровской церкви в городе Сарапул (Рис. 1, а). В облике церкви
прослеживаются излюбленные мотивы творчества Н. А. Львова. Выраженная ярусность,
использование колонных портиков, небольшие башни по углам основного объёма
и венчающая композицию ротонда отсылают к проектам надвратной церкви
с колокольней (1804) в Торжке (Рис. 2, а) и церкви святой Екатерины (1786–1790)
в посёлке Мурино Ленинградской области. Также результатом интерпретации
«львовских» церквей в регионе становится развитие типа «храма-колокольни» [2, с. 120].
В качестве примеров можно привести ярусный храм-колокольню (1809) комплекса
Вознесенско-Преображенского собора в городе Глазов (Рис. 1, б) и Петропавловскую
церковь (1815) в селе Чеганда (Рис. 2, б), построенную по совместному проекту
с П. А. Анисимовым.
Особенности творческого метода Н. А. Львова отражены и в памятниках смешанного
и центрического типов, например таких, как Свято-Никольский храм (1821, 1884) в селе
Вавож, церковь Успения Пресвятой Богородицы (1819–1834) в селе Яромаска
Сарапульского уезда. Как правило, основная часть в таких храмах решена в виде
мощного объёма, увенчанного массивным барабаном, крытым куполом, а прототипом
может выступать проект Николаевской церкви (1794–1797) в Диканьке.
Кроме перечисленных примеров, в которых целиком угадывается прообраз столичных
сооружений, С. Е. Дудин интерпретировал отдельные композиционные решения,
методы планировки и архитектурные элементы. Например, церковь Спаса
Преображения (1814) в селе Мазунино имеет любопытное композиционное решение
притвора с двухколонным портиком типа в «антах» и колокольни с двумя одноярусными
башенками-звонницами с двух сторон.
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а)

б)

Рисунок 1. Церкви: 1 — церковь Петра и Павла [2, С. 57];
2 — церковь-колокольня Вознесенско-Преображенский собора [4]

а)

б)

Рисунок 2. Церкви: 1 — Церковь Спаса Нерукотворного [7]; 2 — Церковь Петра и Павла [2]

В этом случае решение притвора отсылает к архитектурному решению Троицкого
собора Александра-Невской Лавры (1776–1790) И. Е. Старова. Анализируя
планировочное решение церквей Покрова Пресвятой Богородицы (1820) в селе Балезино
и Вознесения Господня (1829) в селе Чутырь, предположительно построенных по
проектам С. Е. Дудина, можно выделить композиционный приём замены четверика
основного объёма на ротонду. В этом случае можно говорить о влиянии круга
В. И. Баженова, И. О. Бове, Н. А. Львова, М. Ф. Казакова.
В качестве заключения можно отметить, что особенности объёмно-планировочной и
ордерной композиции демонстрируют обращение С. Е. Дудина к наследию столичных
архитекторов. Признаки влияния проявляются в характере композиции, силуэте,
ордерной композиции и декоре. Авторские поиски путём интерпретации
композиционных форм столичной архитектуры формируют уникальный региональный
стиль архитектора. Влияния столичной архитектуры, в частности Москвы и СанктПетербурга, способствовало существенному разнообразию в картине архитектурного
наследия региона. В частности, появление церквей центрического, ярусного и церквей
ротондального типов становится заслугой творческих поисков С. Е. Дудина. Таким
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образом, архитектурное наследие провинции требует как отдельного рассмотрения, так
и изучения в контексте общерусской архитектуры.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
1. Алферов Н. С. Зодчие старого Урала: первая половина XIX в. Свердловск :
Свердловское книжное изд-во, 1960. 215 с.
2. ГАКО. Ф. 620. Оп. 1а. Д. 108. Проект церкви Петра и Павла в селе Чеганда.
3. Гильдина Т. А Храмовая архитектура юго-восточных уездов Вятской губернии
конца XVIII — начала XX века : дис. на соискание ученой степени канд. иск. /
РГПУ им. А. И. Герцена. СПб., 2019. 215 с.
4. Известия Императорской Археологической комиссии [Электронный ресурс].
СПб., 1913. Т. 48. URL:http://www.library.chersonesos.org/showtome.php?tome_
code=179&section_code=2 (дата обращения: 11.10.2020).
5. Курочкин М. В. Сарапульский классицизм. Архитектура Прикамья. Ижевск :
Издательский центр «Удмуртский университет», 2017. 64 с.
6. Народный каталог православной архитектуры. Описания и фотографии
православных церквей, храмов и монастырей [Электронный ресурс]. URL:
http://sobory.ru/ (дата обращения: 14.09.2020).
7. Раскин А. М. Классицизм в памятниках архитектуры Свердловской области.
Екатеринбург : Независимый институт истории материальной культуры, 2007.
157 с.
8. РГИА. Ф. 789. Д. 1332–63. Дело об удостоившемуся по экзамену 2-х серебряных
медалей ученику четвертого возраста Семёну Дудину.
9. РГИА. Ф. 789. Д. 1391–51. Дело об отправлении ученика Семёна Дудина на
работу к архитектору Н. А. Львову.
10. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. URL: https://rvb.ru (дата
обращения: 21.04.2020).
11. Шумилов Е. Ф. Христианство в Удмуртии: цивилизационные процессы
и христианское искусство. XVI – начало XX века. Ижевск : ИД «Удмуртский
университет», 2001. 430 с.
12. Хайт В. Л. Об архитектуре, ее истории и проблемах: сб. науч. ст. М. : УРСС, 2003.
455 с.
13. Энциклопедия земли Вятской. Т. 5 : Архитектура / сост. : А. Г. Тинский ; ред. :
Н. В. Пересторонин. Киров, 1996. 381 с.

121

Актуальные проблемы теории и истории региональной архитектуры

THE INFLUENCE OF METROPOLITAN ARCHITECTURE
ON THE CREATIVITY
OF THE PROVINCIAL ARCHITECT S. E. DUDIN
(TEMPLE ARCHITECTURE OF THE SARAPUL DISTRICT
OF THE VYATKA PROVINCE)
Gildina Tatyana Aleksandrovna
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg, Russia,
felmantanya@gmail.com

ABSTRACT
The article is devoted to the creative heritage of the architect S. E. Dudin on the example of the temple architecture
of the Sarapul district of the Vyatka province of the first half of the 19th century. The analysis of space-planning
and order compositions made it possible to identify iconographic sources and establish regional features of the
development of architecture. S. E. Dudin’s interpretation of architectural forms and elements of the capital’s
architecture led to the emergence of sustainable compositional solutions, as well as unique buildings that make up
the architectural heritage of the province.
Keywords: temple, composition, regional architecture, architectural heritage of Vyatka province
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АБСТРАКТ
Статья посвящена рассмотрению проблем формирования устойчивой системы поселений в Хабаровском
крае в постсоветский период. Исторические аспекты включают в себя предпосылки возникновения
основных населенных пунктов территориального каркаса системы расселения. Рассмотрены современные
перспективы развития Дальнего Востока и их возможное отражение в территориальном аспекте.
Ключевые слова: урбанизация, Дальний Восток, рабочий поселок

ВВЕДЕНИЕ
Дальний Восток, наиболее удаленная от центра территория России заселялся тогда,
когда крупные урбанизированные пространства уже имели многолетнюю историю
формирования как системы расселения, так и промышленного освоения. Основным
мотивом развития поселений на территории Дальнего Востока всегда оставался
директивный аспект фортификационного укрепления восточных рубежей. Отдаленность
от центра, не благоприятные климатические условия и эконом-географическое
положение не позволяло Дальнему Востоку урбанизироваться в полной мере. Система
расселения до сих пор носит преимущественно неустойчивый характер [3]. В противовес
урбанизированным центрам с развитой ближней периферией, между ними большие
неосвоенные пространства без должной инфраструктуры.
С момента первых переселенцев на Дальнем Востоке с его суровым климатом
образовывались точечные участки заселения, связанные с коммуникациями, добычей
природных ресурсов или обороной. Это были локальные островки на практически
незаселенной территории. В период советского градостроительства эту проблему так
и не решили, хотя административный фактор был достаточно силен.
1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Для решения проблем современного градостроительства и развития системы расселения
на Дальнем Востоке, необходимо рассмотреть не только существующие объективные
© Задвернюк Л. В., 2020
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факторы освоения Дальнего Востока, но и исторические предпосылки (историкогенетические факторы), и проблемы градостроительства в суровом климате, и те
возможности, которые дают федеральные программы, и те ответы, которые дает
социальная сфера. Дальний Восток сегодня представлен Дальневосточным
Федеральным Округом, в который входят несколько субъектов Российской Федерации.
Хабаровский край территориально занимает в ДФО срединное положение. Это
своеобразный перекресток и транзитная территория Дальнего Востока с выходом на
международные связи — морские и транспортные. В этой связи выделение Хабаровского
края из общего числа субъектов ДФО возможно в качестве отдельной системы внутри
системы. Перспективы развития края (в том числе и развитие градостроительства
и системы расселения) должны определяться и перспективами развития всего Дальнего
Востока, которое должно опираться на ряд факторов такие как географические
и экономические.
Основной каркас системы расселения в Хабаровском крае сформировался
в дореволюционный период. Это населенные пункты вдоль Амура: Хабаровск,
Николаевск-на-Амуре; вдоль транспортной магистрали, связывающей Хабаровск
и Владивосток: Вяземский, Бикин.
В советский период начинается активная урбанизация России в целом и Дальнего
Востока в частности, где началось конце 1920 – начале 1930-х гг. в интенсивное
возведение комплексов военно-промышленных предприятий [4]. На территории
Дальнего востока и в частности Хабаровского края с 1930-х до 1970-х появляются
рабочие поселки при промышленных предприятиях, при строящихся железнодорожных
узлах, в зонах добычи полезных ископаемых. И хотя все рабочие поселки размещались
либо на территории существующего сельского поселения, либо рядом с ним, либо на
месте поселка коренных жителей, они представляли собой совершенно иной способ
организации пространства и организации жизнедеятельности населения.
По Амурской оси расселения: Литовко (железнодорожное депо по ремонту подвижного
состава, молочно-откормочный совхоз, Литовский фанерный завод Дальлеспрома),
Эльбан (Эльбанский механический завод Народного Комиссариата Обороны № 637),
Амурск (целлюлозно-картонный комбинат), Комсомольск-на-Амуре (Амурский
судостроительный завод), Советская Гавань (Северный судоремонтный завод, порт)
(ранее Императорская Гавань), Ванино (порт), Горный (добыча олова), Мухен
(лесозаготовка). По линии южного коридора к Владивостоку: Корфовский (каменный
карьер), Переяславка (мебельная фабрика, молочный и овощеконсервный заводы), Хор
(деревообрабатывающий комбинат, биохимический, кирпичный и гидролизный заводы),
Дормидонотовка (лесозаготовка). По линии расселения вдоль формирующейся БайкалоАмурской магистрали появились рабочие поселки Тырма, Новый Ургал
(железнодорожный узел), Чегдомын (угледобыча), Гурское (железнодорожный узел),
Высокогорный (железнодорожный узел). По линии вдоль побережья Охотского моря
появились поселки: Многовершинный (добыча цветных металлов), Маго (лесозаготовка,
перевалка грузов), Лазарев (переработка леса, транспортно-логистический узел связи
с о. Сахалин). Рабочий поселок в системе расселения в советский период был ключевым
элементом государственной градостроительной политики [5]. Дальний Восток
и в частности Хабаровский край четко отражал эту градостроительную политику.
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Промышленное освоение и промышленное переселение было главным направлением
развития заселения региона. За социалистический период численность населения края
значительно увеличилась. [1]
Таким образом, рабочие поселки Хабаровского края стали опорными точками среднего
уровня формирующегося каркаса системы расселения. Для закрепления трудовых
кадров в поселках советское государство целенаправленно развивала их социальную
инфраструктуру. [6]. За десятилетия существования их накопленный трудовой ресурс
и достаточно развитая с социально-пространственная среда позволяет этим поселкам
и сейчас в XXI в. сохранять потенциал развития.
2. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Одной из ключевых проблем современного состояния системы расселения
в Хабаровском крае является отток населения. Миграционные процессы в крае (как
внутренняя так и внешняя безвозвратная миграция) приводят к опустеванию территорий,
находящихся на удалении от городов. Рабочие поселки здесь не исключение, тем более,
что во многих из них уже нет такого промышленного потенциала, как в советский
период. Тем-не-менее не все люди имеют желание и возможность уехать. В этом
отношении больше всего возможностей для удержания населения имеет в первую
очередь Хабаровск. [6].
В рамках существующих стратегических программ Правительства РФ по развитию
Дальнего Востока: «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока
и Байкальского региона на период до 2025 года» и соответственно «Стратегии
социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года»,
Государственной программы Хабаровского края «Развитие транспортной системы
Хабаровского края» и др. наиболее высокий потенциал дальнейшего развития имеют
города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре как центры городских агломераций
и поселения, связанные с добычей полезных ископаемых: Чегдомын, Новый Ургал,
Горный, Многовершинный и транспортные узлы: в первую очередь это порты Советская
Гавань и Ванино. Согласно схеме территориального планирования Хабаровского края
для всех рассмотренных поселений предложена стратегическая роль развития края
в целом [2].
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на оптимистические ожидания от реализации этих программ, отток населения
не замедляется. Только пункты в районе Хабаровской агломерации иногда показывают
некоторый прирост населения, например, пос. Корфовский. Регионы России [8]. Однако
это происходит за счет миграции из Хабаровска в частное жилье. 24.09.2020 г.
Правительством РФ была утверждена Национальная программа социальноэкономического развития Дальнего Востока на перспективу до 2035 года [7]. Согласно
ей потенциал имеют пос. Лазарев как транспортный узел связи с о. Сахалин, Ванино как
порт внешней торговля — угольный порт, Де-Кастри — газовый порт для внешней
торговли, районы добычи полезных ископаемых без привязки к конкретным населенным
пунктам. Наиболее внятная стратегия с т. з. градостроительного развития отведена
крупным городам. Следует предположить, что освоение природных богатств края уже
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будет привязано к политике вахтенных поселков. Проблема массового привлечения
населения в край так и не решена, и основная задача данного документа остановить отток
существующего населения. Тем не менее, вопрос сохранения поселков не снимается
с повестки дня. Их градостроительный потенциал еще сохраняется. Необходима
не только программа экономического развития, но и программа социально-культурного
и пространственного развития для каждого пункта.
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ABSTRACT
The article is devoted to the consideration of the problems of forming a stable system of settlements in the
Khabarovsk Territory in the post-Soviet period. Historical aspects include the prerequisites for the emergence of
the main settlements of the territorial framework of the settlement system. The current prospects for the
development of the Far East and their possible reflection in the territorial aspect are considered.
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АБСТРАКТ
Суммирующий обзор результатов двух полевых сезонов 2018–2019 гг. охватывавших восточные
территории от Петропавловска-Камчатского до Находки и от Улан-Удэ до Южно-Сахалинска. Цель
исследования — поиски «дальневосточного стиля» и изучение дальневосточных культурных ландшафтов.
Основной блок работ был связан с изучением субурбий и вернакулярной «народной» архитектуры.
Ключевые слова: дальневосточный стиль, вернакуляр, субурбии, народная архитектура

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-012-00537

ВВЕДЕНИЕ
Приступая к работе, команда проекта исходила из того, что для понимания развития
дальневосточной «народной» архитектуры, необходимо вернутся к эпохе фронтира
и выявить основные архитектурные сюжеты, связанные с различными локациями.
Очевидно, что архитектурные решения, характерные для каждого из городов
Тихоокеанской
России,
были
инспирированы
природно-климатическими,
историческими, политическими и экономическими факторами. В ходе двухгодичных
экспедиций (Камчатка, Сахалин, Приморье, Амурская и Читинская области,
Хабаровский край, Забайкалье) и анализа собранного фактологического материала, мы
убедились, что конструирование единого дальневосточного стиля, (изначально —
основная цель проекта), осложняется многообразием культурных ландшафтов,
характерных для региона. Дальневосточные поселения в принципе не похожи друг на
друга и не сводятся к единой «культурной матрице», как классические русские города.
Основное различие связано с географическим положением и способом колонизации.
Восточные территории, очевидно, делятся на континентальные и прибрежные.
Ключевые пункты континентальной колонизации: Благовещенск, Хабаровск,
Уссурийск-Никольский, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре. Исторические центры
этих городов имеют прямоугольную планировку, типичную для колониального
градостроительства и успешно применявшуюся еще римскими легионами. Южно-
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Сахалинск, лежащий в плодородной долине, так же сохранил жесткую регулярную
структуру, заложенную японцами в период Карафуто.
Ключевые пункты морской колонизации — Петропавловск-Камчатский, Николаевск-наАмуре, Императорская гавань, Владивосток, Корсаков. Все они (за исключением
Николаевска), расположены на резко выраженном рельефе и отличаются сложной
живописной планировкой. Если в континентальных городах слободы и окраины
расползаются по горизонтали, вдоль основных транспортных связей, то
в Петропавловске и Владивостоке активно развиваются «вертикальные субурбии».
Впервые после защиты докторской диссертации Н. П. Крадина «Русская архитектура
Дальнего Востока XVII – начала XX вв.» (2003 г.) [1] нами была предпринята попытка
комплексного исследования дальневосточной архитектуры. Работы Н. П. Крадина
территориально охватывают Забайкалье, Маньчжурию, Якутию и Приамурье (области
континентальной колонизации) и хронологически ограничиваются XX в.; мы вводим
в научный дискурс Камчатку, Сахалин и юг Приморья (форпосты морской колонизации
восточных территорий) и рассматриваем культурные ландшафты 1858–2019 гг.
1. ПОЛЕВЫЕ СЕЗОНЫ
Первый, 2018 г. работы по гранту был посвящен изучению вернакулярной архитектуры
Хабаровска, Владивостока и юга Приморья. Участники проекта исследовали предместья,
субурбии, «дачные пояса», «дорожную» и «курортную» (береговую) архитектуру,
а также локации, условно определяемые как «транзитные» и «гостеприимные»
пространства. Методика полевых исследований курортной архитектуры строилась на
«включенном наблюдении» и визуальном анализе. На второй год территориальные
рамки исследования были резко расширены и охватили весь Дальневосточный
Федеральный округ кроме северных областей (Чукотки и Колымы). Помимо
географических рамок значительно увеличились и временные границы проекта. Для
того, что бы понять генезис формирования современной народной архитектуры,
участники проекта все дальше — к эпохе раннего фронтира — сдвигали оптику
исследования. Возможно, кардинальное расширение темпоральных рамок сказалось на
качестве анализа материала, он стал более поверхностным и схематичным. Но, с другой
стороны, сравнение различных локаций и различных временных пластов позволило
выйти на более глобальный уровень обобщения, — от частных проблем хабаровских
и владивостоксих субурбий — к осмыслению колонизации восточных территорий
России в русле общеевропейского процесса вестернизации Северо-Восточной Азии.
В ходе работы было выстроено параллельное сопоставление архитектуры раннего
фронтира, архитектурно-пространственного оформления переселенческого движения
1880–1914 гг. и советской колонизации 1930–1950-х гг. с современными предместьями,
пригородами и небольшими населенными пунктами, где в результате экономической
стагнации законсервировались архаичные модели жизнеустройства. В поисков
прототипов для «дальневосточного стиля» была изучена «архитектура фронтира» первой
волны — сохранившаяся краснокирпичная «гарнизонная» архитектура Приморья
и Приамурья (собран фотобанк) и утраченная деревянная архитектура АлексанровскаСахалинского и Николаевска-на-Амуре (выполнена схематичная графичная
реконструкция). Была рассмотрена проблема искусственной интеграции «русского
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стиля» в дальневосточный культурный ландшафт с целью «перекодирования»
территории. На примере населенных пунктов ЕАО и Комсомольска-на-Амуре изучена
деревянная архитектура второй — советской — волны колонизации. Собран фотобанк
и проведено описание уцелевших многоквартирных деревянных жилых домов
(маркируемых как «бараки»), до сих пор являющихся характерной приметой
дальневосточных пейзажей от Петропавловска-Камчатского до Находки. На примере
инфраструктурных объектов 1950-х гг. рассмотрен дальневосточный «ренессанс»
«русского стиля» (выполнена схематичная графичная реконструкция).
2. «НАРОДНАЯ» АРХИТЕКТУРА: ПОПЫТКА ОПИСАНИЯ
Исследуя «народную» архитектуру Дальнего Востока России мы пришли к выводу
о наличии общего сценария ее развития. Есть два актора формирования архитектурного
облика дальневосточных поселений: государство, которому свойственна своя индукция
развития и народ, переселяемый на эту территорию по разным причинам.
Государственные органы застраивали центральную часть поселений «гарнизонной»
архитектурой по прямоугольной сетке, там проживали наиболее привилегированные
части городского сообщества. На окраинах «народ» размещался в бараках (возводило
государство, но кастомизировали и обживали малоимущие сословия) и в избах,
воспроизводивших наиболее типичный архетип национальной культуры (возводились
самостоятельно). Именно в этой жесткой колониальной модели, — центр города
застраивается по прототипу метрополии (локус высшего общества), а периферию, где
живут «обычные» люди, занимает деревянный малоэтажный частный сектор и кварталы
«бараков» (рабочие поселки), — происходит формирование дальневосточной «народной
архитектуры». Первый уровень городов — исторические центры — хорошо изучены
и описаны. Поэтому основной целью нашего исследование являлось изучение
архитектуры второго уровня поселений — «народных» окраин, предместий, пригородов,
субурбий, посадов, слободок и проч. Этот пласт архитектуры составляет (по экспертной
оценке) около 80 % от общегородской, но до сих пор находится вне рамок
академического дискурса. Командой проекта за два года работы по гранту собран
фундаментальный фотобанк «народной» дальневосточной архитектуры и начат процесс
ее систематизации, описания и научного анализа. На основе собранного материала были
написаны учебное пособие «Дальневосточные предместья» и монография
«Дальневосточная «народная» архитектура»
3. К ПРОБЛЕМЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ЕДИНОГО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СТИЛЯ
По итогам экспедиций и обследованию 48 населенных пунктов, сотен километров
«дорожной архитектуры» и нескольких туристических кластеров Приморья и Камчатки,
участники проекта сформулировали примерные пункты программы рекультивации
дальневосточного культурного ландшафта, находящегося в переходном состоянии (от
советского и постсоветского экономического уклада к «экономике впечатлений»).
Эту программу вряд ли можно назвать полноценной «дорожной картой», но
предлагаемые меры легко выполнимы, не требуют колоссальных инвестиций и,
безусловно, будут способствовать повышению качества жизни дальневосточников,
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которые, сегодня, не без оснований, массово планируют эвакуироваться «на материк».
«Перекодирование» необходимо дальневосточному ландшафту, над которым до сих пор
тяготеет «черная легенда» каторги и лагерей. Особенно это касается Сахалина и северовостока Хабаровского края (Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Ванино,
СовГавань и более мелкие населенные пункты).
Рекомендации по внедрению «дальневосточного стиля» в постсоветский культурный
ландшафт.
1. Рекомендации в первую очередь предназначены для «коммерческого
вернакуляра» (придорожные кафе, гостиницы, турбизнес и проч.). Точечные
образцы «дальневосточного стиля» могут стать «агентами внедрения»
и запустить «перезагрузку» жилого частного сектора, механизмы формирования
которого, по-видимому, регулируются «ройным» инстинктом.
2. По мнению участников проекта, оптимальным примером исторической
«архитектуры фронтира», на базе которого можно конструировать
«дальневосточный стиль», является сохранившийся ансамбль деревянных домов,
построенных в 1911–1914 гг. по проекту арх. К. Задека для «судебного городка»
Петропавловска-Камчатского. Эти одно-двух-трехэтажные здания с различными
композиционными схемами фасадов объединяет общее декоративное
оформление с помощью условного («прямоугольного») фахверка и сдержанного
«скандинавского» декора.
Этот ансамбль предлагается взять за основу деревянного «дальневосточного
стиля». Основные аргументы в пользу такого — неочевидного — выбора:
‐

«Скандинавский», («ганзейский»), северо-европейский стиль (высокие
шатры, фахверк, острые высокие фронтоны, развитые карнизы на
кронштейнах) традиционно укоренен в культурных ландшафтах основных
форпостов морской колонизации Тихоокеанской России — во Владивостоке
ив
Петропавловске-Камчатском.
Распространение
этой,
хорошо
опознаваемой,
архитектуры
«навстречу»
друг
другу
визуально
и символически объединит восточные территории.

‐

В связи с тем, что основную массу строителей и заказчиков нового
дальневосточного вернакуляра (особенно коммерческого) составляют
мигранты из среднеазиатских и южных республик бывшего СССР, обращение
в качестве рекомендуемого образца к «русскому стилю», имеющему четкую
культурную маркировку, более проблематично, чем искусственное внедрение
в качестве «базовой культурной матрицы» идеологически нейтрального, но не
менее эффектного проекта К. Задека. В архитектуре ансамбля «судебного
городка» активно используются наружные лестницы, веранды, террасы,
галереи и другие элементы, характерные для традиционной народной
архитектуры южных республик. Воспроизводство привычного габитуса —
немаловажный фактор успешной культурной адаптации огромного массива
новых дальневосточников в чужой и — пока — недружелюбный ландшафт.
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‐

Пропильная многослойная резьба в «русском стиле» дорог, трудоемка
и проблематична в эксплуатации для «придорожной архитектуры», на
фасадах которой скапливается пыль и грязь с транспортных коридоров.
«Скандинавский», «северо-европейский» дизайн более прост в эксплуатации,
а острые, динамичные силуэты, характерные для этого направления
«архитектуры фронтира», позволят замыкать визуальные оси и выделять
объекты «дорожной архитектуры» из фонового пейзажа. («Дорожная
архитектура» — линейные многофункциональные структуры, вытянутые
вдоль трасс — подробно изучалась и описывалась в первом отчетном году
работы по гранту).

‐

Постройки, входящие в ансамбль по проекту К. Задека расположены на ярковыраженном рельефе, их объемно-пространственное решение учитывает
перепады уровней; острые крыши защищают от снеговой нагрузки
и проливных дождей. Это удачный опыт адаптации европейской архитектуры
к непростым природно-климатическим условиям региона.

‐

Уцелевшие дома (8 из 25), входящие в Ансамбль «судебного городка»
в Петропавловске-Камчатском, сохраняют первоначальное колористическое
решение: серый («морской военный») цвет стен, ярко-черный («бруклинский
черный») цвет конструкций — кронштейнов балконов, карнизов и навесов,
балок фахверка, веритикально-горизонтального членения, обналичников
оконных и дверных проемов, ярко-белый минималистичный декор. Фасады,
окрашенные таким образом, выглядят оригинально, эффектно и достойно.
Предлагается назвать это колористическое решение «дальневосточным
цветом» и распространить на весь регион (п. 2).

3. В качестве временной меры рекомендуется широко внедрить «дальневосточный
цвет» и перекрасить все многочисленные, условно подлежащие расселению, но
до сих пор составляющие значительный сегмент жилого сектора, двухэтажные
деревянные дома, (прежде всего — в ЕАО, где все населенные пункты, начиная
с Биробиджана, производят удручающее впечатление руинированым состоянием
среды). Постройки, маркируемые массовым сознанием как «бараки», «трущобы»,
довольно часто являются примерами вполне конвекционной архитектуры,
особенно это касается домов с ярко выраженными входными группами,
оформленными ризалитами под фронтонами. «Дальневосточный цвет» поможет
«перекодировать» образ деревянных многоквартирных домов из «трущоб»
в «историческое наследие», (при этом, разумеется, необходимо решать проблемы
обеспечения жителей минимально приемлемым уровнем комфорта, хотя бы
с помощью септиков).
4. Возможно, имеет смысл обратиться к культурной программе восточной
колонизации, которая целенаправленно осуществлялась администрацией края
в конце XIX – начале XX вв. Судя по сохранившимся фотофиксациям
и описаниям современников, все объекты с общественной функцией, (в первую
очередь сельские школы, амбулатории, переселенческие бараки и проч.), резко
выделялись на фоне рядовой застройки качественной архитектурой в «русском
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стиле» и служили наглядными образцами для обывателей. Сегодня государство
строит в ДВФО преимущественно инфраструктурные (мосты, дороги) или
стратегические (космодром) объекты. Всячески приветствуя и поддерживая
наметившийся на государственном уровне «восточный поворот», участники
проекта считают целесообразным введения «человеческого» масштаба
государственного присутствия. Как было сказано выше, вместо трудоемкого
и хрупкого декора в «русском стиле» рекомендуется более простой, но не менее
эффектный «скандинавский» дизайн, с помощью которого можно декорировать
фасады построек с общественными функциями в «глубинке», где полностью
отсутствуют примеры «высокой» культуры, которые местные жители могли бы
рассматривать как образцы для подражания.
5. В качестве инструмента распространения «дальневосточного стиля» можно
использовать альбом типовых чертежей, разработанный на основе проектов
деревянной архитектуры эпохи первой колонизации, (о которой подробно
рассказывается в монографии «Дальневосточная народная архитектура»)
и «гарнизонной» кирпичной архитектуры; бесплатно выдавать проекты вместе
с землеотводом. В первую очередь это касается коммерческого вернакуляра,
который, с эстетической точки зрения, выглядит наиболее проблематично
Массовое внедрение в «дорожную архитектуру» «исторических» симулякров
(с позитивной коннотацией) поможет «перезагрузить» сложившийся за
последнюю четверть века стандартное оформление транспортных коридоров. Для
реконструкции районных автостанций, которые сегодня являются главными
«порталами» транспортировки «глубинки» в «центр», рекомендуется обратиться
к опыту оформления инфраструктурных объектов линии Пивань – СовГавань
(1946 г.).
6. Кирпичная «архитектура фронтира» до сих пор широко распространена на юге
Дальнего Востока, но стремительно уничтожается. Это опознаваемая всеми
жителями региона, как «наша», «дальневосточная» архитектура требует защиты
на самом высоком уровне, так как статус памятника областного/краевого
значения не спасают постройки от гибели (особенно удручающе ситуация
с краснокирпичной «архитектурой фронтира» выглядит в Уссурийске). При
минимальном ремонте этот пласт исторического наследя фронтира может стать
материальной базой развития международного туризма в Приморье и на юге
Хабаровского края.
7. В качестве первоочередной меры требуется срочное прекращение вырубки садов.
Цветущие весенние сады (в первую очередь — абрикосы и луизиании, которые
местные жители называют «сакурой» и «миндалем») традиционно были главным
украшением городов и поселков. Надо заметить, что и в осенний период (до 3-х
месяцев) дальневосточные кустарники и плодовые деревья отличаются
исключительными декоративными качествами. С разрушением традиционного
частного сектора и «дачных поясов» сады катастрофически исчезают, в новых
субурбиях декоративные породы высаживаются крайне редко, что сказывается на
общей депрессивности антропогенного ландшафта и окончательном разрушении
исторически-сформировавшегося образа дальневосточного города. Необходимо
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пересмотреть существующие сегодня стереотипы городского благоустройства
и переходить от программы озеленения тополями и вязами к массовому
внедрению в городскую среду красивоцветущих декоративных пород. Требуется
возвращение в «практики повседневности» палисадников с цветниками. Это
малобюджетная мера позволит скорректировать визуальную нищету «дорожной
архитектуры». Если все вышеперечисленные пункты имеют дискуссионный
характер
и
требуют,
обсуждения
с
широкой
общественностью
и профессиональным сообществом, необходимость рекультивации природного
ландшафта кажется очевидной задачей.
8. Настоятельно рекомендуется изучение и внедрение в ИЖС юга Приморья опыта
строительства и эксплуатации свайных построек коренного населения.
В условиях ежегодных наводнений, принимающих все более катастрофичный
характер, переход к свайной архитектуре кажется стратегически верным
решением.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объехав, в рамках исследования, почти весь Дальний Восток мы пришли к выводу, что
регион в целом не имеет никакой определяемой единой стилистики. Напротив, его
можно охарактеризовать как дробный и мозаичный. На всех возможны уровнях:
строительные материалы, объемно-пространственные и композиционные решения, на
уровне исторических прототипов, каждая изучаемая в ходе полевых работ локация,
обнаруживала свою собственную индивидуальность. Вероятно, это обуславливается
изолированностью каждого их регионов. Любое, отдельно взятое поселение, существует
«само по себе», дальневосточные города разделены колоссальными белыми пятнами,
а само пространство, порой, характеризуется отсутствием любых артерий
(транспортных, культурных, социальных, исторических). Главной особенностью
дальневосточного региона является то, что его внутренняя колонизация остановилась на
своем первончальном этапе факторий, постов и заимок. Дальневосточные города,
основанные в XIX – первой трети XX века, так и остались одинокими полисами,
островками цивилизации, затерянными в бескрайних пустынных пространствах. Тем
важнее роль «дорожной архитектуры», которая исследовалась в течение первого года
работы по гранту. Именно с «дорожной архитектуры» и «туристических кластеров»
предлагается внедрение «дальневосточного стиля». На основе анализа фактологического
материала, собранного в ходе полевых исследований, мы, с определенной долей
уверенности прогнозируем развитие деревянной архитектуры в ИЖС и коммерческом
вернакуляре, подъем «экономики впечатлений» и строительство частных «гостевых
домов» на участках, приобретенных в рамках государственной программы
«дальневосточный гектар». Так как срубная архитектура слишком дорога для
дальневосточников (разобранные конструкторы срубов везут из Красноярска), мы
прогнозируем рост каркасных (фахверковых) построек.
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ABSTRACT
Summary overview of the results of the two 2018–2019 field seasons, covering the eastern territories from
Petropavlovsk-Kamchatsky to Nakhodka and from Ulan-Ude to Yuzhno-Sakhalinsk is given. The aim of the
research is to find the “Far Eastern style” and study the Far Eastern cultural landscapes. The main block of work
was associated with the study of suburbia and vernacular “folk” architecture.
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АБСТРАКТ
В докладе представлены черты архитектурно-художественной идентичности побережья российской части
Финского залива, а также проблемы сохранения и использования его историко-культурного наследия.
Мультикультурный характер регионального ландшафта Карельского перешейка сложился под влиянием
плодотворных социо-культурных связей Петербурга и Великого княжества Финлядского на рубеже XIX–
ХХ вв. Разрабатываются проблемы сохранения и адаптации дачно-курортной застройки под новые
функции, являющейся фактором устойчивого развития поселений побережья. Представлены уникальные
примеры сохранения и использования аналогичной рекреационной архитектуры в соседней Финляндии,
изученные в ходе предпринятых обследований под эгидой ICOMOS Финляндии и Архитектурного
Общества в Финляндии в 2018 г.
Ключевые слова: Финский залив, дачно-курортная архитектура; идентичность, культурный ландшафт,
сохранение наследия

ВВЕДЕНИЕ
Архитектура дачно-курортного российского побережья Финского залива предстает как
феномен культурного ландшафта Балтийского региона в целом и пригородов СанктПетербурга в частности. В последние 5–7 лет на совместных профессиональных научных
мероприятиях Санкт-Петербурга и Хельсинки зафиксированы не только региональная
идентичность наследия, но и общие интересы в ее сохранении на Карельском перешейке,
который до 1918 г. принадлежал Великому княжеству Финляндскому (Российская
империя), по 1944 г. — республике Финляндия, с 1945 — советской России и затем
современной России.
На Карельском перешейке сегодня появились новые постройки, презентующие черты
культурной идентичности Балтийского побережья: ресторан «Эспланада» в Выборге
(2016), отели и дачные комплексы в г. Сестрорецке и Зеленогорске (2015–2020), в виде
реплик в Санкт-Петербурге (рис. 1). Можно утверждать, что проводимые исследования
актуальны не только для науки, но и для современной архитектурной практики,
© Левошко С. С., Прощенкова И. С., 2020
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для целей устойчивого развития исторических поселений побережья, представленные
преимущественно малыми городами, дачные поселками и курортами.
1. ЧЕРТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Для эпохи модерна, как известно, было характерно работать в национальноромантическом русле, а в России на окраинах империи особенно. Идеи европейского
романтизма, равно как и финско-скандинавского, были очень привлекательны для
российского общества [1]. В атмосфере художественной свободы переходной
синергетической эпохи модерна, опыт европейских стран, и особенно Финляндии,
попадал на всеядную почву русской архитектуры
Версии национально-романтического модерна Финляндии, северо- (скандинавских)
и южно (Латвия, Эстония)-балтийских стран, северный модерн Петербурга естественно
рассматривались заказчиками и архитекторами наиболее адекватными для сезонного
загородного жилища в Русской Финляндии (на Карельском перешейке).
Зодчие, представители интеллигенции, делового мира строили дачи, пансионаты
и курортные сооружения на Карельском перешейке в русле общей для Петербурга
тенденции, главным в которой было соединение стилевых черт модерна финскоскандинавского и русского происхождения. «Северная» тема, как определяли это
направление в архитектуре в начале ХХ в., или «балтийская» тема, как еще именуют это
явление сейчас, была излюбленной и привлекала своей идентичностью.
Признано, что именно с северным модерном связаны самые впечатляющие образцы
петербургского дачного строительства, и, в первую очередь, это относится
к Карельскому перешейку [2, 3]. Собственные дачи архитекторов, как правило, являются
наиболее репрезентативными. В архитектуре дачных построек проявили себя
и художники, построившие дачи-ателье по своим эскизам (дача И. Репина «Пенаты» и
др.). Так происходило везде, и в коренной Финляндии, в Англии и Бельгии, и в самой
России.
Репрезентативными образцами северного модерна на побережье Финского залива
предстают вилла Й. Гернандт «Шишка» в Келломяки (арх. ? сер. 1900-х, Комарово,
Большой пр., 11), дача художника В. Ф. Леви в Терийоках (1916, Зеленогорск,
пер. Березовый, д. 5; полусгорела) и дача архитектора Ф. Ф. Лумберга там же (1910-е,
Зеленогорск, санаторий «Северная Ривьера») (рис. 2, 3, 4).
С финскими стилевыми прототипами в национальном романтизме их роднит
живописная многообъемность из крупных масс и особенная скульптурность, глубоко
врезанные в кровлю граненые или круглые кряжистые башни с шатрами и куполами,
а также форма кровли, окон, характер обшивки и декоративной обработки.
Группа дач представляет карелианизм, в которых интерпретируется традиция народного
жилища Карелии и русского Севера. Стилистическим образцом номер один выступает
сохранившийся дом-ателье архитектора В. Ф. Габерцетеля, расположившийся на
живописном участке в Келломяки (нач. 1900-х, Комарово, Кавалерийская ул., 12;
состояние аварийное) (рис. 5).
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Рисунок 1. Новый ресторан «Эспланада» в Выборге, арх. Л. Логашова, 2016. Фот. С. Левошко, 2018.
Рисунок 2. Вилла «Шишка» Дж. Гернандт в Комарово. Фот., 1912 г.

3.

4.

Рисунок 3. Дача художника В. Ф. Леви в Зеленогорске. Фот. C. Левошко, 2014.
Рисунок 4. Дача архитектора Ф. Ф. Лумберга в Зеленогорске. Фот. конец 1950-х гг.

Стиль жизни, диктующий приобщение художника к истокам национальной культуры,
заставил художника, оказавшегося в культурном пограничье, обратиться не
к собственным корням, а вписаться в культурную среду Финляндии.
Для архитектора Ф. А. Корзухина, создавшего оригинальный проект дачи в посёлке
Тюрисевя (Ушково, Пляжевая ул., 14; заброшен), основой для развертывания
художественной темы послужили норвежские народные традиции (рис. 6). Архитектура
виллы «Холм Софии» С. А. Глазовой в Тюрисевя (финск. арх. Ф. Ф. Миритц, ок. 1900-х,
Ушково; утрачена) решена в духе скандинавского романтизма, т. н. «норвежском стиле»
(рис. 7). Это свидетельства тесных художественных переплетений на Карельском
перешейке, взаимовлияний разных художественных школ Северной Европы.
Дача Е. Ф. Важеевской в Сестрорецком курорте (г. Сестрорецк, ул. Андреева, 12;
аварийное состояние) еще один выдающийся образец дачной архитектуры Карельского
перешейка (рис. 8). Это произведение тоже можно отнести к образцам северного
модерна зрелого периода. В нем гармонично переплелись неорусский стиль и северный
модерн, уже хорошо усвоившие опыт работ живописцев как русской, так и финской
школ.
В дачный пейзаж Терийок вписалась дача Г. Мюзера (арх. В. В. Шауб , нач. 1890-х,
Зеленогорск, ул. Театральная, 9).Она относится к ранней фазе романтического модерна,
источником которого послужила немецкая национальная традиция.

138

Культурный ландшафт города. Старое и новое

5.

6.
Рисунок 5. Дача архитектора В. Ф. Габерцетеля в Комарово. Фот. , 2018.
Рисунок 6. Дача архитектора Ф. А. Корзухина в Ушково . Фот., 2015

7.

8.

Рисунок 7. Вилла «Холм Софии» С. А. Глазовой в Тюрисевя, арх. Ф. Ф. Миритц.
Рисунок 8. Архитектурные обмеры дачи Е. Ф. Важеевской. СПбГУ, 2017

Праздничность фасадам придавали деревянные навесные конструкции, характерные для
курортной застройки южного побережья Балтии в конце XIX в.: польско-литовской
Паланги, Клайпеды, польских Сопота и Гданьска, эстонского Пярну и латышской
Юрмалы и других курортов. Они же, в свою очередь, вдохновлялись немецкими
образцами.
Мощные выразительные башни знаменитых дач М. С. Воронина в Метсякюля
(Молодежное; утрачена) и Картавцовых «Мариоки» в Ваммельсуу (арх. Е. П. Вейнберг,
Серово; утрачена) ассоциируются с культовыми сооружениями Финляндии
и Прибалтики.
Как и во всех пригородах Петербурга, на Карельском перешейке был широко
распространен тип «дома с башней». «Растущую» вверх живописную композицию из
компактно скомпонованных объемов завершает башенный объем, дающий
выразительный силуэт [4].
2. ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ И АДАПТАЦИИ ДАЧНО-КУРОРТНОЙ ЗАСТРОЙКИ
В РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ
Проанализированные репрезентативные стилевые образцы дачно-курортной застройки
поселений Финского побережья Карельского перешейка обладают схожими чертами
с наследием Балтийского взморья. Правомерно рассматривать российское наследие
в широком европейском контексте. Однако, наше наследие — материальная основа
региональной идентичности культурного ландшафта, находится в своем большинстве
в неудовлетворительном состоянии, а порой, объекты, будучи отреставрированными,
не эксплуатируется.
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На одном дискуссионном методе ревитализации культурного ландшафта дачнокурортного побережья надо остановиться. Активное восстановление царских и
великокняжеских загородных резиденций Санкт-Петербурга, разрушенных во время
второй мировой войны, совершенно не коснулось рассматриваемой в исследовании
территории (ныне это в основном Курортный район Санкт-Петербурга). Есть одно
исключение, в 1962 г. воссозданы «Пенаты» — деревянная дачная усадьба И. Е. Репина
Невозможно представить сегодня культурное пространство Карельского перешейка без
этой дестинации. Актуальность воссоздания подобных знаковых объектов
представляется очевидной. Обществом сегодня приветствуется идея воссоздания
деревянного Сестрорецкого курзала как современного культурного центра с
соответствующим набором функций. Исторически связанный с культурным
ландшафтом побережья, новый «курзал» мог бы стать не только «культурным» местом,
но и новым символом Курортного района. Тем самым решилась бы важная задача
сохранения идентичности курортной местности. Важны и функциональноэкономические причины воссоздания. Сегодня в активно развивающемся Курортном
районе нет ни одного концертного или театрального здания, сравнимого по своей
значимости с утраченным курзалом Сестрорецкого курорта [5].
Обратимся к финскому опыту. Сохранившиеся после второй мировой войны финские
усадьбы, как выдающиеся произведения финского неоромантизма, так и средовые
постройки, в большинстве своем в хорошем техническом состоянии, музеефицированы,
являются объектами туризма. Сохранились дачные постройки рубежа XIX–ХХ вв. в
хельсинских районах Тоолонлахти и Мейлахти, некоторые дачи в Кайвопуйсто
используются музеями. В ходе российско-финской конференции в Хельсинки (2018)
были обследованы исторические виллы района Линнунлаула, успешно
приспособленные под новые функции как для горожан, так и туристов [6].
В показательно-хорошем состоянии пребывает дачно-курортная застройка г. Ханко
в Финляндии (65 вилл, школа, отели, курзал). Городок по праву носит неофициальный
титул Дачной столицы данного региона Финляндии и имеет статус
достопримечательного места в национальном реестре достопримечательных культурных
сред Финляндии (2009) [7].
И в Финляндии существуют схожие с нами проблемы. Например, судьба вилл на
о. Вартиосаари в восточной части архипелага Хельсинки зависит от осуществления
проекта интенсивного использования всего острова. В проекте уязвимый культурный
ландшафт предполагается использовать для постройки многоэтажных домов,
транспортной и социальной инфраструктуры для нескольких десятков тысяч жителей.
При этом виллы о. Вартиосаари входят в сеть дачных поселений, образовавшихся вдоль
исторических пароходных маршрутов в окрестностях Хельсинки. Им придан статус
архитектурно-культурного ландшафта национального значения. Что останется от
уникальных архитектурных и природных особенностей, присущих территории сегодня,
при реализации проекта?
В Санкт-Петербурге остро насущной проблемой является разработка стратегии
сохранения и освоения дачного наследия и программы ее реализации, разработка
методов управления этим специфическим видом наследия.
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В 2016 г. ситуация с наследием деревянного зодчества (исследуемая дачно-курортная
застройка в основном деревянная) в Санкт-Петербурге была признана катастрофической
на правительственном уровне, вследствие чего инициирована разработка пилотной
«Концепции создания общественных пространств на базе исторических деревянных
зданий и развития прилегающих к ним территорий в Курортном районе». Основной
своей целью она ставила реконструкцию аварийной дачной застройки под общественно
значимые функции. Декларировалось, что архитектурно-художественное решение
застройки должно учитывать особенности культурного ландшафта. Реализация
концепции практически отсутствует. За последние три года в Курортном районе по
частным заказам осуществлены единичные реставрации и воссоздания, некоторые дачи
законсервированы.
Опыт соседней Финляндии показывает, что должна быть принята долговременная
государственная программа сохранения дачно-курортной застройки на побережье
Финского залива, обусловившей совместно с природными условиями культурную
идентичность территории. Такие программы в Финляндии были приняты в 1980-е гг. и
успешно реализуются в результате твердого осознания ценности этого когда-то
непризнанного пласта культурного наследия страны самой широкой общественностью.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дачно-курортная архитектура Финского побережья Карельского перешейка обладает
исключительным региональным своеобразием. С одной стороны, это уникальное
явление в истории архитектуры России, с другой, — она гармонично вписалась в
культурный ландшафт Балтийского региона. Анализ архитектуры этого жанра финских
мастеров показывает, что они послужили источником вдохновения для петербургских
зодчих, сумевших переплавить региональные художественные открытия в собственной
практике и создать новые произведения архитектуры. Культурную идентичность
побережья Карельского перешейка, в которой важнейшую роль играет материальное
наследие, нужно рассматривать залогом устойчивого развития данной территории,
почему так фундаментальна важна проблема ее сохранения и развития.
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ABSTRACT
The report presents the features of the architectural and artistic identity of the Russian part of the coast Gulf of
Finland, as well as the problems of preserving and using its historical and cultural heritage. The multicultural
character of the regional landscape of the Karelian Isthmus developed under the influence of active socio-cultural
ties between St. Petersburg and the Grand Duchy of Finland at the turn of the 19th–20th centuries. Problems are
being developed to preserve and adapt summer resort development to new functions, which is a factor in the
sustainable development of coastal settlements. Unique examples of the preservation and use of similar
recreational architecture in neighboring Finland, studied during the conducted surveys under the auspices of
ICOMOS Finland and the Architectural Society in Finland in 2018 are presented.
Keywords: Gulf of Finland, summer resort architecture; identity, cultural landscape, heritage preservation
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АБСТРАКТ
В статье изложены результаты исследования по плану Фундаментальных научных исследований
НИИТИАГ в 2020 г. на тему «Историко-культурная идентичность дачно-курортной среды Балтийского
побережья как фактор устойчивого развития поселений».
Рассмотрен опыт ревалоризации основных видов курортной архитектуры стран Балтийского региона.
Приведены примеры различных видов ревалоризации: реконструкция памятника архитектуры, создание
нового сооружения в современных формах (с сохранением исторических функций), воссоздание
полностью утраченного сооружения по историческим моделям. Обозначены актуальные реставрационные
задачи для Сестрорецкого курорта на Финском заливе под Санкт-Петербургом.
Ключевые слова: курортная архитектура, Балтийское побережье, наследие, ревалоризация

ВВЕДЕНИЕ
Курортные комплексы Балтийского побережья, созданные в XIX – начале XX века,
составляют богатое архитектурное наследие. Несмотря на многообразие стилей и форм,
национальные особенности, специфику культурно-исторического контекста курортная
архитектура стран Балтийского моря образует стройную систему. Активный интерес
к сохранению и восстановлению архитектурно-художественной и эксплуатационной
ценности курортных зданий утвердился в конце XX столетия.
Принципы отношения к историко-архитектурному наследию, опыт ревалоризации
каждой из стран Балтийского региона имеет важное теоретическое и практическое
значение для всех государств.
1. КУРХАУСЫ, КУРЗАЛЫ
Курхаус/курзал — один из главных архитектурных элементов курортных комплексов
последний четверти XIX – начала XX вв. Представлявший гостям разнообразные
развлечения, курхаус был центром светской жизни курорта.
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Исходя из конструктивных особенностей и функционального наполнения, курхаусы
курортов Балтийского побережья можно объединить в две группы. Первая группа —
деревянные летние павильоны с небольшими концертными залами и кафе. К ней
относится курзал Хаапсалу/Гапсале (1905, арх. Otto Rudolph Knupffer, Эстония), казино
в Ханко Hanko/Гангут (1879, Финляндия). Вторую группу составляют монументальные
здания, функциональный состав которых, помимо одного или нескольких больших
залов, включал различные салоны, гастрономические помещения, читальные и игорные
комнаты. Это курхаус в Свиноуйсьце (1900, Wechselmann & Kawerau, Польша), третий
курхаус в Сопоте (1910, арх. P. Puchmüller, A. Bielefeldt, K. Weber, Польша).
Курзал в эстонском курортном городе Хаапсалу (1905, арх. Р.Кнюпфер [2]) — один из
самых романтичных курзалов Балтийского взморья (рис. 1). Деревянное здание,
построенное на оригинальной субструкции-крепости, расположенной в море, c трех
сторон окружала вода [8]. В курзале проходили танцевальные вечера, концерты, базары.
Крытая галерея, опоясывающая здание, служила защищенным от ветра и непогоды
променадом [4]. Лаконичные и простые формы прямоугольного в плане строения
перекрывает двускатная крыша, оживленная навесным кружевным декором. Мотивы
резной орнаментики берут начало в викторианском стиле. В 2010 году по заказу
городского правления осуществлена комплексная реконструкция курзала1. Сохранена
и художественная ценность, и историческая функция здания. В летний сезон в курзале
работает ресторан.
В 1999 году вступило в силу постановление о сохранении планировки территории
курорта Хайлигендамма (Германия) и архитектурного облика зданий и сооружений,
имеющих важное историко-культурное значение [9]. Одним из таких зданий является
курхаус Хайлигендамма, построенный по проекту архитектора К.-Т. Северина
в 1817 году. Монументальное каменное произведение Северина — яркий образец
северо-немецкого классицизма, синтезировавший в себе черты античной архитектуры
(ордерная композиция главного фасада, «перистильный» двор) и мотивы национального
германского зодчества (типичная вальмовая крыша, частые оконные переплеты).
Реставрация курхауса завершилась в 2003 году. Планировочное ядром здания является
исторический бальный зал, к нему примыкают помещения салонов и небольших залов,
предназначенных для проведения торжественных и деловых мероприятий, а также
роскошный ресторан.
Продолжают служить в качестве летних концертных залов и ресторанов
отреставрированные курзалы балтийских курортов Курессааре (1889, арх. К. Лоренцен,
Эстония), Ханко (1879/1910, Финляндия; рис. 2), Пярну (1891?, Эстония).
Не утратила свою актуальность проблема воссоздания зданий, разрушенных во время
Второй мировой войны. В 1942 году был уничтожен курзал Сестрорецкого курорта —
прекрасный образец балтийского модерна, архитектурная и историческая доминанта
курортного ансамбля. Возвышавшееся на каменном подвальном этаже деревянное
двухэтажное здание фахверковой конструкции было построено по проекту архитектора
З. Леви (1900) [3].
1

«Архитектурно-строительная часть» проекта реконструкции выполнена Е. Лаарманн
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Рисунок 1. Курзал в Хаапсалу (Эстония). Фотография автора, 2019

Рисунок 2. Курзал в Ханко (Финляндия). Фотография автора, 2018

Со стороны моря к курзалу примыкала терраса, которая была сложена из массивного
финляндского гранита. Ее украшал садовый партер с кустами и цветочными
клумбами [3]. Центральная часть первого этажа предназначалась для концертного зала,
вмещавшего до 1500 человек; с правой стороны от него располагались вестибюль, буфет
и столовая, с левой — ресторан, биллиардная, курительная, гостиная и библиотека [7].
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Инженерно-архитектурной находкой Леви стало «единственное в своем роде у нас
перекрытие концертного и танцевального зала, деревянный потолок которого «имел в
средней своей части форму цилиндрического свода и покоился на ряде деревянных
криволинейных арок, образующих в соединении с боковыми частями потолка,
оригинальные формы, видом своим напоминающие арфы» [5]. Воссоздание такого
значимого здания как курзал — важный этап восстановления целостности ансамбля
Сестрорецкого курорта, его яркого культурного прошлого (рис. 3).
2. ПИРСЫ
Рост популярности курортов, развитие инженерных наук, использование новых
конструкций и материалов повлекло за собой быстрое развитие новых типов курортной
архитектуры. Идея превращения пирса в центр курортной жизни возникла еще в начале
XIX в. в Англии. Пирс «Royal Suspension Chain» (1823, пр. С. Браун, Брайтон) служил
не только причалом, но и местом общественных увеселений и прогулок. На Балтийском
побережье этот тип архитектуры появился в конце XIX в. Возведение старейшего пирса
Германии в курортном Альбеке было начато в 1882 году. По протяженности морские
мосты Балтийских курортов уступали английским пирсам. Длина одного из самых
протяженных пирсов балтийских курортов Бинце составляла 600 метров, в то время, как
английский пирс в Саутенде простирался в море на 2 км.
С позиции функционального назначения пирсы курортов Балтийского побережья можно
объединить в две группы. Первая группа — это сооружения, выполняющие утилитарную
задачу причалов, вторая — пирсы, функционально дополнявшие курзалы/курхаусы. Так
на пирсах, или как их часто называли на германском побережье — «морских мостах»,
в Херингсдорфе (1893/1902), Мендзыздрое (1885/1912) проходила значимая часть
светской курортной жизни. В композиционной схеме курорта, пирсы, как правило,
находились в тесной связи с курортными садами и курхаусами. Многообразие
художественных мотивов, включающих восточный стиль (пирс в Цинновице), строгий
немецкий модерн (пирс в Мендзыздрое), реминисценции на тему норвежского зодчества
(пирс в Герингсдорф) и фахверковых конструкций (пирс в Свиноуйсьце) запечатлела
архитектура павильонов морских мостов. Пирсы оказались самыми уязвимыми
элементами курортных комплексов, огонь, войны, шторма несли им свою
разрушительную силу.
Архитектурная история пирсов в Альбеке, Херингсдорфе и Зеллине иллюстрирует три
основных направления при решении задачи ревалоризации: реконструкция памятника
архитектуры, создание нового сооружения в современном стиле, но с историческими
функциями, и воссоздание полностью утраченного сооружения по историческим
образцам.
В 1942 г. ледяные глыбы разрушили причал морского моста в Альбеке, но павильон
сохранился (рис. 4). После ряда реконструкций (1952, 1973, 1986) сооружение внесли в
список памятников архитектуры (1986). В 1993 и 1997 г. были проведены очередные
масштабные работы по реконструкции павильона [10]. Историческое здание удалось
сохранить и оборудовать в нем ресторан с большой солнечной террасой.
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Рисунок 3. Проект курзала Сестрорецкого курорта. Разрез. Архитектор З. Леви. Ист.: РГИА

«Мост кайзера Вильгельма» в Херингсдорфе, сооруженный в 1893 г. по проекту
архитектора И. Ланге, сгорел в 1958 г. В 1995 г. построили новый пирс. Архитекторы
не пытались повторить уникальное строение Ланге, созданное по мотивам
скандинавской и немецкой архитектуры. В комплексе зданий нового пирса находятся
летние квартиры, кафе, рестораны, небольшие магазины. Несмотря на то, что пирс
выполнен в современных формах, он является важным элементом, восстанавливающим
функционально-композиционную целостность курорта.
Павильон первого пирса Зеллина (1906) сгорел в 1920 г., а через четыре года льдины
уничтожили причал. В 1925 г. был построен новый морской мост длиной около
500 метров с платформой, концертным залом и читальным залом, который зимой 1941–
1942 гг. тоже был почти полностью разрушен тяжелыми дрейфующими льдинами [11].
В 1992 г. началась реконструкция причала по историческим образцам 1906 и 1925 гг.
и через шесть лет он был открыт [11]. Новый пирс с двумя причалами, ресторанным
павильоном и морским «променадом» длиной 394 м стал архитектурной доминантой
курорта, его достопримечательностью.
3. ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Значительный архитектурный интерес представляют лечебные заведения морских
курортов, в которых располагались теплые морские, минеральные, грязевые и торфяные
ванны. Процесс эволюции этого типа архитектуры привел к появлению
полифункциональных лечебных курортных комплексов.
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Рисунок 4. Морской мост в Альбеке (1882/ 1898, Германия). Фотография. 1890–1900.
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (P1976.433.82)

Если первое купальное заведение курорта Хайлигендамма к. XVIII в. предназначалось
только для ванн с теплой морской водой, то Институт физических методов лечения
Сестрорецкого курорта начала XX в. предоставлял собой полноценное лечебное
заведение.
Возведенный по проекту архитектора З. Леви, институт состоял из двух отдельных
зданий (рис. 5). В трехэтажном каменном строении находилась водолечебница. На
первых двух этажах было устроено 40 отдельных помещений для приема различных
лечебных ванн: солевых, углекислых, сосновых, грязевых, гидро- и фотоэлектрических;
отделения с всевозможными душами, паровыми; русская и римская бани; особый
электрический кабинет и комнаты для массажа, большое отделение ингаляций [6]. На
третьем этаже находились 22 гостевые комнаты и большой гимнастический зал (около
350 кв. м) [6].
В каменном подвальном этаже второго здания, соединенного с институтом стеклянной
галереей, помещался бассейн с артезианской водой (рис. 6). Над бассейном было
устроено двухсветное помещение (с деревянными фахверковыми стенами), в котором
находились 40 кабинок для переодевания [3]. Функциональная концепция
водолечебницы Леви уникальна для этого типа курортных комплексов Балтийского
моря.
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Рисунок 5. Главный фасад Институт физических методов лечения Сестрорецкого курорта. Проект.
Архитектор З. Леви. Ист.: ЦГИА

Рисунок 6. Проект здания водолечебницы и бассейна для плавания Сестрорецкого курорта. Разрез.
Архитектор З. Леви. Ист. : РГИА
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Институт физических методов лечения составлял конкуренцию новым лечебным
заведениям фешенебельных минеральных курортов Баден-Бадена (Friedrichsbad, 1877,
арх. Dernfeld), Висбадена (Augusta-Victoriabad, 1895, арх. Modrow, Heim&Weidmann).
В годы войны зданию был нанесен серьезный ущерб, вновь институт начал
функционировать только в августе 1954 г. [12] Благодаря выполненным ремонтным
работам сохранены основные габариты и объемно-пространственное решение лечебного
корпуса. Имеющиеся иконографические материал указывают на то, что необходима
дальнейшая реставрация. Сохранившийся проект и «Пояснительная записка по
сооружению Приморского курорта», выполненные З. Леви, предоставляют возможность
достоверно воссоздать утраченные архитектурные и декоративные элементы
единственного сохранившегося до сегодняшнего дня объекта дореволюционной
застройки курорта [3].
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прекрасные образцы курортной архитектуры, появившиеся в конце XIX – начале XX в.
в виде курхаусов, курзалов, пирсов, лечебных заведений, во многом предопределили
развитие этого направления архитектуры XX в. Во второй половине прошлого столетия
не обозначилось ни одного принципиально нового типа курортной архитектуры, что
обуславливает высокую историко-архитектурную ценность зданий предыдущего
периода. Будучи частью курортных ансамблей и комплексов курзалы, пирсы,
водолечебные заведения имеют большую градостроительную значимость. Являясь
центрами социально жизни курхаусы, курзалы, павильоны пирсов естественным
образом вписаны в культурный контекст места и эпохи. Помимо архитектурноградостроительной ценности, курортные сооружения обладают высокой утилитарной
ценностью. Памятники курортной архитектуры отличает уникальная возможность
дальнейшего использования по изначальному назначению, что доказывает успешная
практика стран Балтийского региона.
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ABSTRACT
The article presents the intermediate results of the research as part of the project development on “Historical and
cultural identity of the Baltic coast dacha and resort environment as a factor of sustainable settlement
development.”
The experience of revalorization of the main types of resort architecture in the countries of the Baltic region is
considered.
Examples of different types of revalorization are given: the reconstruction of an architectural monument, the
creation of a new structure in modern forms (with the preservation of historical functions), the reconstruction of
a completely lost structure according to historical models. The actual restoration tasks for the Sestroretsk resort
are outlined.
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АБСТРАКТ
В статье рассматривается история развития раздельного сбора мусора твердых бытовых отходов (ТБО)
путем использования отдельных станций. На основе российского и зарубежного опыта выделяется
основное направления развития данной отрасли в России, в частности в городе Хабаровске.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, Хабаровск, станция, сортировка мусора

ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о безотходном и возобновляемом потреблении ресурсов в последние годы стал
активно обсуждаться в российском научном дискурсе. Актуальность данной
проблематики очевидна, поскольку только по официальным данным на территории
России в настоящее время находится около 70 миллиардов тонн твердых бытовых
отходов, и с каждым годом этот объём увеличивается еще приблизительно на
60 миллионов тонн, в то время как на переработку идёт всего 3–4 % отходов. Для
сравнения некоторые азиатские и европейские страны выходят на показатель порядка
90–99 %. По официальным данным на территории России организованно более тысячи
полигонов для захоронения ТБО, а также существует множество несанкционированных
свалок, которые сложно включить в данную статистику [1]. Подобные полигоны
занимают обширные земельные участки, площадь которых составляет более 40 тысяч
квадратных километров, что сопоставимо с площадью целой страны такой как,
например, Швейцария. В этой связи, безусловный интерес представляет зарубежный
опыт решения проблемы утилизации и вторичного использования ТВО, который,
отчасти, может быть применим и в России, которая сегодня находится в самом начале
этого сложного пути.
На сегодняшний день, на практике применяется несколько методов борьбы с ТБО, в том
числе сжигание отходов с получением при этом электроэнергии и сортировка отходов
с их последующей переработкой во вторичное сырьё. Второй вариант является более
экологичным, но в тоже время современные технологии по вторичной переработке
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отходов в энергию позволяют постепенно снижать уровень загрязнения окружающей
среды, а экономическая выгода от вторичной переработки очевидна.
Для того чтобы грамотно организовать технологическую цепочку от сортировки до
переработки ТБО необходимо создание пунктов приема по сортировке отходов. По
мнению авторов, данные объекты целесообразно размещать в центрах притяжения
большого скоплению людей, таких как торговые центры, рыночные площади и т. п.
Также, целесообразным является внедрение в городскую среду контейнеров для
раздельного сбора ТБО. Обращаясь к зарубежному опыту отметим, что с развитием
направления сортировки отходов в других странах развивались и методы привлечения
населения к раздельному сбору мусора, начиная от поощрения государством до
привлечения архитекторов, дизайнеров и инженеров для разработки станций
раздельного сбора ТБО. Подобные станции, с одной стороны, выполняют функции чисто
утилитарные, но с другой, их внедрение в городскую среду требует разработки
выразительного объемного решения, а также уместного и практичного дизайна. Поэтому
данные малые архитектурные формы требуют к себе повышенного внимания.
1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПРИНЦИПЫ СБОРА
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА
Появление современной системы разделения мусора, предполагающей раздельный сбор
большего количества фракций, относится к 1970–1980-м годам. Первой страной, которая
стала активно развивать это направление стала Германия. В 1974 году в Западной
Германии впервые появились отдельные контейнеры для сбора стекла, а через четыре
года стали вводить многокамерную систему разделения ТБО. В те же годы первые шаги
по направлению к раздельному сбору мусорных отходов стала предпринимать и Япония.
В 1990 г. в Германии на законодательном уровне было принято решение о повсеместном
раздельном сборе ТБО. Позже этот опыт переняли и другие станы Западной Европы.
Процесс отлаживания работы этого механизма в разных странах занял в среднем от 20
до 30 лет. В начале XXI в. идея разделения мусорных отходов получило распространение
в странах Восточной Европы и СНГ, в том числе и в России [2].
В основе данной системы лежит идея поддержки устойчивого природопользования
и минимизации потерь ценных материалов. Таким образом, проводимое по правилам
бытовое разделение мусора позволяет избежать затрат на его промышленную сепарацию
на сортировочных комплексах, а население становится полноценным участником
процесса переработки отходов.
В мировой практике сложилось несколько подходов к организации раздельного сбора
мусорных отходов:
1. «Drop off» — подход, предполагающий установку контейнеров только
в общественных местах (например, возле крупных магазинов).
2. «Curbside» — сбор отходов в контейнерах, установленных в домах или на
придомовой территории, и вывоз их в определённые дни.

153

Актуальные проблемы теории и истории региональной архитектуры
3. «Pay as you throw» (с англ. — «плати, как выбрасываешь»). При этом подходе
жители дома оплачивают только вывоз несортированного мусора, который
отправляется на полигоны ТБО, и размер оплаты зависит от его количества.
4. «Синий пакет» (англ. Blue bag). Весь мусор выбрасывается в один контейнер, но
та часть, которая пригодна для использования в качестве вторичного сырья,
упаковывается в синие пакеты, которые затем извлекаются из общей массы на
мусороперегрузочных станциях.
Выбор конкретного направления зависит они от места установки контейнеров и системы
оплаты вывоза мусора. Иногда они комбинируются [3].
2. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В странах, где «мусорная реформа» проходит уже давно и население вышло на новый,
«грамотный» уровень потребления, как правило используются пункты приёма
крупногабаритного мусора, электроники и мебели, а также применяются
пневмомусоропроводы, что делает участие человека в этом процессе минимальным.
Помимо того, что такие системы установлены во дворах многих жилых домов, подобные
сети пронизывают и сами города [4]. Данная система применяется, например,
в Финляндии. Распространены и мини-станции, встроенные в структуру торговых
комплексов, где люди могут сдать небольшое количество мусора. Оригинальный дизайн
призван привлечь внимание привлечь внимание людей, сделать процесс сортировки
более привлекательным и интуитивно понятным. Задача проектировщика в данном
случае состоит в том, чтобы умело интегрировать подобный объект в существующую
среду. Удачным примером является станция в Австрии, которая выполненная
в современном стиле, тем самым с использованием экологичных материалов, тем самым
подчеркивая необходимость проблемы защиты окружающей среды [5]. В Нидерландах
пункт приёма мусора, умело вписан в городскую среду, и в Австралии, который
гармонично сосуществует с природой [6] (рис. 1).
3. РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И ОСОБЕННОСТЬ
Не смотря на остроту проблемы сбора и утилизации ТБО в России, развитие данного
направления пока идет медленными темпами. Внедрение правил раздельного сбора
мусорных отходов осуществляется не системно, а решение данного вопроса
перекладывается в основном на индивидуальных предпринимателей и на частные
фирмы, которые готовы инвестировать собственные средства в проекты по улучшению
окружающей среды. В таких условиях создание единой системы раздельного сбора ТБО
постоянно откладывается, а использование передовых инженерных решений наподобие
пневмомусоропровода пока не представляется возможным [7]. Тем не менее, во многих
городах России уже стали получать распространение компактные станции раздельного
сбора мусора, использующие метод «Drop off», в которых люди могут сдать бытовой
мусор [8]. Подобные станции имеют, как правило, не слишком примечательный
и презентабельный вид, и воспринимаются скорее, как инородные объекты в уже
сложившейся городской среде, что не способствует привлечения внимания людей
к данной проблеме (рис. 2).
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1)

2)

3)

Рисунок 1. Пункты приёма мусора в разных странах: 1 — Австрия, 2 — Нидерланды, 3 — Австралия

Рисунок 2. Пункты приёма мусора в России

В этой связи, разработка создание внешне привлекательных и при этом
функциональных, технологически продуманных станций по сбору ТБО является
своеобразным вызовом для проектировщиков. На сегодняшний день создан ряд
проектов, трактующих подобные станции как малые архитектурные формы, но не один
из них пока не был реализован. Так, например, в Ижевске был проведен конкурс в марте
2019 года на тему «Дизайн-проект пункта приема вторсырья и модульной контейнерной
площадки». Организатором конкурса выступило «Союз архитекторов России» (УРООО
СА России) [9], в результате были отобраны три разных проекта, которые заняли
призовые места (рис. 3).
Еще одним примером является серия концептуальных проектов от архитекторов
творческого объединения DMTRVK (рис. 4), в которых представлены нестандартные
подходы к разработке объемного решения подобных станций [10]. По мнению
разработчиков, именно такие проекты способны привлечь внимание населения
к проблеме раздельного сбора мусорных отходов.
4. ОПЫТ ХАБАРОВСКА
В городе Хабаровске стараются поддерживать движение раздельного сбора мусорных
отходов помогают в этом специалисты из движения «Раздельный сбор» и малый бизнес.
Раньше оно отсутствовало как таковое, но сейчас набирает популярность. Общее
повышение сознательности населения и постепенный переход от потребительской
модели поведения к бережному отношению к среде своего обитания, грамотному
потреблению ресурсов и сортировке ТБО. Благодаря карте RecycleMap в городе можно
найти множество мест, где можно сдать отсортированный мусор [11].

155

Актуальные проблемы теории и истории региональной архитектуры

Рисунок 3. Проекты — победители конкурса

Рисунок 4. Концепции станции

Примечательно, что зачастую подобные объекты являются не специализированными
технологичными станциями, а пунктами приема созданы хабаровскими
предпринимателями и активистами по частной инициативе. Тем не менее их появление
является важным шагом к рациональному природопользованию и повышению
общественного сознания. При разработке дизайна создатели хабаровских станций
постарались поддержать «эко» направление, использовать «зелёную» кровлю и сделать
объекты притягательным для человека. Наибольшей популярностью у жителей города
пользуется станция созданная у торгового комплекса «Экодом» (рис. 5), что позволило
создать своеобразную «дизайн-цепочку». Станция не выбивается из общего стиля
комплекса, а является его гармоничным дополнением.
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Рисунок 6. Станция «Поляна» в Хабаровске

Примечательно и то, что сам торговый центр создан на территории завода
«Дальэнергомаш», в свое время являвшегося одним из крупнейших промышленных
предприятий Дальнего Востока. В этой связи можно говорить об изменении вектора
развития города. Станция сортировки мусорных отходов — это своего рода пилотный
проект и хотелось бы видеть дальнейшее развитие данного направления. Следующим
шагом может стать разработка конкурсных проектов по примеру Ижевска и внедрение
данной темы в учебное проектирование у студентов архитектурного направления.
Подобные решения позволят обратить внимание большего числа людей к «мусорной»
проблеме [12].
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема сбора и утилизации ТБО сегодня является одной из наиболее злободневных,
а необходимость поиска путей ее решения с каждым днем становится все более
актуальной. И, если во многих странах уже сложилась определенная устоявшаяся схема
по сбору и утилизации отходов, то Россия находится в самом начале этого пути.
Удалённость Хабаровска накладывает свой отпечаток на решение данной проблемы.
В частности, отмечается не своевременность внедрения тех или иных технологий, и все
же, город стремиться следовать новым веяниям внедряя в городскую среду первые
пункты сортировки ТБО.
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ABSTRACT
The article considers the history of the development of separate collection of municipal solid waste (MSW) by
using separate stations. Based on Russian and foreign experience, the main directions of development of this
industry in Russia, in particular in the city of Khabarovsk, are highlighted.
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АБСТРАКТ
В статье на примере проекта «Синьтяньди» рассматриваются две актуальные проблемы реновации
исторических городов: сосуществование исторической застройки с современной архитектурой
и сосуществование необновлённой и обновленной части исторической застройки.
Ключевые слова: инновационная модель регионального развития; историческая застройка; современная
архитектура; Синьтяньди

ВВЕДЕНИЕ
В Китае инновационная модель регионального развития предполагает сосуществования
старых архитектурных сооружений с современными. Эта модель получила название
«Новый свет». В самом начале XXI века инновационная модель регионального развития
наиболее отчетливо была реализована в Шанхае. Проблему сосуществования
исторической и современной архитектуры, как правило, необходимо рассматривать
в двух аспектах: сосуществование необновлённой части исторической застройки
с обновленной и сосуществование исторической застройки и современной архитектуры.
Проблема гармоничного сочетания новой и исторической застройки отчетливо
проявилась при реализации проекта «Синьтяньди», что значит «Земля-Небо», давшего
название пешеходной торгово-развлекательной зоне, расположенной в самом старом
районе Хуанпу, г. Шанхай. За основу была приняла концепция изолированной зоны
реноваций, где контрастно противопоставляются низкая историческая застройка
и ультрасовременные высотные здания (рис. 1). Проект разработан гонконгской
компанией «Shui On Land».

© Сюй Ш., 2020
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Рисунок 1. Горизонтальная проекция проекта. Выполнена автором на основе карт Байду 百度地图

Строительные работы на площади в 3 га были начаты в 1999 году, а в 2001 году завершен
их первый этап. Шанхайский проект «Синьтяньди» является первой пробой в деле
комплексного планирования и реновации старого городского пространства, а также
первым проектом по развитию объектов недвижимости и сохранению историкоархитектурного наследия [1].
Историческая архитектура района по большей части включает в себя кварталы
с проулками «лилун» в стиле шикумэнь. Это городской участок был застроен во второй
половине XIX века. Кварталы лилун представляют собой территории городов и поселков
с наибольшим скоплением жителей, как правило, в форме ансамблевой застройки.
Размеры кварталов варьируются, внутри себя они соединены узкими проходами.
Существуют различные виды кварталов. Лилуны в стиле шикумэнь — это переулки
в старом стиле. Происхождение названия шикумэнь, что, дословно можно понять как
«каменные врата склада», является спорным. Некоторые исследователи считают, что
двери строений похожи на двери древнекитайских правительственных складов, поэтому
они называются «кумэнь», дословно «врата склада». Другая точка зрения заключается
в том, что на шанхайском диалекте «шикумэнь» означает «обруч», то есть то, что
оборачивает и заключает в себя объект. Камень использовали в качестве перемычки
и рамы дверей с древесиной створок, покрытых черным лаком, благодаря чему двери
выглядели будто зажатыми в «обруч» («гу»). Отсюда сложилось название «шигумэнь»,
дословно «дверь в каменном обруче». С течением времени и развитием языка термин
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«шигумэнь» эволюционировал в схожее по произношению название «шикумэнь».
Переулки линун в стиле шикумэнь берут начало в традиционной китайской архитектуре,
поэтому им присуще богатое архитектурное убранство. Исторические и современные
здания образуют контрасты простого и сложного. Кварталы лилун в стиле шикумэнь они
считаются образцом жилой архитектуры и одним из символов городской цивилизации
Шанхая [2].
Проект «Синьтяньди» включил в себя четыре категории сооружений: офисные,
торговые, жилые и ландшафтную архитектуру. В ходе разработки проекта был учтён
целый ряд задач архитектурно-художественного согласования исторической застройки
и современной архитектуры.
Согласно требованиям градостроительного законодательства и нормативно-правовым
актам Китая, мемориальные музеи как объекты историко-архитектурного наследия,
находящиеся охраной, не входят в программу разработанного проекта, а прилегающие
к ним здания относятся к сфере «градостроительного контроля», реконструкция этих
зданий строго регламентируется. В рамках проекта по охране историко-архитектурного
наследия «Здание Первого Национального Конгресса Коммунистической партии
Китая», расположенное в этом районе, вошло в список «наиболее важных охраняемых
культурных памятников страны» и прилегающие к нему здания были полностью
сохранены как памятники истории.
1. КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ НЕОБНОВЛЁННОЙ
И ОБНОВЛЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ШАНХАЙСКОГО ПРОЕКТА «СИНЬТЯНЬДИ»
В основе художественной концепции лежит романтизированный образ Шанхая 1920-х
годов. В рамках проекта предусматривалась смена первоначальной жилой функции
исторических зданий на торговую, образовательную и промышленную. Благодаря
выявлению и демонстрации исторической, культурной и художественной ценности
исторических зданий оказалось возможным повысить коммерческую стоимость новых
зданий в районе. В результате проект столкнулся с проблемой сосуществования
неотреставрированной и обновленной частей исторических застройки.
По прошествии многих лет развития города типологии зданий в кварталах лилун стала
разнообразной и сложной. Основные её характеристики этого развития можно
обобщенно представить следующим образом.
1. Функциональное назначение: изменение. Кварталы лилун в стиле шикумэнь были, как
правило, жилого назначения, а их коммерческие и промышленные функции являлись
второстепенными, добавочными.
2. Планировка градостроительного ансамбля: сохранение. Первые кварталы лилун
построены на инвестиции иностранцев, их объёмно-планировочная структура
аналогична модели английской блокированной застройки, но более затеснённая.
Планировка улиц четкая и напоминает по форме рыбий скелет.
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3. Отделка и пластическое убранство сооружений: смешение. Присутствуют элементы
как западного, так и китайского декора.
Решение проблемы сосуществования необновлённой и обновленной исторической
архитектуры нашли в ведении в методологию проекта вышеуказанной характеристики
развития квартала — изменение функции-сохранение плана-смешение декора с учётом
нового контекста пешеходной торгово-развлекательной зоны. Было решено сохранить
историческую планировку квартала, восстановить экстерьеры, а архитектурный декор
дополнить элементами из современных материалов.
Это стало стратегией реализации проекта: сохранение исторического типа взаимосвязей
в структуре объекта реновации.
1. С точки зрения планировки архитектурного комплекса проект по большей части
продолжил первоначальный метод планировки, тем самым сохранив структуру
кварталов лилун в стиле шикумэнь. Однако открытое пространство «итальянского типа»
изменило планировку части сооружений историко-архитектурного ансамбля.
2. Проект предполагал изменение структуры исторических зданий и перестроения их
в соответствии с новыми функциями. Например, для магазина «Наньшуфан» изменили
структуру трехэтажного жилого здания, превратив его ядро в общедоступный
многоярусный зал.
3. Максимальное сохранение первоначального состояния оригинальных строений и их
элементов. Проект подразумевал сохранение архитектурных мотивов и обновление
многих компонентов исторических зданий. Тротуарная плитка проулков выполнена из
облицовочного тёмно-синего высокопрочного кирпича снесенных исторических зданий.
Бережно подошли и к отделке сооружений. Резные каменные рамы и керамические
узоры в стиле шикумэнь были тщательно восстановлены, но большинство оригинальных
деревянных дверей, покрытых черным лаком, были заменены стеклянными. Некоторые
демонтированные ворота были установлены на других исторических постройках или
современных зданиях. Многочисленные элементы стиля шикумэнь в проекте
проявились не только в «каменных вратах склада», они стали широко используемыми
декоративными элементами и своеобразными символами места (рис. 2).
Метод решения проблемы сосуществования исторической застройки и современных
зданий в рамках проекта «Синьтяньди» достаточно гибок. Современные сооружения
не имитируют исторические постройки, делается акцент на новых элементах зданий,
тем самым подчеркивая контраст между «новым» и «старым» для того, чтобы новые
здания оттеняли историческую составляющую. В основе гармоничного
сосуществования новых и старых строений внутри новой зоны лежит принцип
достижения взаимосвязей, а не их отрицание. Осуществление концепции «взаимосвязей
исторического типа» кварталов лилун способствуют гармоничному сосуществованию
обновленных и оригинальных исторических объектов.
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Рисунок 2. Детали богатого убранства историко-архитектурных сооружений.
Источник: фото из сети Интернет. Режим доступа: http://suo.im/6i4KjW; http://suo.im/6pwRop
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ABSTRACT
The article uses the example of the “Xintiandi” project to consider two topical issues of renovation of historical
cities: the coexistence of historical buildings with modern architecture and the coexistence of non-renovated and
updated parts of historical buildings.
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АБСТРАКТ
Карсовое побережье Триестинского залива — одно из самых красивых мест северо-восточной части
Италии. Ценность этой териитории связана не только с её историческим прошлым, красотой пейзажа
и полнота биологического разнообразия, но и с теми традициями, культурным потенциалом, которые
не должны быть утеряны, а наоброт, реставрированы, воссозданы. Именно такие цели приследует наш
проект, в котором на богатейшей природной базе, не разрушая её, создётся современный прибрежный
агритуризм, который станет активной международной дидактической базой для ознакомления туристов
с природным и культурным богатством окресностей города Триест.
Ключевые слова: Порто Пиннае, Пинна Нобилис, агритуризм, дидактический экотуризм, реконструкция,
природосообразность

Tutto nacque per caso, dato che senza averlo saputo prima ci ritrovammo ad affrontare le
complessità di un luogo, oggettivamente tanto visibili dal primo istante, alle quali si
contrapponeva una naturale rara bellezza che risaltava da tutte le parti.
Certo, nella decisione della scelta, non aiutava la vista di quell’anonima palazzina semiabbandonata, anni sessanta, che lasciava presagire una riqualificazione che avrebbe causato non
pochi guai economici.
Cosa c’era da salvare da quel malandato manufatto? Praticamente nulla.
A quanto ammonterà la ristrutturazione, vista l’inaccessibilità dal lato stradale? Realisticamente
a tanto.
Appurato questo, molti rinunciavano, abbandonando un’impresa giudicata economicamente
rischiosa.
In noi l’effetto fu esattamente il contrario, perchè convinti dall’incredibile fortuna, a portata di
mano.
Giravi lo sguardo in qualsiasi direzione e … che meraviglia!
Perchè non è con la somma aritmetica dei singoli mattoni che si determina la qualità;
l’intervento architettonico va pensato come un contributo alle qualità naturali dato che, qualsiasi
© д’Амбра П., Никифорова-д’Амбра Е. В., д’Амбра М. Д., 2020
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circostanza o specifica del sito, va compresa ed apprezzata nella sua interezza, in quanto
determina il suo genius loci.
Soltanto allora …
… una delle cose più appariscenti, era la presenza di un porticciolo privato, abbastanza
malandato perchè danneggiato da precedenti mareggiate.
Non appena si seppe dell’inizio dei lavori, arrivarono subito delle offerte vantaggiose, affinchè
affittassimo qualcuno dei futuribili posti-barca.
Eppure non avevamo programmato questa forma di guadagni.
Infatti, avvicinandoci allo specchio d’acqua, notanno una buona presenza di «pinnae nobilis»
(рис. 1), comunemente detti cozze penna o nacchere, che di fatto avevano creato un abitat
naturale all’interno del porticciolo stesso.
La presenza indiscriminata di natanti avrebbe causato la perdita di questo habitat marino.
Invece, con una progettazione sensibile si è riqualificato l’ex porticciolo in piscina naturale
marina, dove convivono sia questi enormi molluschi che qualche famigliola amante della
natura.
Non è stato dunque un caso se oggi il complesso stesso ha assunto il nome di … «Portopinnae».
После немного поэтического введения в проект нашего проджектменеджера Пиппо
д’Амбра, я опишу основные особенности проекта.
Итак, нашей компании посчастливилось принять участи в инвестиционном проекте,
который включает в себя реконструкцию виллы, построенной в 60-е годы ХХ века,
и заброшенных сельскохозяйственных угодий, начавших выполнять свои функции еще
со средних веков и, к сожалению, утративших свою роль во времена первой и второй
Мировых войн — исторических террас с виноградниками и с оливковыми деревьями.
Основной нашей задачей стало создание современного прибрежного агротуризма,
который станет активной международной дидактической базой для ознакомления
туристов с природным и культурным богатством Триестинского залива (рис. 2–6).
Ценность нашего проекта связана еще и с тем, что на территории Италии структуры
подобного рода практически отсутствуют.
Использовав в строительстве современные технологические элементы, методы
и материалы, мы опирались на имеющиеся природные исторически значимые
особенности территории. Как уже было сказано выше, присутствие в зоне порта редких
охраняемых моллюсков Пинна Нобилис/Pinnae Nobilis — (рис. 1) привёл нас к решению
о том, что он не будет использован по своему прямому предназначению (парковка в нем
туристических плавательных средств), прохождение которых могут повредить ценных
животных, а станет «природным бассейном», в котором будут купаться наши гости —
отдыхающие. Любители подводного плавания смогут увидеть на редкого моллюска в его
естественной природной среде обитания.
Семейная вилла была реконструирована в 6 современных апартаментов для отдыха; из
окон каждого из них открывается прямой вид на море.
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Рисунок 1. Пинна Нобилис

Рисунок 2. Триестинский залив

Рисунок 3. Участок

В будущем планируется достроить 4 апартамента из модульных экологичных
материалов, использование которых позволит осуществить минимальное вмешательство
в уже созданный проект (рис 4).
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Рисунок 4. Рендер

Рисунок 5. Muretti a secco

Рисунок 6. Вид на залив

В процессе реконструкции виллы и порта мы постоянно искали возможность
приобретения других участков для того, чтобы открыть доступ в нижнюю уже
имеющуюся проектную часть. Это получилось сделать! Таким образом у нас появилась
возможность создания «вспомогательного спуска» — рабочей дороги, которая
в процессе работ, направленных на реконструкцию, позволяла доставлять материалы. По
завершению работ рабочая дорога станет «средством сообщения», поддерживающего
агротуризм.
Особую ценность агрокультурной/сельскохозяйственной части проекта представляют
muretti a secco — стены, поддерживающие террасы, которые создают на склоне
пространства для выращивания разных видов агрокультуры и садовых деревьев. Стены
сухой кладки в регионе Фриули Венеция Джулия в 2012 году были внесены в Перечень
всемирного Наследия Юнеско и считаются исторической ценностью территории.
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К сожалению, так как расположенные в зоне проекта сельскохозяйственные участки
были заброшены, большая часть стен сухой кладки оказалась разрушенной. В настоящее
время практически все стены полностью реконструированы на основе использования
исторической технологии — без использования цемента и других соединяющих
элементы кладки (камни/булыжники) между собой материалов. Именно такая
технология даёт возможность свободного прохождения к морю дождевых и селевых вод.
Для укрепления структуры кладки использованы каменные дубы, корневая система
которых будет дополнительной поддержкой для неё (рис. 5).
На участках также будут высажены местные растения — оливковые и фруктовые
деревья, ароматные травы, ягодные кустарники («фрукты предлесья», табл 1). В плане
развития проекта предусмотрено открытия кафе-бара, в котором нашим гостям будет
предоставлена возможность дегустации продукции, приготовленной из выращенной
агротуризмом продукции.
Об особенностях создания агротуризма расскажет наш Менеджер области агрикультуры
Марта Дафнее д’Амбра.
The position of the projected agrotourism is along the Trieste coastline. The terrain is
characterized by olive trees and other cultivations held together by dry stone walls. The
historical dry-stone walls support the rapid terrain up against erosion and rainwater. This
agriculture in the area is historically noted for vignettes and olive tree cultivations. The geology
of the Trieste coast can be described as a flysh sedimentary rock, a mixture of sand and clay.
The area has a climate defined as “Mediterranean” due to fundamental elements such as
exposure to the southwest, mitigating effect of the sea and shelter from the bora wind that
crosses the karst ridge without affecting the coastal area, as well as the presence of dry-stone
walls that intercept and reflect solar radiation. The plant species of the area also diffused across
the Mediterranean—is characterized by the presence of holm oak, laurel and ornella. It is
believed that the area has good agricultural potential based on temperature and the relative
thermal sum, with destinations to valuable crops with high added value and labour commitment
(for example horticultural, floricultural, nursery); the limitations are in any case determined by
the roughness of the terrain and the limited space available, as well as the need for constant
watering.
In Italy, an agricultural entrepreneur aimed at manipulation, conservation, transformation,
marketing and enhancement that have as their object products obtained from the cultivation of
the land, may also provide activities aimed at supplying goods or services through the prevalent
use of equipment or company resources normally employed in the agricultural activity carried
out, including the activities of enhancement of the territory and of the rural and forest heritage,
or of reception and hospitality. This regional law allowed for the growth of a sector known as
agritourism. Agritourism can be best described as a space created amongst a cultivation to bring
guests into closer contact with the products offered.
This agriculture of this project intends to cultivate a wide variety of aromatics, olive trees,
berries and other superfoods. Aromatics typical of the area such as rosemary and lavender
(рис. 7) have taken well to the terrain while non-typical aromatics such as sage and salvia may
flourish in the rich environment.
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Aromatics

Таблица 1. Фрукты предлесья

Lavender/
Lavandula angustifolia

Basilico/
Ocimum basilicum

Parsley/
Petroselinum

Red Currants/
Ribes rubrum

Rasberries/
Rubus ideaus

Blueberries/
Cyanococcus

Blackberries/
Rubus

Olive/
Olea europea

Apricot/
Prunus armenica

Plum/
Prunus Subg.Prunus

Quercus ilex

Trees

Berries

Rosemary/
Salvia rosmarinus

Рисунок 7. Розмарин и лаванда

This project is interested in cultivating fruits and vegetables that have antioxidant and antiinflammatory properties, in concordance with current nutrition research. The mission is not
only to nurture nutritionally rich local products but a pleasurable exterior space along the sea
in which guests may enjoy these products as well as the ambiance.
Based on the terrain’s capacity we have carefully selected a variety of cultures to begin our
agronomy, some of which are listed below.
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Проект «Порто Пиннае» очень сложен и кропотлив еще и потому, что прибрежная
территория Триестинского Залива является особоохраняемой. Поэтому к разработке
отдельных частей проекта привлекались специалисты из Мерии Триеста, инженеры,
другие техники.
Основной «стержень» проекта — его природосообразность.
Omnis ars imitatio est natūrae — Всякое искусство есть подражание природе — именно
так написал Сенека в своей работе «Послания». Именно в этом и заключена
«гениальная» квинтэссенция нашего проекта.
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ABSTRACT
The Kars coast of the Gulf of Trieste is one of the most magestical places in the northeast Italy. The value of this
territory is associated not only with its historical past, beautiful landscape and biological diversity, but also with
those traditions, a cultural potential that should not be lost, but on the contrary, restored or reinvented. These are
the goals that our project pursues, in which, on the richest natural base, without tarnishing, a modern coastal
agritourism will be created, which will become an active international didactic base for acquainting tourists with
the natural and cultural wealth of the Gulf of Trieste.
Keywords: Porto Pinnae, Pinna Nobilis, agritourism, didactic ecotourism, reconstruction, conformity to nature
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АБСТРАКТ
В статье представлены ранее не публиковавшиеся материалы, полученные в результате реализации
научного проекта «Творческое наследие выпускников Санкт-Петербургских архитектурных
и инженерных школ на Дальнем Востоке (вторая половина XIX – начало XX вв.)» в 2018–2019 гг.
Приводятся краткие сведения из творческой биографии военного инженера и архитектора Дмитрия
Владимировича Шебалина. Рассматриваются его постройки, сохранившиеся в Уссурийске.
Ключевые слова: военный инженер, архитектор, наследие, Уссурийск (Никольск-Уссурийск)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-312-00058

ВВЕДЕНИЕ
Рубеж XIX–XX веков — время интенсивного экономического и социокультурного
развития юга российского Дальнего Востока. Появление железнодорожного сообщения
с центральной частью страны дало мощный импульс развитию торговли,
предпринимательской деятельности и местной промышленности. Рост городов
и увеличение численности их населения закономерно требовали строительства
большого числа зданий и сооружений различного назначения, и, как следствие,
привлечения в регион значительного числа архитектурных и инженерных кадров,
большую часть из которых составляли специалисты, получившие инженерное
образование в Санкт-Петербурге. Одним из таких специалистов стал военный инженер
Дмитрий Владимирович Шебалин.
1. Д. В. ШЕБАЛИН. КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Шебалин Дмитрий Владимирович — уроженец Воронежской губернии, родился
22 марта 1860 г. в дворянской семье. Его отец выпускник Императорской академии
художеств Владимир Николаевич (1810–1888) более 20 лет занимал должность
губернского архитектора в Воронеже [1].

© Базилевич М. Е., 2020
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В 1879 г., после окончания классической гимназии в Петербурге, Д. В. Шебалин был
зачислен в чертежную Главного инженерного управления, а спустя год поступил на
службу в Одесскую инженерную дистанцию. Позже Д. В. Шебалин решил продолжить
инженерное образование, для чего в 1886 г. поступил в приготовительные
кондукторские классы при Главном инженерном управлении. В 1888 г. Д. В. Шебалин
занимался строительными работами в Ковенской крепости, откуда был направлен на
Дальний Восток в Приамурский военный округ. В мае следующего года Д. В. Шебалин
прибыл во Владивосток, где получил назначение в штат Владивостокской крепости
инженерного управления [2]. Будучи поручиком Д. В. Шебалин принимал участие
в строительстве ряда оборонительных сооружений в Приморье. В 1890-е гг. осуществлял
строительство в Камень-Рыболове, урочищах Анучино и Атамановское, а также
в Полтавском карауле. Получив в 1896 г. чин штабс-капитана Д. В. Шебалин был
переведен в штат Южно-Уссурийской инженерной дистанции [3].
Наряду с военной службой Д. В. Шебалин дважды занимал пост городского архитектора
в Никольск-Уссурийске (ныне Уссурийск), сначала в 1898–1907 гг., а затем в 1912 г. По
мнению местных историков, деятельность городских архитекторов в НикольскУссурийске в основном ограничивалась надзором за выполнением статей строительного
устава и им не поручалось выполнение самостоятельных проектных работ. Тем не менее,
установлено, что Д. В. Шебалин принимал участие в строительстве нескольких крупных
объектов, оказавших значительное влияние на формирование архитектурного облика
города. Среди них отметим здания Городского и Ремесленного училищ, Женской
гимназии, Народного дома, корпуса торговых рядов и особняка конторы
П. В. Кравецкого. По поручению городской думы в 1912 г. Д. В. Шебалин разрабатывал
эскизы типовых киосков, из которых был выбран наиболее красивый и дешевый [5].
В 1916 г. Д. В. Шебалин по возрасту вышел в отставку [4]. Дальнейшая его судьба
не известна.
2. ПРОЕКТЫ И ПОСТРОЙКИ В УССУРИЙСКЕ
2.1.Городское училище (1901–1903)
Шестиклассное городское училище имени графа Муравьева-Амурского стало первым
крупным учебным учреждением в городе. Это двухэтажное здание, сохранилось и до сих
пор используется по первоначальному назначению. Архитектура сооружения отличается
сдержанностью и простотой форм (рис 1а). В ходе поздней реконструкции были
утрачены парапет и архивольты, обрамлявшие окна второго этажа, а с западной стороны
к зданию училища была выполнена двухэтажная пристройка (рис. 1б). Тем не менее,
здание представляет интерес как образец архитектуры образовательных учреждений
дореволюционного периода. Автор проекта не установлен. Известно, что надзор за
проведением строительных работ осуществлял Д. В. Шебалин, в то время занимавший
пост городского архитектора. Он же выступал и в роли подрядчика, занимаясь поставкой
строительных материалов.
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а)

б)
Рисунок 1. Здание Городского училища: а — историческая часть, б — поздняя пристройка (слева)

2.2.Ремесленное училище (1902–1905)
Проект и смету здания Ремесленного училища для Никольск-Уссурийска составил
известный хабаровский архитектор, гражданский инженер С. О. Бер. Строительство шло
под руководством военного инженера Д. В. Шебалина [6]. Сооружение представляет
характерный пример архитектуры русского стиля, который в начале XX века был
широко распространен в средней полосе России и на Дальнем Востоке, как в архитектуре
православного храмового зодчества, так и в архитектуре общественных зданий
и учебных учреждений (рис. 2).
2.3.Женская гимназия (1903–1906)
Вопрос о необходимости открытия в Никольск-Уссурийске учебного заведения для
девочек обсуждался городской администрацией с 1901 г. Первоначальный проект
и смету здания будущей гимназии разработал С. О. Бер. Однако, осенью 1903 г., по
решению строительного отделения при Приморском областном правлении, план здания
был направлен на доработку, а в декабре того же года С. О. Бер скончался. С 1904 г.
строительство шло под руководством военного инженера Д. В. Шебалина, он же
переделал план и составил новую смету [6]. Как и Ремесленное училище, здание
Женской гимназии построено в русском стиле с использованием художественных
свойств декоративной краснокирпичной кладки в пластической проработке фасадных
плоскостей (рис. 3).
2.4.Народный дом (1907–1908)
Народный дом в Никольск-Уссурийском был построен в юго-западной части Сенной
площади на средства предпринимателя И. Пьянкова. Автором проекта являлся
известный владивостокский военный инженер-архитектор И. В. Мешков [2],
а реализацией этого проекта занимался Д. В. Шебалин. Это выразительное по своей
архитектуре двухэтажное здание представляет характерный образец архитектуры
дальневосточного модерна. Отличительной особенностью сооружения является его
визуальная открытость, здание воспринимается со всех сторон, что объясняет
равноценное пластическое решение его фасадов. По замыслу И. В. Мешкова объемнопространственная композиция сооружения построена на сочетании разновеликих
ризалитов, увенчанных крышами разной высоты и формы, и аттиками. Черты модерна
прослеживаются в элементах фасадного декора, формах оконных переплетов
и очертаниях аттиков (рис. 4). В настоящее время в здании расположен театр драмы
имени В. Ф. Комиссаржевской.
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Рисунок 2. Здание Ремесленного училища

Рисунок 3. Здание Женской гимназии

Рисунок 4. Бывшее здание народного дома (ныне театр драмы имени В. Ф. Комиссаржевской)

2.5.Торговые ряды (1908–1916)
В 1908 г. на участке в границах рыночной площади и улиц Корсаковкой (Тимирязева)
и Мичуринской (Калинина) началось строительство двух каменных зданий для
размещения городских торговых рядов. Первоначально эти строения были
одноэтажными, однако, спустя несколько лет была выполнена настройка в виде второго
этажа (рис. 5а). Оба сооружения выстроены в стилистике эклектики с элементами
неоклассицизма и гарнизонной архитектуры в фасадном декоре. Позже в 1930-е
к северному корпусу был достроен третий этаж (рис. 5б). Советские архитекторы
постарались максимально сохранить архитектурный облик сооружения. В разные годы
в корпусах размещались торговые ряды, учебные торговые классы, а в северном
корпусе — почтамт.
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а)

б)
Рисунок 5. Здания торговых рядов в Уссурийске: а — южный корпус б — северный корпус

Рисунок 6. Здание особняка-конторы П.Н. Кравецкого

2.6.особняк-контора П. Н. Кравецкого (1914)
По некоторым данным [7] Д. В. Шебалин предположительно является автором проекта
особняка-конторы купца П. Н. Кравецкого, построенного на улице Гродековской (ныне
Октябрьской). Объемная композиция сооружения основана на сочетании двух
равновысоких прямоугольных объемов. В архитектуре сооружения гармонично
сочетаются мотивы ренессанса и модерна. Оконные проемы украшены
профилированными сандриками, тимпаны полуциркульных фронтонов украшены
раковинами. Линия модерна прослеживается в отходе от симметрии на уровне план
и характере фасадного декора (рис. 6).
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профессиональная биография Дмитрия Владимировича Шебалина является наглядным
и, в целом, характерным примером деятельности военных инженеров на восточных
окраинах России в дореволюционный период. Работа на строительстве
фортификационных сооружений, административная деятельность, составление смет,
подрядные работы, строительный надзор, инженерное и архитектурное
проектирование — говорят о фундаментальности образовательной подготовки
и универсальности специалистов инженерного профиля, в частности военных
инженеров.
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Фактически весь период службы Д. В. Шебалина был связан с российским Дальним
Востоком — в Приморье он проработал на протяжении 27 лет. Наиболее продуктивным,
в профессиональном плане, можно считать уссурийский период его работы, особенно те
годы, когда Д. В. Шебалин трудился на посту городского архитектора. Тогда, по долгу
службы, он принимал участие в проектировании и строительстве ряда крупных
и значимых как в социальном, так и в градостроительном плане для города объектов,
ставших со временем памятниками архитектуры регионального значения,
и составляющих сегодня основу исторического ядра застройки Уссурийска.
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ABSTRACT
The article presents previously unpublished materials obtained as a result of the implementation of the scientific
project “The creative heritage of the graduates of the St. Petersburg Architectural and Engineering Schools in the
Far East (second half of the 19th–early 20th centuries)” in 2018–2019. Brief information from the creative
biography of military engineer and architect D. V. Shebalin. His buildings, preserved in Ussuriysk, are considered.
The professional biography of Dmitry V. Shebalin is a vivid and, in general, a characteristic example of the
activities of military engineers on the eastern outskirts of Russia in the pre-revolutionary period. Work on the
construction of fortifications, administrative activities, budgeting, contracting, construction supervision,
engineering and architectural design—speak of the fundamental nature of educational training and the versatility
of engineering specialists, in particular military engineers.
In fact, the entire period of D. V. Shebalin’s service was associated with the Russian Far East—he worked in
Primorye for 27 years. The most productive, in professional terms, can be considered the Ussuri period of his
work, especially those years when D. V. Shebalin worked as a city architect. Then, on duty, he took part in the
design and construction of a number of large and significant, both socially and urban-planning objects for the city,
which eventually became architectural monuments of regional significance, and today constitute the basis of the
historical core of the development of Ussuriisk.
Keywords: military engineer, architect, heritage. Ussuriysk (Nikolsk-Ussuriysk)
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АБСТРАКТ
В статье рассматривается влияние эпидемической ситуации, сложившейся в регионе на взаимодействие
общества со средой. Выявлены изменения в образе вернакулярных городских районов на примере города
Хабаровска, а также в характере предпочтений горожан относительно мест проживания, приложения труда
и отдыха по итогам социологических опросов 2017–2019 гг. и 2020 г. Среди критериев выбора мест для
отдыха хабаровчане отмечают наличие больших пространств и степень контроля со стороны
правоохранительных органов в разных районах.
Предположения и опасения респондентов, выявленные в ходе контент-анализа результатов опроса 2020 г.
о том, что наиболее густонаселенные городские районы из-за количества и плотности населения наиболее
уязвимы к распространению COVID-19, не подтверждаются на мезоуровне: наибольший процент
зараженных от числа проживающих в небольших поселениях Хабаровского края.
Ключевые слова: вернакулярные районы, социальная среда, эпидемическая ситуация

ВВЕДЕНИЕ
В последние несколько десятилетий все сферы жизни общества тяготеют к городам,
и городское население в России и на Дальнем Востоке, в частности, растет. Эта
тенденция подтверждается результатами всероссийских переписей населения 2002, 2010
годов и пробной переписи населения 2018 года.
В то же время города отличаются от других типов пространственной организации
не только большой численностью населения [1, С. 13; 2, С. 15–18; 3, С. 313–315],
но и особой средой обитания, включающей в себя ряд социальных, природных,
пространственных, культурных и этнических характеристик [4].
Для описания города как многомерной системы и изучения его особенностей часто
используются знания из ряда научных областей, охватывающих один из этих факторов.
Это приводит к тому, что город изучается «узко-дисциплинарно, в контексте того или
иного научного направления» [5, С. 242]. Автор считает, что важной научнопрактической задачей является изучение конкретного городского пространства
с использованием комплексного междисциплинарного подхода. При этом учитываются
различные природные, градостроительные, пространственные, социологические
© Гарнага А. Ф., 2020
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и культурные факторы, которые в конечном итоге формируют пространственную
организацию городского пространства.
В 2020 году в связи с выявлением в мире, России, регионе случаев заражения масс новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 особенно остро стоит эпидемический фактор
и его взаимодействие с пространствами пребывания людей. Гипотезой исследования
является изменение общественного мнения относительно разных городских
вернакулярных районов в связи с возникшей угрозой заражения в наиболее
густонаселенных локациях. Проверить ее решено, опираясь на исследование,
проведенное автором в 2017–2019 гг. на примере города Хабаровска [6] и проведя
сравнительный анализ его результатов и ответов респондентов в июне 2020 г.
Целью исследования является выявление особенностей жизни различных групп
населения в отдельных вернакулярных районах города Хабаровска во время режима
«самоизоляции» в связи с угрозой заражения COVID-19, а также фиксация изменений
общественного мнения относительно этих районов.
1. ВЕРНАКУЛЯРНЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА И ИЗМЕНЕНИЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ СРЕДИ ГОРОЖАН ВСЛЕДСТВИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ
УГРОЗЫ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19
Для получения первичной эмпирической информации об исследуемом предмете выбран
наиболее распространенный метод социологического исследования-выборочный опрос,
проведенный интервьюером лично в период с 22 декабря 2018 года по 20 января
2019 года. Географические границы устанавливаются в пределах административных
границ города Хабаровска. Соответственно, общая численность населения
социологического опроса равна численности городского населения и составляет
589 596 человек. При доверительном интервале 5 (пять) достоверность (доверительная
вероятность) 99,00 % обеспечивается выборкой 665 человек.
Опрос проводился во всех пяти административных округах города, количество
респондентов в каждом из которых прямо пропорционально количеству жителей
(рис. 1).
По статистике, максимальное количество жителей приходится на Индустриальный
и Железнодорожный районы. Третье место по численности населения занимает
Центральный район, четвертое — Краснофлотский. Численность населения последних
отличается незначительно, плотность населения превышает среднюю плотность
населения Краснофлотского района более чем в 4 раза — из-за значительной разницы в
площади этих внутригородских районов, а также особенностей исторической
концентрации городской жизни в его центральной части.
Среди опрошенных наблюдается преобладание молодого населения (первые 3 позиции:
до 19, 30–39, 20–29 лет), незначительное преобладание мужчин до 39 лет и женщин
старше 40 лет (рис. 2). Это обусловлено естественными демографическими процессами
и особенностями контакта с интервьюером: женщины старше 40–50 лет чаще вступают
с ними в разговор, чем мужчины той же возрастной категории.
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Рисунок 1. Распределение населения Хабаровска по внутригородским районам
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Рисунок 2. Распределение респондентов по полу и возрасту

Схема (рис. 2) ясно показывает естественную тенденцию населения уменьшаться
с увеличением возраста. Наблюдается «провал» значений для группы 20–29 лет в связи
с особенностями демографических процессов и резким падением рождаемости в России
в целом и, в частности, в регионе и городе начала 1990-х годов.
Основная часть (37,8 %) проживает в Хабаровске более 25 лет (рис. 3). Соответственно,
они являются свидетелями и участниками формирования городских пространств, знают
особенности города, имеют собственное мнение о процессах, происходящих в городе.
27 % — менее 5 лет (включая внутренних и внешних мигрантов, студентов из небольших
населенных пунктов области и соседних регионов).
Интересно, что статистические данные отличаются от данных о загруженности районов,
полученных в ходе социологического опроса в 2017–2019 гг. (рис. 4). Респондентов
спрашивали: «В каком районе города вы живете / работаете / отдыхаете?», ответы на
которые позволяют варьировать населенность внутригородских районов от
приведенных выше рейтингов.
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Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «в каком районе города вы живете /
работаете / отдыхаете?» в 2017–2019 гг.

Краснофлотский район продвигается вперед на 4 позиции. Число респондентов,
проживающих в его границах, составляет 211 человек. Несмотря на то, что
в общественных местах района было опрошено всего 89 граждан.
Это явление можно объяснить только повышенной мобильностью жителей именно этого
района — так как, согласно выборочным данным и рисунку 4, часть опрошенных
респондентов, с большой долей вероятности, в промышленном и Железнодорожном
районах, были жителями Краснофлотского.
Этот район также является самым популярным для работы и отдыха хабаровчан по их
отзывам. Более того, в ходе опроса многие респонденты предположили, что
большинство граждан работают в Центральном округе и выбирают его как наиболее
частое место жительства, в то время как сами дали ответ в пользу другого района.
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На самом деле количество предприятий и, следовательно, рабочих мест считается самым
большим в Центральном округе. В Краснофлотском районе это впечатление не создается
из-за большей площади и разрозненной городской застройки, но есть ряд организаций,
которые обеспечивают большое количество рабочих мест для горожан: Городская
клиническая больница № 10, Микрохирургия глаза имени АК. Федорова, Тихоокеанский
университет, Университет экономики и права, Технический колледж, Автодорожный
техникум, Банковский колледж, Дворец творчества детей и юношества, детский
санаторий и др.
Что касается почти половины (46,90 %) респондентов, предпочитающих отдыхать
в Краснофлотском районе, то автор исследования связывает это со строительством
Северного парка. Кроме того, многие горожане называют Краснофлотский район самым
«экологичным», «чистым». Это общественное мнение также способствует выбору его
в качестве места для отдыха.
Тот же вопрос о локализации «В каком районе города вы живете / работаете /
отдыхаете?» горожанам был задан в июне 2020 г. (рис. 5).
В целом, стоит отметить, что выбор горожан мест проживания и приложения труда
практически не изменился с учетом погрешности выборки проведенного
социологического опроса. Однако локализация горожан с целью отдыха подтвердила
и усилила тенденцию притяжения в Краснофлотский район и, напротив, ослабевание
привлекательности Центрального района (показатель локализации снизился с 10 % до
2,56 % респондентов). Ответы на следующий открытый вопрос: «Чем руководствуетесь
при выборе места отдыха в городе?» были обработаны с помощью контент-анализа.
Респонденты в той или иной формулировке отметили наличие больших пространств (в
частности, парков), отсутствие контроля со стороны правоохранительных органов
города в одном районе и его чрезмерное осуществление в другом (с апреля введен режим
«самоизоляции», за нарушение которого предусмотрено наказание). Смеем
предположить, что противопоставляются Краснофлотский и Центральный, Кировский
районы, занявшие полярные позиции в вопросе выбора мест отдыха — парки, скверы,
предприятия Центрального района и граничащего с ним Кировского (в том числе
пользующаяяся особым трепетом горожан Набережная адмирала Г. Невельского) были
опечатаны и охраняемы в то время, в парке Северном продолжались свободные
одиночные прогулки.
2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ФАКТОРА В
КРУПНЫХ ЛОКАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
41,3 % горожан на вопрос «Чем руководствуетесь при выборе места отдыха в городе?»
отметили густонаселенность района и, как следствие, больший риск заражения
COVID-19. Проверить такое общественное предположение в рамках городских районов
не представляется возможным по ряду объективных причин: не существует статистики
распространения вируса по административным или вернакулярным районам города,
медицинская информация о числе заболевших и их локализации не может быть
представлена в открытых источниках, т. к. это нарушает права конкретных
индивидуумов.
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Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «в каком районе города вы живете /
работаете / отдыхаете?» в июне 2020 года

Поэтому для проверки поставленного вопроса о зависимости численности населения
и процента зараженных принято решение выйти на мезоуровень и рассмотреть
статистические данные заражения COVID-19 в разных локациях Хабаровского края
(рис. 6).
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в целом уменьшается вместе
с численностью населения в городе или поселке — лидирует Хабаровск, за ним с числом
заболевших в 16 раз меньше следует Комсомольск-на-Амуре. При этом в сравнении
процентного соотношения числа заразившихся к числу проживающих в локации
Хабаровск занимает лишь пятое место. Лидирует небольшое село Богородское
с населением чуть более 3 тыс. чел. (4,83 %), второе место занимает Переяславка
(1,27 %), третье — Чегдомын (1,16 %), четвертое — Охотск (0,69 %). Следует вывод, что
зависимость численности локации не является прямопропорциональной риску
заражения COVID-19. Существуют факторы, оказывающие на него влияние, которые
необходимо выявить в ходе предстоящих исследований.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование различных методов разграничения городского пространства является
необходимым элементом изучения предпочтений населения в отношении качества
окружающей среды. Результаты социологического опроса населения позволяют сделать
вывод о том, как изменилось общественное восприятие разных городских районов
в связи с появлением угрозы заражения COVID-19, в частности изменились критерии
выбора мест для отдыха: к удобству и доступности добавилась эпидемическая
и юридическая безопасность пребывания в локации.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает предположение автора об
изменении общественного мнения относительно разных городских вернакулярных
районов в связи с возникшей угрозой заражения в наиболее густонаселенных локациях.
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Рисунок 6. Количество зараженных COVID-19 в разных населенных пунктах Хабаровского края1

Вместе с тем, заявления респондентов, выявленные в ходе контент-анализа результатов
опроса, о том, что наиболее густонаселенные городские районы из-за количества
и плотности населения наиболее уязвимы к распространению COVID-19, не
подтверждаются на мезоуровне. В составленном рейтинге поселений Хабаровского края
по процентному соотношению заразившихся жителей лидируют небольшие поселки с
населением до 12 тыс. чел., Хабаровск же с населением свыше 600 тыс. чел. находится
только на пятой позиции.
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URBAN VERNACULAR AREAS
IN THE CONTEXT OF AN EPIDEMIC SITUATION
(ON THE EXAMPLE OF KHABAROVSK)
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ABSTRACT
The article considers the impact of the epidemic situation in the region on the interaction of society with the
environment. Changes in the image of vernacular urban areas on the example of the city of Khabarovsk, as well
as in the nature of citizens’ preferences regarding places of residence, employment and recreation based on the
results of sociological surveys in 2017–2019 and 2020 are revealed. Among the criteria for choosing places for
recreation, Khabarovsk residents note the presence of large spaces and the degree of control by law enforcement
agencies in different areas.
The assumptions and concerns of respondents identified during the content analysis of the results of the 2020
survey that the most densely populated urban areas are most vulnerable to the spread of COVID-19 due to the
number and density of the population are not confirmed at the meso-level: the largest percentage of infected people
live in small settlements in the Khabarovsk territory.
Keywords: vernacular areas, social environment, epidemic situation
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ABSTRACT
In architettura, variazioni apparentemente irrilevanti spesso nascondono delle vere trasformazioni, o al contrario,
cambiamenti eclatanti, talvolta a ben vedere possono essere in realtà meno radicali di quanto appaiano. Tuttavia,
quello che a noi interessa, è il sistema complesso della trasformazione nei suoi diversi aspetti, compresi quei fattori
più reconditi, spesso ignorati o tralasciati, che possono talora delinearsi dietro al cambiamento della forma. In
particolar modo quel tipo di trasformazione che porta talvolta e per motivi diversi, l’elemento architettonico o lo
stesso manufatto a raggiungere un grado di mutamento tale da indurci a considerare più appropriato per indicarlo,
l’uso del termine metamorfosi.
Il termine metamorfosi, tuttavia, non può essere semplicemente attribuito al cambiamento vistoso del modello
primitivo. La parola metamorfosi possiede implicitamente un richiamo latente ad una condizione soprannaturale.
E’ un termine capace di evocare un’immaginario, piacevole e terrorizzante al tempo stesso, che ci rimanda
necessariamente al mondo onirico e della fantasia, ovvero, a quell’oscuro universo della magia, dell’incantesimo,
della «fascinazione».
Parole chiave: architettura, trasformazioni, magia, Alberti, Gaudì

Ovviamente risulterebbe estremamente riduttivo oltre che sbagliato immaginare che la storia
dell’architettura si svolga e si sviluppi attraverso una perpetua e ciclica disputa che oppone
fazioni contrapposte, le quali si riconoscono di volta in volta nel mondo autoritario delle regole
o in quello trasgressivo della libertà creativa. Vale a dire, un mondo reazionario da una parte
nel quale predomina la staticità degli elementi, opposto ad uno rivoluzionario, all’interno del
quale l’invenzione prevale sulla regola, il cambiamento sulla fissità.
In realtà, sappiamo bene che nell’ambito disciplinare della Composizione architettonica, ai
diversi elementi concettualmente immobili, vengono apportati continui cambiamenti nel corso
del tempo, a volte impercettibili altre volte dirompenti e, naturalmente, non sempre i due
aggettivi vanno rigidamente associati all’applicazione della regola e alla rottura ciclica della
stessa.
Variazioni apparentemente irrilevanti, spesso nascondono delle vere trasformazioni, o al
contrario, cambiamenti eclatanti talvolta a ben vedere possono essere in realtà meno radicali di
quanto appaiano. Inoltre, esistono differenti percorsi che conducono alla trasformazione e la
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stessa ripetizione di un modello fisso, può rivelarsi per qualcuno una ricerca per raggiungere il
cambiamento [33, P. 69].*1
Ciò premesso, il concetto su cui vorremmo focalizzare l’attenzione, chiaramente non riguarda
la questione evolutiva del modello, ossia la lenta e progressiva modificazione subita dai singoli
elementi nel corso del tempo, bensì quel che a noi interessa è il sistema complesso della
trasformazione nei suoi diversi aspetti, cercando di individuare quei fattori più reconditi, spesso
ignorati o tralasciati, che possono talora delinearsi dietro al cambiamento della forma.
Pertanto, il fenomeno sul quale si vuole concentrare l’attenzione, concerne in particolar modo
quel tipo di trasformazione che porta talvolta e per i motivi più diversi, l’elemento architettonico
o lo stesso manufatto a raggiungere un grado di mutamento tale da indurci a considerare più
appropriato per indicarlo, l’uso del termine metamorfosi.
Nonostante si faccia spesso ricorso a questa locuzione soltanto per evidenziare l’entità di un
cambiamento sostanziale di forma, a ben vedere, non si può negare che il più delle volte essa è
associata alla trasformazione, proprio quando quest’ultima è connotata dal prevalere di quei
fattori che fanno riferimento al mostruoso, al grottesco o all’abnorme.
In tutti i casi, però, la metamorfosi non può essere semplicemente attribuita al cambiamento
vistoso del modello primitivo. La parola metamorfosi possiede implicitamente un richiamo
latente ad una condizione soprannaturale. È un termine capace di evocare un immaginario,
piacevole e terrorizzante al tempo stesso, che ci rimanda necessariamente al mondo onirico e
della fantasia, ovvero, a quell’oscuro universo della magia, dell’incantesimo, della
«fascinazione».
Ad ogni modo, per arrivare a questo bisogna partire dal concetto di variazione sapendo che in
generale essa è la modificazione apportata a qualcosa di prestabilito o consueto; un concetto,
per certi versi, molto vicino a quello di trasformazione che é appunto il cambiamento più o
meno vistoso di forma.
In musica la variazione assume un connotato ben preciso e consiste nella modificazione
complessiva o di un aspetto (melodico, ritmico etc.) di un pensiero musicale in sè compiuto in
maniera da non alterarne la riconoscibilità.
Ora, il modificare l’elemento lasciando inalterata la riconoscibilità dell’archetipo di
riferimento, fa sì che in architettura il concetto di variazione non si discosti poi molto da quello
musicale; difatti basti solo pensare alla colonna e alle sue infinite variazioni nel corso del tempo:
da quelle del Bernini per gli interni di San Pietro, o di Piranesi in S. Maria Aventina (sua unica
realizzazione), alle ‘grottesche’ colonne doriche di Gaudì, alle colonne di Mies van der Rohe
per la Neue Nationalgalerie, fino alle reinterpretazioni disneyane – senza che l’aggettivo voglia
essere inteso come mero giudizio riduttivo – di Robert Venturi (fig. 1).

* Al fine di alleggerire il testo, rendendone più scorrevole la lettura, molte delle note sopra riportate, assumono il ruolo di
parerghi che ne giustificano la lunghezza.
1 Infatti, scrive Aldo Rossi: «…La coazione a ripetere può essere una mancanza di speranza ma mi sembra ora che continuare
a rifare la stessa cosa perché risulti diversa è più che un esercizio, è l’unica libertà di trovare…».

190

Региональная архитектура. Проблемы изучения

Figure 1. Robert Venturi, Allen Art Museum, Oberlin, Hohio (part. della colonna)

Del resto, se per Aldo Rossi, Shonberg sta alla musica come Loos all’architettura, l’analogia
tra le due diverse espressioni artistiche, già presente in Vitruvio ripresa poi dall’Alberti, serve
in questo caso a rendere il portato per la disciplina architettonica di un personaggio come Adolf
Loos.
Infine, come dimenticare Anfione che con il solo suono della sua cetra spostava le pietre
disponendole una sull’altra erigendo addirittura le mura di Tebe, e lo strumento musicale,
sostituendo uomini e macchine e diventando lo strumento del costruire, portava forse l’analogia
a raggiungere il suo apice [34, P 5-6; 42, P. 55].2
2

Scrive Friedrich W. J. Schelling: «L’architettura crea necessariamente secondo rapporti aritmetici o comunque, essendo
musica nello spazio, secondo rapporti geometrici. (…) Ciò che si da nell’ambito dello schematismo è soggetto, nella natura e
nell’arte, alla determinazione aritmetica, e l’architettura, in quanto musica della plastica, si uniforma necessariamente ai
rapporti aritmetici; tuttavia, poiché la musica nello spazio è per così dire musica congelata, ne consegue che questi rapporti
sono nel contempo rapporti geometrici». Anche Le Corbusier parlando del progetto per Ronchamp dice che i disegni
«…provocarono architettonicamente una risposta acustica, una acustica visuale, delle forme…» (Ronchamp, p. 89).
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Il tema della variazione, tuttavia, se é vero che in musica ed in architettura, per quello che si
appena detto e nonostante la sostanziale peculiarità materica di quest’ultima, é molto simile, é
anche vero che in generale l’idea stessa del variare implica in qualche modo quella del
trasformare, e l’architettura, per le sue precipue caratteristiche, oltre al concetto imprescindibile
di variazione che le é proprio ed attraverso il quale ha potuto svilupparsi durante i secoli, fonda
le basi della sua esistenza proprio sulla trasformazione.
Più di ogni altra disciplina artistica, infatti, essa possiede la particolarità di intervenire sulla
realtà oggettiva del luogo – in funzione del tempo – trasformandola, attraverso la realizzazione
di una visione soggettiva dello stesso luogo, in una realtà oggettivamente diversa; compiendo,
dunque, di fatto una metamorfosi proprio considerandone l’origine dal greco dove
metamorphosis sta per cambiamento di forma, trasformazione appunto.
Fin dall’antichità, nelle culture e nelle religioni più diverse, il cambiare forma, il mutare, ha
sempre rappresentato fonte di ispirazione e di salvezza ma anche di paura e turbamento.
E’ facile comprendere, quindi, che il tentare di relegare il concetto di metamorfosi nella sua
accezione di trasformazione risulterebbe un operazione quantomeno riduttiva, tuttavia, prima
di poterlo fare sarebbe comunque necessario superare una serie di condizionamenti
sovrastrutturali per i quali, nostro malgrado, siamo spesso portati ad intendere il termine, legato
non tanto e non solo al cambiamento di forma in se, quanto piuttosto, proprio per quella sorta
di bagaglio culturale che ci é proprio, alla trasformazione limitata all’interno della sfera che
comprende esclusivamente il genere umano, animale e vegetale; e comunque la si riconosce più
raramente quando si manifesta in una cosa che si trasforma in un’altra dello stesso genere a cui
appartiene. Ciononostante, questa stessa sfera, nei diversi casi di metamorfosi presenti
nell’infinita gamma appartenente alla mitologia classica, non solo comprende anche le cose,
l’universo cioè della materia nelle sue svariate forme, ma nel mondo greco o pagano in generale,
il confine tra le diverse categorie che la compongono é comunque più labile che nella tradizione
cristiana, anche perché, in quest’ultima, il passaggio uomo animale é condizionato dal
presupposto che «Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza» e la metamorfosi, quindi,
seppure esiste, certamente deve presentarsi in questo caso come un fenomeno di natura
completamente diversa, fino a diventare il «gioco perfido dei demoni» (Agostino) [21, P 190].3
Probabilmente tutto questo insieme di fattori condizionerà almeno in parte l’idea stessa della
metamorfosi che finirà così col rimanere prevalentemente legata, nell’immaginario collettivo,
proprio al rapporto fra l’uomo e la bestia [10, P. 154-155; 22, P. 139].4
3

Il pensiero di Ernst Kris, relativo ad uno degli aspetti della caricatura, riportato da Gombrich, forse può aiutare a chiarire
ulteriormente questo concetto; difatti, egli scrive: «Fin quando l’intenzione aggressiva (....) era legata a una minaccia di
stregoneria, sarebbe stato inconcepibile divertirsi a deformare i lineamenti di un dignitario, come fece Bernini nella sua
caricatura del papa. Al tempo in cui l’umanità era ancora vittima di paure magiche, trasformare le sembianze di una persona
era tutt’altro che uno scherzo».
4 La tradizione classica, era già traboccante di immagini di sirene, centauri ed animali alati che saranno in gran parte recuperati
dall’iconografia medievale, popolata appunto da ogni sorta di esseri mostruosi. Tuttavia, la ricca decorazione scultorea presente
negli edifici sacri, che in questo periodo oltre alle cerimonie religiose servivano spesso anche come luoghi di riunione, per
mezzo di un linguaggio simbolico-catechetico, assume, com’ è noto, una funzione narrativa che si realizzerà attraverso una
commistione tra l’iconografia sacra e quella profana, ossia attingendo i sui temi in parte dai Vangeli e dall’Apocalisse, dall’altra
dai «bestiari» che sono appunto opere didattiche in versi o in prosa di antichissima tradizione nelle quali gli animali, in base
alla loro condotta di vita, sono identificati con la virtù o con il peccato. Le architetture del periodo Romanico, quindi, saranno
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Inoltre, bisogna forse aggiungere che nella trasformazione dell’essere umano in animale, dai
maiali della maga Circe ai somari del paese dei balocchi (ma lo si ritrova indirettamente anche
nel karma induista), ciò che permane é comunque la funzione etica di ammonimento, ed é
sicuramente questo aspetto a prevalere nella metamorfosi durante i secoli, anche se,
naturalmente, non é il solo. Nella stessa mitologia classica, per esempio, non sempre il mutarsi
nell’animale risulta come conseguenza di un castigo o una vendetta divina, a volte, infatti, gli
dei non fanno che materializzare un legame in qualche modo latente così come avviene per
Aracne, virtuosa della tessitura, trasformata in ragno da Aténa.
Anche nella letteratura l’atteggiamento non é sempre lo stesso, difatti per Federigo Tozzi, a
differenza del conterraneo Collodi5 di Pinocchio, questo legame intrinseco tra le diverse
espressioni del carattere umano e le caratteristiche peculiari dell’animale non é dettato da alcun
giudizio morale. Nell’autore di Bestie [38]6, l’affinità si traduce piuttosto, attraverso lo sguardo
malinconico dell’escluso, in una sorta di metamorfosi ‘psicoassociativa’, se così si può dire, tra
lui e l’animale che appare alla fine di ogni racconto.
Del resto, solo qualche anno prima, il suo senza dubbio più famoso coetaneo di lingua tedesca,7
con il medesimo sguardo dell’escluso descriveva invece la metamorfosi che senza alcun
apparente motivo coglieva improvvisa il commesso viaggiatore Gregor Samsa, tramutato
inesorabilmente in un insetto gigantesco e ributtante. Tuttavia, quest’ultima mutazione, non
solo é totalmente priva di un qualunque tipo di relazione palese tra l’essere umano – in questo
caso il giovane protagonista del racconto – e l’animale in cui si trasforma, ma in essa, se si
esclude «la colpa inconsapevole del colpevole senza colpa», addirittura non vi é traccia
nemmeno dell’aspetto punitivo o vendicativo.
Naturalmente, però, questo rapporto tra l’uomo e la bestia, in ogni caso viene a colmare solo in
parte il concetto di metamorfosi in quanto essa, nonostante tutto, é bene ricordare che comunque
la si voglia intendere resta di fatto per definizione la trasformazione di un essere o di un oggetto
in un’altro di natura diversa, e non sempre, peraltro, è connotata dal maleficio. Quando ad
esempio la trasformazione avviene all’interno del mondo inanimato delle cose (che forse
interessa maggiormente il tema in questione), tale connotazione tende anzi a scomparire
totalmente, e nonostante la metamorfosi rimanga in qualche modo sempre collocata nell’ambito

caratterizzate proprio dall’uso di queste particolari forme decorative nelle quali la figurazione animale può essere associata ad
elementi antropomorfi o vegetali dando luogo ad immagini bizzarre, identificate con il termine di grilli. San Bernardo se ne
indignava ritenendole il frutto del disordine, dell’immaginazione e della corruzione degli istinti, ma in questo, avrà certamente
influito il suo ascetismo monacale, probabilmente ostile all’orpello in generale in quanto distrazione per la preghiera e la
meditazione. Anche se nel passaggio dal Romanico al Gotico, alla rappresentazione di “animali fantastici” si tenderà in qualche
modo a privilegiare quella di animali naturali; vale a dire alla scelta di raccontare la gestazione della Genesi subentrerà la
volontà di celebrarne il meraviglioso compimento, le immagini di figure dalle sembianze mostruose non scompariranno mai
del tutto neanche nei secoli a venire [10, P. 154-155].
Inoltre, «L’uso in architettura di simili forme mostruose ricevette vigore – in Francia più che altrove – dalla nuova scienza della
teratologia, lo studio degli esseri viventi mostruosi e deformi. Il grande medico francese Ambroise Paré (1573) insiste sulla
necessità d’interpretare i mostri come portatori di un messaggio da parte di Dio o degli dei». [A. Paré, Des monstres et prodiges,
Genéve 1573 ; 22, P. 139].
5 Federigo Tozzi (Siena 1883 - Roma 1920) Collodi (Carlo Lorenzini), Firenze 1826-1890.
6 E’ pubblicato per la prima volta nel 1917.
7 Franz Kafka, nasce a Praga nel 1883 e muore a Kierling (Vienna), nel 1924, quattro anni dopo. Federigo Tozzi. La
metamorfosi è del 1912 e verrà pubblicato in volume nel 1915.
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del magico, del soprannaturale, più che il carattere del maleficio é l’aspetto fantastico della
trasformazione a prevalere.
Difatti ciò che si mantiene sicuramente inalterato, tanto per la zucca che si tramuta nella
carrozza di Cenerentola, quanto per i rottami che diventano «macchine inutili», di Jean
Tinguély, é proprio il fascino magico della trasformazione; ed anche nella leggenda vitruviana
sulle origini della colonna corinzia, quest’aspetto non va perduto completamente [39, P. 164].8
Ad ogni modo, se pensiamo al binomio metamorfosi-architettura, oltre a certi inserti decorativi
del Barocco che insieme alle opere del Manierismo sono popolate da ogni sorta di prodigio
della fantasia con una gran quantità di figure zoomorfe, teratomorfe ed esseri di natura
indefinita (fig. 2), le prime immagini ad essere richiamate alla memoria, probabilmente, sono
quelle vicine all’Art Nouveau ed al Modernismo catalano in generale, ma in particolar modo,
quelle appartenenti all’universo architettonico di Antoni Gaudì.
Se tutto ciò é vero, in gran parte é certamente dovuto a quel furor materico di cui parla
Tafuri [36, Vol. I, P. 77],9 teso a placarsi, potremmo aggiungere, in quel senso di totale
pietrificazione che secondo Lahuerta rimane uno degli effetti più eloquenti di Parco Guell [25,
P. 138] (fig. 3), ma che similmente caratterizza gli edifici residenziali come Casa Milà di cui
Frampton restituisce appunto l’immagine di « una parete rocciosa erosa dal tempo » dove
perfino i balconi sono lavorati «…in modo da evocare spiagge pietrificate di alghe gettate dalla
tempesta» [14, P. 68] (fig. 4). Tutto questo, però, non basta da solo o quantomeno non é a nostro
avviso una motivazione sufficiente a giustificare questo legame. Infatti, in realtà é la sua stessa
architettura, in cui la materia cessa di essere tale, ad evocare la metamorfosi, non tanto – e non
solo – perché richiamata in maniera evidente nelle forme fantastiche e nelle immagini
pietrificate, quanto piuttosto – e soprattutto – per il chiaro riferimento legato proprio al senso
magico e mitologico del termine, come ad esempio avviene nella «informale e delirant» [36,
Vol. I, P. 77] sistemazione della tenuta Güell nei pressi di Barcellona, contrassegnata dalla
presenza di una serie di immagini legate alla simbologia esoterica, dove le colonne diventano
tronchi d’albero e gli alberi si pietrificano, gli alberi veri, piantati da Gaudì nel giardino dello
stesso parco, sono salici, pioppi ed olmi, proprio gli alberi della maledizione in cui si erano
trasformate le figlie di Esperide ne «La Atlantida» di Jacint Verdaguer, il poema deicato ad
Antonio Lopez [25, P. 138].10

8

«…Ma il terzo genere, che Corinthio si chiama, è preso dalla imitatione della sueltezza virginale, imperoche le vergini per la
tenerezza della età, essendo di più suelte membra formate, riceueno più leggiadri, & gratiosi effetti. Ma la inuentione del
capitello Corinthio si narra che in questo modo sia stata ritrouata. Vna uergine cittadina di Corinto gia da marito, essendo
inferma venne a morte. La notrice di quella hauendo raccolto tutti que uasi, de i qualì, la uergine uiuendo si dilettaua, & posti
quelli in un cestello, dapoi, che fu sepelita, gli fece portare al monumento, & posti da apo, & accioche piu lungamente restassero
allo scoperto aere, ui pose sopra una tegola. Il cestello per caso era stato posto sopra una radice di Acanto, in quel mezo la
radice nel mezo dal peso apressa, mandò fuori da primauera i ritorti cauli, & le foglie crescendo i cauli lungo i lati del cestello,
& da gli anguli della tegula per la necessità spinti in fuori, furono constretti nelle ultime parti delle uolute piegarsi. Allhora
Callimaco, il quale per la eleganza, & sottigliezza dell’arte, fu da gli Atheniesi cachizotecnos nominato, passando appresso
quel monumento, auuertendo uide quel cestello, & d’intorno la tenerezza nascente delle foglie, & dilettatosi della maniera, &
della nouità del la forma fece a quella simiglianza appresso i Corinthii le colonne, & pose le conueneuoli ragioni di quelle, &
dapoi nelle perfettioni delle opere, fece la distributione della maniera Corinthia».
9 Manfredo Tafuri, L’architettura del Romanticismo nordico e il «Modernismo» catalano.
10 «…E c’è di più: nelle forme di Ladone, rivolto verso nord, si possono ravvisare le costellazioni di Ercole e del drago. E infine
sul piccolo cancello d’ingresso dei pedoni si vede appesa la lira ».
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Figure 2. Giulio Romano, Mantova

Figure 3. Antoni Gaudì, Park Güell, Barcellona
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Figure 4. Antoni Gaudì, Casa Milà, Barcellona

Quindi, nonostante sia possibile generalizzare il fenomeno riconducendolo al dato di fatto
traducibile sostanzialmente nel concetto di cambiamento, nell’idea cioè del non rimanere fissi,
del trasformarsi, del variare appunto, vediamo che la parola metamorfosi tende a legarsi
puntualmente alla mutazione intesa nella sua forma magica e ciò é dovuto, a nostro avviso,
almeno in parte a quell’arcano fattore metastorico (inteso nell’accezione demartiniana conferita
al termine) dal quale inevitabilmente, anche se ovviamente in misura diversa, veniamo in
qualche modo intrinsecamente condizionati [12; 17, P. 177; 21, P. 118].11
Non é raro, tuttavia, nel linguaggio comune, come nella critica architettonica, che i diversi
termini (variazione, trasformazione, metamorfosi) vengano di volta in volta adoperati quasi in
funzione dell’entità del cambiamento che essi rappresentano, per evidenziarne così la misura,
in rapporto al contesto in cui questo avviene.
Se prendiamo ad esempio i capitelli albertiani con le teste delle sibille – o di cherubino secondo
Howard Burns [8, P. 132] – sul fronte del Tempio malatestiano di Rimini (fig. 5), essi si
configurano sicuramente come un esempio di variazione, proprio nell’accezione musicale che
11

Metastoria è qui intesa nell’accezione conferita a questo termine da De Martino che fa riferimento a un orizzonte trascendente
la contingenza dell’accadere storico, dove il negativo viene riassorbito nella descrizione mitica, e magicamente esorcizzato
nella pratica rituale [12].
Forse, Galimberti il quale ammonisce di non ridere della magia, poiché essa indaga il rapporto tra storia e metastoria. Come
orizzonte della crisi, sia la magia sia la religione controllano la negatività del negativo evitandole di espandersi; come luogo di
destoricizzazione del divenire la relativizzano, consentendo di affrontare le prospettive incerte «come se» tutto fosse già risolto
sul piano metastorico, secondo modelli che il desiderio umano di protezione prefigura [17, P. 177].
Va poi aggiunto che anche il bruciare le «odiate bandiere» dell’oppressore, così come il dare fuoco ai fantocci in cui sono
riprodotti i simboli o le sembianze del dittatore o del nemico durante le manifestazioni di piazza si collega ad un rituale antico
che affonda le sue radici nell’inconscio collettivo il quale, attraverso la funzione simbolico-rituale del gesto, sconfigge il male
con la ripetizione allegorica del rogo purificatore con il quale un tempo si bruciavano le streghe e tutte le altre emanazioni del
maligno. La stessa figura del diavolo, ci fa notare Gombrich, grazie proprio a questo fattore inconscio e radicato cui si
accennava, continua ad essere presente nel nostro quotidiano indipendentemente dalla religiosità delle persone [21, P. 118].
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si può dare al termine, in quanto essa non altera la riconoscibilità della colonna.Eppure,
nonostante rappresentino una variazione sostanziale dell’elemento [30, P. 133]12 (anche se la
notevole somiglianza al capitello ionico-focese custodito al Musée Archéologique di Nimes la
rende meno originale di quanto possa apparire) [8, P. 131] (fig. 6), questa variazione diventa
impercettibile nella classica armonia generale della facciata [20, P. 18-19; 35, P. 16]13 (fig. 7),
e dunque, al di là dell’entità del cambiamento prodotto sull’elemento, é comunque difficile che
si possa in questo caso (in riferimento alla variazione della colonna) parlare di metamorfosi.14
Se tuttavia in Gaudì erano le stesse «masse fluide e avvolgenti» [36, Vol. I, P. 77]15, impossibili
da realizzare solo qualche anno prima, a richiamare in noi l’idea di metamorfosi, al contrario
l’Alberti, proprio nel Tempio Malatestiano di Rimini (nonostante quanto detto in precedenza
riguardo ai capitelli della facciata) attraverso una rigorosa ri-composizione di elementi
«antichi», aveva portato a compimento un intervento così nuovo «… da inscatolare la vecchia
chiesa in un involucro dal linguaggio stilistico totalmente diverso…» [5, P. 98], realizzando
concretamente una metamorfosi del manufatto esistente, peraltro di tale portata, da rendere
assolutamente trascurabili, se non addirittura inopportune, le preoccupazioni di Matteo dé Pasti
per la posizione delle finestre delle cappelle ed al loro “risicato” allineamento con i fornici delle
archeggiature di nuova costruzione (fig. 7).
Benchè paia non esserci alcuna attinenza tra le due opere, data la più completa diversità di tema,
di linguaggio, e non ultimo di collocazione (storica, geografica e temporale), esiste forse un
sottile legame che le accomuna in quanto nel Tempio Malatestiano, così come accadrà molti
secoli dopo in Parco Guell, l’architettura é chiamata ad essere parte integrante, ma soprattutto
principale espressione, di un programma più ampio, che vede coinvolti architetto e committente
in un connubio culturale teso alla realizzazione di un’architettura che si fa pregna di simboli
e nella quale far confluire un mondo di intrecci mitologici, di allusioni ermetiche e di rimandi
esoterici.
12

«… i capitelli, dei quali sappiamo che inviò esatti disegni agli esecutori, costituiscono una edizione eretica del composito in
cui è facile identificare, in modo più scoperto rispetto al modello, il ricordo di tutti e quattro gli ordini classici: la ghiera ad
ovoli del dorico, le foglie di acanto del corinzio, le volute ioniche e il motivo figurato del composito, segno di una intenzione
eclettica, che non può stupire in un cultore del pensiero ciceroniano, volta a rimettere in discussione gli stessi fondamenti teorici
del linguaggio classico».
13 Sembra che qui si affermi l’esatto contrario di ciò che sostiene Semerani quando scrive: «Com’è noto l’Alberti in uno dei
suoi primi incarichi, ‘vestendo’ il Tempio Malatestiano di Rimini, opera citazioni dirette dai testi antichi (....) corrette con
sensibili variazioni nella composizione generale, ma con precisa ripresa dei singoli elementi architettonici…» [35, P. 16].
Ciò è vero solo in parte, difatti, se i capitelli in questione, secondo la nostra tesi, non rappresentano una «precisa ripresa», come
sostiene Semerani, ma una sostanziale variazione dell’elemento architettonico, non significa che «classica armonia», voglia
dire, ,composizione classica» della facciata. Ad ogni modo, per comprendere il significato del termine «classico»,
nell’accezione che qui gli si vuol dare, può venirci in aiuto Gombrich quando scrive: «… Esiste un solo modello perfetto, sul
quale possono orientarsi tutti gli altri che intendono raggiungere lo stesso scopo. Questa è la concezione sottesa dall’idea
classica dell’opera d’arte: l’idea di una creazione che si pone come modello a tutte le età future. L’origine della parola
“classico” getta una luce piacevole e inaspettata sul retroscena sociale delle nostre gerarchie di valori. Un auctor classicus› è
infatti, preso alla lettera, uno scrittore che paga le tasse. Soltanto le persone più importanti nell’antica Roma appartenevano a
una delle “classi” soggette a imposte, e quelle stesse persone erano anche quelle che, in contrasto coi proletari, scrivevano in
una lingua colta. Il grammatico romano Aulo Gellio consigliava perciò all’aspirante scrittore di prendere a modello lo stile di
questi “autori classici” di rango» [20, P. 18-19].
14 Secondo Georg Simmel, il viso risolve nel modo più completo il compito di produrre con un minimo di variazione
dell’elemento singolo un maximum di variazione dell’espressione complessiva; all’opposto, l’Alberti, in questa realizzazione,
con un maximum di variazione apportata al singolo elemento ed alla struttura compositiva della facciata, ottiene un minimum
di variazione sull’espressione «classica» complessiva.
15 Manfredo Tafuri, L’architettura del Romanticismo nordico e il «Modernismo» catalano.
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Figure 5. Leon Battista Alberti, Tempio Malatestiano, Rimini

Figure 6. Capitello Ionico-Focese, Nimes

Figure 7. Leon Battista Alberti, Tempio Malatestiano, Rimini
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Naturalmente, la concezione, le speranze e la stessa visione del mondo al tempo dell’Alberti,
come lo sarà ancora per i vari Paracelso, i Giambattista Della Porta, i Giordano Bruno,
i Tommaso Campanella, é difficilmente conciliabile con la nostra, in quanto la magia,
l’esoterismo, l’alchimia, la kabala, l’astrologia, erano in origine un tutt’uno con la scienza,
quindi, tutte insieme rappresentavano autorevoli forme di conoscenza [31, P. 95-96]16.
D’altronde, Marguerite Yourcenar, quando scrive L’Opera al nero, un romanzo ambientato nei
primi anni del Cinquecento, che narra la storia di Zenone, un personaggio immaginario –
medico, alchimista e filosofo – per costruire questa figura, la scrittrice belga, oltre ai Quaderni
di Leonardo, si è ispirata, al chimico tedesco Paracelso, a Michele Serveto che dedicò la propria
vita ad indagini relative alla circolazione sanguigna, al filosofo Tommaso Campanella, ad
Erasmo da Rotterdam ed in sostanza, a tutto il mondo della cultura illuminata di quegli anni,
restituendoci una descrizione dei luoghi e della vita del tempo che, al contrario dell’Hugò, non
sacrifica nulla al pittoresco.17
«…Il giovane studioso pensò a Pitagora, a Nicolò Cusano, a Copernico le cui teorie diffuse di
recente erano accolte fervidamente o violentemente contraddette nella Scuola, e un moto di
orgoglio lo colse all’idea di appartenere a quell’industre e inquieta razza di uomini che
addomesticano il fuoco, trasformano la sostanza delle cose, e scrutano le vie degli astri»
[41, P. 36].
Si può comprendere, quindi, come certi aspetti del «sapere esoterico» potranno coincidere con
quelle forme di conoscenza e di preservazione delle tecniche specialistiche che attraverso il
prodotto di un’azione collettiva permetterà alle maestranze di erigere le cattedrali [2; 7; 9, P. 3536, 64; 15; 17, P. 177; 19; 23, P. 22-23, 36; 26; 43, P. 11–12].18
16

Lo stesso Andrea Palladio, il lapicida diventato poi architetto e scultore, come ci ricorda il Puppi «…del tutto sprovveduto
proprio non era; e confidenza aveva – tanto per dirne una – con le magie…»
17 Victor Hugo, in Notre-Dame di Paris, ci restituisce una descrizione pittoresca del laboratorio alchemico, sistemato proprio
in una delle torri di questa Cattedrale, nel quale opera l’inquietante diacono Claude Frollo. E’ vero che l’atmosfera fantastica
tipica del romanticismo è distante dalla realtà in cui agivano gli alchimisti del XV secolo, tuttavia lo scrittore, nonostante
l’ambientazione romantica del racconto, descrive in maniera dettagliata gli strumenti dell’alchimista. Del resto, il giovane Hugo
si era documentato meticolosamente sull’argomento, infatti, il laboratorio del vero adepto si distingueva da quello del
«soffiatore», vale a dire colui il quale non conosceva le chiavi dell’opera, proprio per il carattere semplice e artigianale degli
strumenti e degli utensili usati dall’alchimista.
18 Renè Alleau, nella prefazione ai volumi della collana Bibliotheca Hermetica, difatti ci fa notare come «L’Homo divinans,
l’uomo magico, l’indovino’ ha preceduto (....) l’Homo faber, l’’artigiano’, il tecnico e il dotto (…). Più precisamente: lavoro
e magia erano originariamente strettamente associati» [23, P. 22].
«L’esistenza, [scrive inoltre Umberto Galimberti] è sempre esistenza precaria che non potrebbe reggere senza quelle strutture
protettive che la magia, al pari della mitologia, dell’astrologia, della chiromanzia, della religione e della stessa ragione, si
incaricano di inaugurare e sostenere» [17, P. 177].
Serge Hutin, mette in evidenza un ulteriore aspetto, non di poco conto, facendoci notare come sia mutato nelle diverse epoche
della storia il rapportarsi al tempo, e quindi alla vita. «Se c’è una differenza di fondo [egli scrive] tra l’uomo del Medioevo
e quello della nostra epoca è precisamente questa: la possibilità per il primo di disporre di tutto il suo tempo; la possibilità di
affrancarsi dalla tirannia della cosa (importante o irrilevante) da realizzare nel minimo tempo. Per l’alchimista, un’esistenza di
completa disponibilità di tempo era fondamentale per completare il suo lavoro in laboratorio» [23, P. 36].
Ad ogni modo, nonostante le notevoli differenze con l’«intellettuale» del Medioevo, quello del Rinascimento continua
a muoversi tra filosofia e magia, delineando quella figura di filosofo-mago tracciata in maniera accurata da Eugenio Garin ne
Il filosofo e il mago [19].
«…Durante il Rinascimento, con Paracelso e Giambattista Della Porta l’alchimia si orientò verso la trasformazione del reale e,
senza abbandonare il suo carattere di commercio col sacro, approdò a forme di intervento tecnico affini ai primi passi della
chimica e della fisica…» [43, P. 12].
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Tuttavia, solamente verso la metà del XVII secolo si verrà a delineare una netta differenza fra l’alchimia e la chimica moderna;
solo quando, cioè, lo studio delle trasformazioni dei corpi si dissocerà dalla pratica legata alla sola analisi dei fenomeni osservati
nello stadio artigianale senza che a questa faccia seguito la rielaborazione matematica dei risultati [19, P. 41].
«In effetti, la nostra espressione alchimia [ci rammenta ancora Hutin] deriva certamente dall’arabo el kimya (la chimica), ma
la maggior parte degli storici concordano nel far derivare kimiya dal sostantivo egiziano kemy, che designava il colore nero e
si applicava anche al nome della regione (Kem, ‘il paese nero’)…» [23, P. 23].
«Le prime sicure testimonianze scritte di ricerche alchemiche risalgono al terzo secolo d. C. sia in occidente (Egitto), sia in
Oriente (India e Cina). Si ritiene che questi documenti rispecchino fasi tardive di una dottrina che, dato il suo carattere esoterico,
potrebbe essere stata a lungo trasmessa solo oralmente…». [43, P. 11]
L’invenzione dell’alchimia è stata attribuita a un personaggio misterioso che gli alchimisti greci di Alessandria chiameranno
Ermete Trimegisto «tre volte grande». [19]
In Occidente, in omaggio a questa figura mitologica di Sapiente, l’alchimia fu chiamata anche «arte ermetica». Presentato
talvolta come un essere soprannaturale (i Greci lo assimilavano ad Ermes ma è anche il Thoth egizio, dio della saggezza e della
scrittura), a volte invece come un personaggio storico vissuto, secondo una delle versioni, dal 1399 al 1257 a. C., Ermete
Trimegisto, in ogni caso rimane pur sempre una figura ambigua e poco realistica, difatti nella seconda ipotesi lo si fa comunque
vivere per centoquarantadue anni. Ciò non toglie, tuttavia, che la figura dell’alchimista appartiene ad una realtà storicamente
provata ed ovviamente non ha nulla a che vedere con la magia cialtrona di stregoni e chiromanti da fiera di paese; difatti, scrive
ancora Serge Hutin: «…Caratteristico dell’alchimista tradizionale è di essere insieme (e si tratta di un intreccio difficilmente
concepibile per la mentalità positivistica moderna) un tecnico e un aspirante all’illuminazione, dunque un mistico. Certamente
l’immagine popolare dell’alchimista, rafforzata dalla letteratura e dall’immaginario romantici, fa di questo una figura vicina
allo “stregone” che compie, nel suo antro tenebroso operazioni inquietanti o terribili e ripugnanti, in rapporto diretto con
i demoni che governano il mondo della magia nera». [19, P. 48]
Da qui, si può facilmente immaginare quanto, un argomento di questo tipo, possa essere estremamente rischioso da affrontare,
proprio per le implicazioni fantastiche legate alla miriade di leggende che aleggiano sull’alchimia, sui misteri delle Cattedrali,
e che riportano inevitabilmente alle confraternite impenetrabili di costruttori che le hanno realizzate, all’ enigmatico
Fulcanelli – personaggio misterioso che più probabilmente corrisponde ad un insieme di persone celate dietro questo
pseudonimo – con il suo Il Mistero delle Cattedrali, pubblicato nel 1926, il quale interpreta tra le altre cose, art gotique, come
una deformazione del termine argotique, dove Argot, in francese, equivale difatti al nostro vocabolo che designa appunto il
gergo; vale a dire una lingua criptica – secondo la definizione dello Zingarelli – «utilizzata da una comunità generalmente
marginale che, in determinate condizioni avverte il bisogno di non essere capita dai non iniziati o di distinguersi dagli altri»
[Un’etimologia alternativa ; 9, P. 64].
Fra le tante leggende va forse ricordata quella secondo cui ogni cattedrale crollerebbe come un castello di carte nel caso se ne
scoprisse «la chiave di tutte le chiavi», vale a dire l’elemento strutturale segreto sul quale si fonderebbe l’equilibrio statico che
permette al manufatto di reggersi. Tuttavia é noto che i rilievi del portale di Notre-Dame contengono precisi riferimenti alla
simbologia alchemica come ad esempio l’athanor (il crogiuolo degli alchimisti), il corvo che rappresenta lo stato iniziale
dell’Opera, il drago (elemento mobile del Mercurio), il leone (elemento fisso dello Zolfo), etc. Del resto non bisogna
dimenticare che al di la delle leggende, Notre-Dame era il luogo di ritrovo per gli alchimisti, perché e da li che si intraprendeva
il viaggio, indispensabile agli iniziati, per Santiago di Compostella. Infine, va forse precisato che il rapporto tra il sapere
scientifico e sapere esoterico non può essere certamente relegato nei meandri di epoche remote, o almeno, non si esaurisce
completamente in esse. Un esempio alto di contaminazione tra questi due saperi, scrive Galimberti, lo si può trovare
nell’imponente mole di scritti alchemici di Isaac Newton «che espresse il principio della gravitazione universale nei termini
alchemici di una legge sacra e di un segreto divino» [43, P. 12].
Un altro esempio ci è fornito sempre da Galimberti, quando scrive del rapporto di Jung con l’alchimia. Ma forse basta guardare
il tredicesimo volume delle Opere di Jung, gli Studi sull’alchimia, che comprendono il commento al Segreto del fiore d’oro,
Le visioni di Zosimo, tre saggi su Paracelso, un saggio su Lo spirito di Mercurio e uno su L’albero filosofico.
Non bisogna confondere le metafore con le cose vere, scrive Umberto Galimberti a proposito dell’alchimia; aggiungendo poi
in un altro passo: «non bisogna infatti dimenticare che la scienza è un’ipotesi, anzi, per essere ancora più espliciti, è una
metafora» [43, P. 11-12].
Rileva Angela Cerinotti che: «…Un rapporto del tutto nuovo dell’uomo con la pietra si instaurò quando questi pensò di staccarla
a blocchi dalla roccia e di farne un materiale da costruzione. La consapevolezza che si trattò di un intervento fondamentale
nell’equilibrio del cosmo si espresse nel fatto che, a lungo, l’uso della pietra fu riservato esclusivamente agli edifici sacri e al
culto dei morti» [Un’etimologia alternativa ; 9, P. 36].
A Napoli, ad esempio, erano presenti le potenti e segrete corporazioni dei «Maestri pipernieri» gli unici capaci di sagomare la
durissima pietra di «piperno», una sorta di trachite della zona di Piperno nel Lazio, resistentissima e quindi molto ricercata in
una zona quasi esclusivamente tufacea. Il fatto poi che a queste forme di organizzazione del lavoro si ispirerà la Massoneria
all’inizio del Settecento con la nascita delle prime Sette segrete appropriandosi della simbologia muratoria, a cominciare dal
nome loges che erano appunto le baracche in legno dove ci si riuniva per discutere i problemi legati al cantiere, non fa che
contribuire ulteriormente alla confusione sul presunto esoterismo degli antichi costruttori. Bisognerà quindi tener conto che il
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In conclusione, va fatta una necessaria precisazione. Nell’affrontare la questione legata
sistema complesso della trasformazione secondo quegli aspetti «magici» e sorprendenti,
è cercato più che altro di porre l’attenzione su alcuni esempi che, secondo la nostra chiave
lettura ci riconducessero in qualche modo a questo tema, senza pretendere naturalmente
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si
di
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mistero, le iniziazioni, le gerarchie, i giuramenti, almeno in parte, sicuramente erano dovuti, nel caso delle maestranze, allo
sviluppo di uno spirito di casta e di monopolio fondato sulla segretezza delle tecniche e dei procedimenti costruttivi conseguente
alle logiche economiche e di mercato. Da un documento del 1459, redatto a Ratisbona in occasione di una riunione fra maestri
lapicidi di varie città (Vienna, Salisburgo, Strasburgo etc.), difatti si legge: «Nessun operaio, nessun maestro, nessun
apparecchiatore, nessun avventizio insegnerà a chiunque non sia del nostro mestiere e non abbia mai fatto il lavoro di muratore
come dalla pianta si deduca l’alzato». [Geometrie mistiche ; 9, P. 35]
Un altro dato da chiarire è l’utilizzazione da parte dei costruttori di cattedrali di un presunto linguaggio in codice. Va ricordato
in proposito che i blocchi di pietra necessari alla costruzione delle cattedrali venivano estratti e tagliati nelle cave e poi
trasportati con carri a trazione animale nel cantiere; tenendo conto che per ogni venti chilometri circa di distanza in più i costi
raddoppiavano, si deduce che la posizione della cava influiva molto anche sulla scelta del luogo sul quale edificare la cattedrale.
Il marchio che incideva ogni lapicida sul proprio blocco di pietra lavorato, inoltre, che poteva variare da una iniziale, ad un
attrezzo di lavoro stilizzato o una figura geometrica, ha dato adito a molte interpretazioni. Una delle tante può essere quella di
considerarlo un misterioso sistema di comunicazione interno al mondo dell’edilizia, o al contrario una semplice manifestazione
di orgoglio professionale, vale a dire un marchio per rappresentare il prestigio di una famiglia o di un gruppo di artigiani
provenienti dalla stessa area geografica. Mario Buonoconto, ci riporta ai misteri collegati proprio alle corporazioni dei lapicidi
con una leggenda legata alle iscrizioni incise sulle pietre sagomate che costituiscono l’antica facciata quattrocentesca del
palazzo Sanseverino – adesso Chiesa del Gesù Nuovo – a Napoli. Buonoconto, partendo dalla premessa che nel Rinascimento
esistevano a Napoli alcuni «Maste ‘e prete» (maestri della pietra) che sapevano «caricare» di energie positiva la pietra”, arriva
a ipotizzare che le misteriose iscrizioni rappresentino una formula voluta dal proprietario per convogliare all’esterno ‘l’energia
negativa’ la quale, però, a causa dell’applicazione impropria della stessa, si sarebbe invece rivolta verso l’interno. l [7].
Al di la delle leggende e delle fantasie legate all’alchimia, a noi più che altro interessava cercare di comprendere il fenomeno
attraverso una chiave di lettura razionale che fosse in grado, cioè, di fornire una spiegazione oggettivamente condivisibile. Noi
crediamo, infatti, che il possesso di certe forme pratiche di conoscenza, doveva indubbiamente rappresentare un patrimonio di
smisurate proporzioni, e certi aspetti misteriosi, forse non hanno nulla a che vedere con la magia – almeno per come la
intendiamo oggi – ma sono invece legati alla preservazione del sapere ed al suo tramandarsi. Difatti, autori come Renè Alleau
e Mircea Eliade fanno risalire l’origine prima dell’alchimia alle piccole confraternite tradizionali di fondatori e conoscitori dei
metalli [2, 26].
C’è un libro interessante a tal proposito, scritto da Sergio Frau, non tanto per la tesi sostenuta, quanto piuttosto per il suo
convincente tentativo di riportare l’alchimia ad una forma di conoscenza, tutto sommato, terrena. La tesi del Frau, corredata
per altro da puntuali riferimenti ai testi antichi, partendo dalla strozzatura ben visibile fra la Sicilia-Malta e Libia-Tunisia che
divide il Mediterraneo in due parti geograficamente e storicamente ben distinte opponendo un’area genericamente greca ad una
genericamente fenicia, arriva ad individuare Atlantide nella Sardegna, cercando di dimostrare avvalendosi proprio dell’ausilio
delle fonti storeografiche, che le Colonne d’Ercole, fino al momento in cui saranno trasferite la dove tradizionalmente le
conosciamo, erano collocate in questo restringimento che coincide difatti con il limite di una zona di normale esperienza della
marineria greca. Tuttavia, ciò che a noi interessa è che: «…Omero scrive: “Come qualcuno un tizzone nasconde fra molta
cenere nera, laggiù, sull’orlo dei campi, perché non ha intorno vicini, serbando il seme del fuoco, per non andare poi, chissà
dove a cercarlo così…». Chi sa il fuoco, chi sa il ferro, mangia ovunque, nell’antichità. Basta guardare gli Sciamani dell’Africa.
Basta dar retta al nome «siderurgia», roba che ti porta ancor oggi alle stelle. Basta toccar ferro, che è ancora magico. Basta
leggere Omero: «…Qui stavano i tesori del re: bronzo, oro e faticosissimo ferro». Basta anche, solo, star a sentire quel che ne
scrive Mircea Eliade: «Il fabbro è il principale agente di diffusione delle mitologie, dei riti e dei misteri legati alla metallurgia».
Se hai imparato a capirle, a saperle scegliere le pietre giuste, quelle che le batti e gli fai scoccare la scintilla, e che ti fanno il
fuoco con niente, se quelle pietre le sai, te la cavi ovunque. Anche se il Mare ti si gira contro. Puoi pure far finta di essere dio,
a quel punto… Se, poi, conosci il Cielo, e se sai le eclissi, e leggi le stelle… Allora, se poi ci azzecchi, sei Voce di Dio, a quel
punto… Puoi persino inventarti che sei finito laggiù, incatenato al Caucaso, solo perché regalavi il fuoco alla gente, e che ora
ti mangi il fegato dal rimpianto. E che te lo mangia pure un’aquila…» (…) Ferro, fuoco, droga e dio: tutt’insieme. Ti
crederanno… Rubagli il Sole, E, poi ridaglielo. Prevedigli un’eclisse. Fallo tutto nero il Sole. E poi fallo d’oro, di nuovo.
Drogali, di tanto in tanto, come sai fare tu, in nome di dio. Fagli sgorgare l’acqua, come per magia; regalagli il ferro; dagli le
armi; curali con medicine, erbe, miracoli, buchi in testa e – vedrai – ti crederanno. (…) C’è l’enigma dei Traci, apparsi
a sorpresa a fonder, dopo tanto bronzo, ferro – e tirar su roba ciclopica – intorno al 1050, sul Mar Nero. (…) I Filistei… anche
loro niente affatto chiari, in quanto a origini doc. Superstiti delle Isole li battezzano nella Bibbia – i resti di Kaphtor – quando
verso XI secolo iniziano a farsi case e accendere forni giù a Tzur (La ‘ Roccia’ ovvero la Tiro del Libano) che, poi, solo
Alessandro riuscirà a vincere davvero, ma sette secoli dopo. Son fabbri che la sanno lunga i Filistei/Palestinesi… Tengono la
bocca cucita su come si fa il ferro, su come poi si tempera, su come lo si tratta. E chi sa arrivare a 1500 gradi lì in zona, in
quegli anni… La bocca la aprono solo per dirti, poi, quanto costa il tutto… [15].
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averlo fatto in maniera completa ed esaustiva. Tuttavia, proprio per sopperire almeno in parte
a quest’ultima mancanza, la precisazione di alcuni concetti e il riferimento ad argomenti che,
al fine di renderne più scorrevole e articolata la lettura, nel testo non hanno ottenuto lo spazio
adeguato, come una sorta di testo parallelo trovano posto nelle note esplicative che in alcuni
casi, data la lunghezza delle stesse, vengono ad assumere il ruolo di veri e propri parerghi.
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ABSTRACT
In architecture, apparently irrelevant variations often hide real transformations, or in contrast, striking changes,
sometimes on closer inspection they may actually be less radical than they seem. However, what interests us is the
complex system of transformation in its various aspects, including those more hidden factors, often ignored or
neglected, which can sometimes take shape behind the change in form. In particular, that type of transformation
that sometimes and for different reasons leads the architectural element or the building itself to reach a degree of
change that leads us to consider the use of the term metamorphosis more appropriate to indicate it.
However, the term metamorphosis cannot be simply attributed to the glaring change of the primitive model. The
word metamorphosis implicitly has a latent appeal to a supernatural condition. It is a term capable to evoke an
imaginary, pleasant and terrifying at the same time, which necessarily refers us to the dream world and fantasy,
that is, to that dark universe of magic, enchantment, “fascination.”
Keywords: Architecture, transformations, magic, Alberti, Gaudì
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ABSTRACT
Quando si parla di architettura, ci si riferisce sostanzialmente a quell’operazione, potremmo dire, finalizzata
all’appropriazione di un determinato spazio allorché essa avviene e si manifesta – distinguendosi in questo
dall’edilizia – attraverso l’appropriatezza del linguaggio, delle proporzioni e della materia che lo definiscono.
Essa, in generale, si compone di spazi e percorsi, forma e materia, tuttavia, se è vero, come afferma Wright, che:
«l’ambiente interno, lo spazio entro cui si vive, è il grande fatto dell’edificio…», risulterà più che mai evidente
come l’attenzione per l’interno non possa venir in alcun modo tralasciata, in particolar modo in questo periodo
storico pesantemente segnato dalla pandemia in atto.
La questione che si intende affrontare, tuttavia, non può essere quella dello spazio interno in quanto tale – anche
se bisognerà necessariamente partire da questo per prenderne eventualmente le distanze – ma è invece il concetto
di luogo, ed in particolar modo, proprio quando esso si presenta come la sede dei conflitti, delle contraddizioni e
degli apparenti paradossi.
A rigor di logica, non può esistere uno spazio interno se non in relazione ad uno spazio esterno, tuttavia questo
rapporto non è sempre così schematico e lineare e talvolta può addirittura venir meno.
Keyword: interno, architettura, L. B. Alberti, rivestimento, contraddizioni

1. L’ESTERNO INVISIBILE
All’inizio di febbraio del 2003, Susumi Tachi, un ingegnere dell’università di Tokio, ha dato
luogo alla prima dimostrazione mondiale di «mimetismo ottico», un complesso sistema di
telecamere, visori e superfici retroriflettenti, capaci di creare l’illusione di poter vedere non solo
attraverso un oggetto o una parete ma addirittura un tessuto [80].
L’invisibilità, vale a dire il sogno agognato per millenni da ogni essere umano, si appresta
a diventare realtà non certo per effetto della magia, unico ambito all’interno del quale era
contenuta questa possibilità, ma grazie ad un semplice sistema che, attraverso una rete di microdisplay elettronici, riesce a trasformare una qualunque superficie nell’immagine – generata
dalla proiezione – di tutto ciò che le sta dietro e che, a rigor di logica, dovrebbe essere escluso
dalla vista.
In realtà, i primi studi relativi al sistema risalgono ai primi anni ‘90 e si devono al californiano
Richard Schowengerdt, il quale, con il “Project Chameleon” si prefigge l’obiettivo di sfruttare
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contemporaneamente i progressi dell’elettronica, dell’informatica e dei microcomponenti allo
scopo di realizzare nuovi tipi di sistemi mimetici.
Il risultato della ricerca si concretizzerà nel 1994 con il brevetto del «mantello mimetico elettroottico» con il quale si può rendere invisibile un oggetto o un edificio nascondendolo dietro un
sottilissimo schermo digitale su cui viene riprodotta l’immagine dell’ambiente retrostante.
A partire da questo progetto, altri due ricercatori, Philip Moynihane e Maurice Langevin, sono
riusciti, per conto della Nasa, ad apportare ulteriori miglioramenti all’idea iniziale trasformando
lo schermo rigido ideato da Schowengerdt in una rete di microschermi al plasma in cui sono
inseriti sensori attivi che funzionano come telecamere. Di conseguenza il sistema, collegato da
una fibra ottica e controllato da un computer centrale, sarà in grado non solo di riprendere
e proiettare tutto l’ambiente circostante, ma anche di adattarsi ad ogni forma sulla quale verrà
applicato.
Gli elementi flessibili, infatti, sono in grado di rivestire totalmente un qualunque elemento
tridimensionale sia esso un carro armato, un soldato o una tuta mimetica; tuttavia, l’aver
utilizzato elementi flessibili per coprire l’oggetto da mimetizzare, lascia subito comprendere
che una volta perfezionato il sistema, i molteplici campi di applicazione dell’invenzione
travalicano gli specifici interessi strategico-militari.
Alla luce di questa incredibile notizia, viene quindi da pensare che in un prossimo, o forse
immediato futuro, lo spazio interno potrebbe diventare l’unica parte indispensabile del progetto.
L’attenzione per l’aspetto esterno, per la forma, nonché per il carattere del manufatto, grazie
agli studi sull’invisibilità, diventerà superflua. Una semplice membrana ci permetterà di
nascondere tutto quello che non è gradito alla vista; case, palazzi e intere città, potranno
improvvisamente trasformarsi in prati, laghi, montagne e natura. In sostanza, come per magia,
potrà sparire tutto ciò che non ci piace.
Sappiamo per fortuna che non è proprio così, ma questo nulla toglie all’importanza che ricopre
e che ha sempre ricoperto, lo spazio interno di un insieme architettonico.
Quando si parla di architettura, infatti, ci si riferisce sostanzialmente a quell’operazione,
potremmo dire, finalizzata all’appropriazione di un determinato spazio allorché essa avviene e
si manifesta – distinguendosi in questo dall’edilizia – attraverso l’appropriatezza del
linguaggio, delle proporzioni e della materia che lo definiscono. Essa, in generale, si compone
di spazi e percorsi, forma e materia, tuttavia, se è vero, come afferma Wright, che: «l’ambiente
interno, lo spazio entro cui si vive, è il grande fatto dell’edificio…» [74], risulterà più che mai
evidente come l’attenzione per l’interno non possa venir in alcun modo tralasciata, in particolar
modo in questo periodo storico pesantemente segnato dalla pandemia in atto.
2. LE SEDI DEL CONFLITTO
Secondo Oswald Zoeggeler: «l’architettura definisce spazi più che costruire interni»,1 tuttavia,
senza voler smentire quest’affermazione, è forse necessario cercare di comprendere prima di

1

Lezione tenuta al corso di Dottorato di Ricerca in Composizione Architettonica e Urbanistica della Facoltà di Architettura di
Trieste il 26 maggio 2004.
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tutto cos’è lo spazio interno dell’edificio per dipanare almeno in parte la notevole complessità
racchiusa in questo termine.
Spazio [52, P. 33],2 come ci rammenta Franco Farinelli: «…è una parola che deriva dal greco
stàdion. Per gli antichi greci lo stadio era l’unità di misura delle distanze, e significava dunque
alla lettera un intervallo metrico lineare standard. Ne deriva che all’interno dello spazio tutte le
parti sono l’un l’altra equivalenti, nel senso che sono sottomesse alla stessa astratta regola, che
non tiene affatto conto delle loro differenze qualitative. (…) Luogo, al contrario, è una parte
della superficie terrestre che non equivale a nessun’altra, che non può essere scambiata con
nessun’altra senza che tutto cambi. Nello spazio invece ogni parte può essere sostituita da
un’altra senza che nulla venga alterato, proprio come quando due cose che hanno lo stesso peso
vengono spostate da un piatto all’altro della bilancia senza che l’equilibrio venga
compromesso» [21, P. 11].
Allora l’architettura, ancor di più che definire spazi, forse configura luoghi. Definisce luoghi
che, per quanto potrebbero ripetersi all’infinito, paradossalmente rimangono unici e irripetibili.
Sempre Farinelli, precisa infatti che un luogo: «… è “un campo d’attenzione”, la cui forza
dipende dall’investimento emotivo di chi lo frequenta. A differenza di un monumento, un luogo
non può essere conosciuto dall’esterno, ma soltanto dall’interno, ed esso è strettamente
connesso alla nostra identità, che è qualcosa di definibile unicamente in competizione con gli
altri. (…) I luoghi sono posti tutt’altro che pacifici, sono essi stessi le sedi del conflitto e del
cambiamento…» [21, P. 121].
Risulterà chiaro a questo punto che la questione che si intende affrontare non può essere quella
dello spazio interno in quanto tale (anche se bisognerà necessariamente partire da questo per
prenderne eventualmente le distanze) ma è invece il concetto di luogo, ed in particolar modo,
proprio quando esso si presenta come la sede dei conflitti delle contraddizioni e degli apparenti
paradossi.
Riprendendo le tesi espresse da Peirce, sempre Farinelli ci fa notare che: «…vi può essere in
qualche caso, a rigore, fumo senza fuoco, ma non può esservi abitazione senza via di
comunicazione, per quanto esile ed esigua possa essere…» [21, P. 124].
Il che introduce una nuova questione; difatti secondo La Cecla: «Una volta incardinato lo spazio
del proprio abitare, lo si può percorrere. Esso non è vuoto, non è fermo, ma non è neanche pieno
uniformemente. Come si è detto, è pieno di presenze, di forze, di campi e domini diversi. Se lo
percorro posso sentirne le differenze di densità, il passaggio da un campo di forze ad un altro.
Di alcuni di questi campi, domini percepisco la soglia come qualcosa di attraversabile, di altri
sento che essa è una barriera, che è pericoloso, non consentito attraversarla. (…) Attraversare
la soglia è una possibilità/pericolo di cambiamento, una inversione (….) La soglia è un luogo
dove due identità nello spazio si attestano, si attendono, si confrontano, si riflettono, si
difendono. Essa serve a ribadire le differenze» [37, P. 109–110].
Dunque, senza addentrarci sul problema della soglia, e quindi del limite, che ci riporterebbe
inevitabilmente al segno sul territorio, al tracciato di fondazione, a Romolo e Remo, a Giano
2

«…Michael Foucault discutendo dell’opera di Jeremy Bentham scrive nel 1983 E’sorprendente vedere quanto tempo il
problema degli spazi ha impiegato per apparire come problema storico-politico (…) lo si analizzava o come “suolo”, o come
“area”, ciò che importava era il “sostrato” o le “frontiere…” »
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bifronte, la citazione serve invece in questo caso a ribadire che, a rigor di logica, non può
esistere uno spazio interno se non in relazione ad uno spazio esterno, anche se questo rapporto,
come vedremo, non è sempre così schematico e lineare e talvolta può addirittura venir meno.
La stessa ideologia della trasparenza legata al movimento Moderno, si potrà osservare, pone
già una forma di conflitto nei confronti del «luogo» architettonico – l’interno appunto – il quale,
nel momento in cui tende ad aprirsi verso l’esterno come mai era avvenuto prima, riuscirà ad
annullare, o quantomeno ad edulcorare, il limite imposto dalla parete muraria; il che,
è senz’altro vero, tuttavia non è questo il tipo di conflitto che si vuole analizzare, almeno in
questa sede. Difatti, più che la questione della continuità fra interno ed esterno, quel che
c’interessa approfondire è forse la contraddizione che può generarsi tra i due spazi.
A prescindere quindi dal cosiddetto spazio continuo, peculiare all’architettura moderna, ciò su
cui si è tentato di concentrare l’attenzione, non é neppure la contraddizione deliberata tra
l’aspetto interiore e quello esteriore enunciata tettonicamente nella composizione generale di
un edificio, in quanto, tale intrinseca componente, rivelandosi come precipua caratteristica di
alcune importanti opere architettoniche, viene già ampiamente affrontata da Robert Venturi, al
quale eventualmente si rimanda [71]. La contraddizione sulla quale si è cercato di convogliare
l’interesse invece, si riferisce piuttosto a quel tipo di antinomia tra gli spazi, scaturita dalla
trasformazione – fisica o concettuale – degli stessi che, indipendentemente dalle intenzioni reali
del progetto, per le connotazioni che assume, tende inevitabilmente a ridestare quella sorta di
fascinazione inquietante generata dal prodigio e dall’anormale, inteso nella sua accezione
specifica.3 Ossia, quella sorta di «abnormità» o anomalia che, a causa di fattori diversi, si
configura appunto in uno spazio fisico capace di evocare l’imprescindibile paura ancestrale che
si accompagna da sempre al soprannaturale. O forse, più semplicemente, soltanto perché
sovverte quelli che sono i nostri schemi di riferimento abituali [30, P. 75].4
3. LO SPAZIO INTERNO
Procedendo con ordine, cerchiamo allora di comprendere cos’è lo spazio interno.
L’affermazione di Loos, secondo la quale, «…La stanza deve apparire accogliente, la casa
abitabile…» [39, P. 255] non è così diversa nella sostanza, da ciò che raccomandava Sebastiano
Serlio quando, quattro secoli prima, scriveva: «decoro et commodità huniti insieme». Del resto
in tutti i trattati di architettura, a partire da Vitruvio, e poi fino all’Alberti, al Palladio e a tutti
coloro che ne rinnovarono e ne diffusero gli insegnamenti, risulta evidente come il compito
dell’architetto sia sempre stato quello di occuparsi, tra le altre cose, della disposizione degli
ambienti, del loro dimensionamento e delle giuste misure e proporzioni degli spazi [13, P. 6364; 72, P. 277-278],5 tanto che, sempre secondo Loos, «… gli ambienti del Rinascimento erano
3

Anormale: «Di individuo o fatto singolo che non rientra nella consuetudine, ovvero rappresenta un’infrazione a schemi, regole
o norme mediante le quali si interpreta la realtà oggettivamente». G. Devoto – G. Oli, Dizionario della lingua italiana.
4 «Il corpo, infatti, è l’unico sfondo da cui può nascere uno spazio esterno, è il “rispetto a cui” un oggetto può apparire, è la
frontiera che non solo le ordinarie relazioni di spazio non oltrepassano, ma da cui queste stesse relazioni si dipartono. Lo spazio
omogeneo e oggettivo della geometria acquista senso solo partendo dallo spazio orientato del corpo da cui, per astrazione,
è stato costruito, per cui il mio corpo non è un semplice frammento nello spazio, ma per me non ci sarebbe spazio se non avessi
corpo…»
5 Nonostante Vitruvio dia una descrizione parziale della casa patrizia romana, limitandosi infatti alla sola esposizione degli
ambienti situati sul lato posteriore, quelli appunto più nobili, all’interno dei quali, nel I secolo a. C., si svolgeva la vita di
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diventati proverbiali per il loro carattere accogliente e confortevole» [39, P. 20], e lo stesso
Loos, come ci rammenta Joseph Rykwert nella prefazione di Parole nel vuoto, prova un
interesse quasi ossessivo sul come un edificio sarebbe stato abitato [39, P. XVI].6
Anche se potrebbe apparire superfluo va tuttavia precisato, aprendo una breve parentesi, che
l’importanza attribuita allo spazio interno, naturalmente, è comunque sempre indipendente dai
materiali che si impiegano per realizzarlo. Vale a dire, essa non è rilevabile sulla sola scorta dei
materiali più o meno preziosi utilizzati in esso; difatti, anche se Orazio (Odi, II, 18) mostra di
disprezzare il lusso esibito nelle case dei nuovi ricchi, ridondanti di oro, avorio e marmi pregiati
provenienti dalla Grecia e dall’Africa, ciò non vuol dire disdegnare il decoro per l’ambiente.
Del resto, sempre Adolf Loos ci rammenta che soltanto al commerciante sembrerà ridicolo il
quesito su cosa abbia più valore tra un chilo d’oro o un chilo di pietra dal momento che
«…l’artista risponderà: per me tutti i materiali sono ugualmente preziosi. (…) L’artista ha una
sola ambizione: dominare il materiale in modo che la sua opera risulti indipendente dal valore
del materiale di cui è fatta…» [39, P. 73].
Loos, ovviamente, nonostante la sua lungimiranza, così come non poteva immaginare che nella
civiltà attuale l’essere umano sarebbe tornato a tatuarsi il viso, a maggior ragione non poteva
prevedere che l’espressione estremizzata di questo inconfutabile concetto, con lucida coerenza,
si sarebbe in seguito potuta tradurre nella «merda di artista» di Piero Manzoni.7
Inutile precisare che quest’ultima digressione è soltanto una piccola nota a margine che
naturalmente, non solo è priva di giudizi «morali» sulla pratica del tatuaggio, ma soprattutto
non può ne vuole assolutamente porre in discussione l’ineccepibile spessore di una figura come
Loos, nè tanto meno mettere in dubbio il valore di un artista come Manzoni.
Ad ogni modo, tralasciando quest’appunto marginale, va rilevato che i valori e le funzioni
permanenti della vita pubblica e privata, attraverso i trattati di architettura non solo trovano
appropriata collocazione all’interno dell’impianto compositivo, ma per gli spazi loro preposti,
viene anche definito lo specifico carattere e la più idonea configurazione, fino ad arrivare alla
precisazione nel dettaglio degli elementi ornamentali e decorativi, tanto dell’ambiente destinato
ad assolvere la determinata funzione, quanto dell’intero manufatto. Pertanto, in questo genere
di testi, non vengono affrontate soltanto le questioni prettamente costruttive legate alla
realizzazione dell’opera architettonica, ma in tutte le operazioni di rifondazione teorica
dell’architettura, e lo stesso avviene nella pratica del mestiere, dai trattatisti del Rinascimento
fino alla manualistica contemporanea non si è mai trascurata, né posta in discussione,
l’importanza dello spazio interno della costruzione. Difatti, se in un eccesso di sintesi estrema
rappresentanza della famiglia [13, P. 63-64], è fuor di dubbio che le questioni di cui tratta siano legate alla disposizione, al
dimensionamento ed alle proporzioni degli degli spazi, oltre che al decoro degli ambienti. «Delle misure, e proportioni dei
priuati edificy Niuna cura maggiore hauer deue lo Architetto, che fare, che gli edificiy habbiano per la proportione della rara
parte i compartimenti delle loro ragioni. Quando sarà espedita la ragione delle Simmetrie, & con descorso esplicate le
proportioni, allhora ancho è proprio di acuto animo prouedere alla natura del luogo, all’uso, alla bellezza, & aggiungendo, o
scemando fare conueneuoli temperamenti, acciò quando sarà tolto, ouero accresciuto alla misura, questo paia esser drittamente
formato in modo, che niente più si desideri per lo aspetto: perché altra forma pare, che sia d’appresso, & al basso, altre da
lontano, & in alto, né quella stessa pare in luogo rinchiuso, che pare in luogo aperto: nelle quali cose è opera di gran giudicio
sapere prendere partito, perché non pare, che il vedere habbia i veri effetti ma bene spesso la mente dal suo giudicio è
ingannata…» [72, P. 277-278].
6 Prefazione di Joseph Rykwert.
7 Piero Manzoni, Soncino 1933 – Milano 1963, La Merda d’artista è del 1961.
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prendiamo come esempio la colonna, sia essa esterna o interna all’edificio, non è mai
considerata da Leon Battista Alberti nella sua mera componente strutturale, bensì le viene
riconosciuta, quella duplice funzione di sostegno e di ornamento che le é sempre stata propria.
È senz’altro vero, come rileva Moses I. Finley, che gli architetti greci, prima che si costruissero
i palazzi e le ville ellenistiche non si occuparono molto degli interni, difatti i templi erano
concepiti per essere contemplati dall’esterno [25, P. 150], tuttavia l’interesse per esso diventerà
ben presto sempre più consistente.
«…Sebbene [scrive Mario Praz] le pitture vascolari greche rappresentino spesso scene
domestiche, e le scene dipinte sulle pareti di case romane (soprattutto a Pompei) raffigurino
persone sedute o sdraiate, di veri e propri interni non si possono ricavare documentazioni
precise dalle testimonianze figurative del mondo classico…» [50, P. 72].
I resti di una casa di Pompei, tuttavia, oltre a rappresentare una testimonianza eloquente della
concezione romana dell’abitare, sono in grado di mostrarci l’attenzione che già allora veniva
riposta nella realizzazione degli ambienti domestici [14, P. 32, 41].8
D’altronde, se è vero che poche figure di mobile non bastano certo a consentire la ricostruzione
di un interno, è anche vero che attraverso questi scarni elementi e con l’ausilio dei testi, ci
è possibile, ad esempio, risalire al fatto che nell’antica Roma per ricoprire il letto si faceva largo
uso di cuscini e di stoffe colorate importate dall’oriente. Dallo stesso genere di fonti si può
inoltre rilevare che in Grecia trova larga diffusione il tavolo con zampe di animali (comparso
nel quarto secolo a. C.), così come ci informano che il letto, i cui piedi potevano avere forma
quadrangolare, tornita o teriomorfa, veniva anche qui ricoperto di stoffe colorate e profumate.
I Romani, inoltre, alla vivacità delle stoffe, com’è noto, aggiungevano la ricchezza dei
pavimenti in mosaico, particolarmente curati, ed i colori delle pitture murali, le quali, va
osservato, divise in quattro stili corrispondenti ad epoche diverse, nascono da un concetto più
profondo che non quello meramente decorativo come potrebbe invece lasciar supporre l’analisi
di Praz. Egli, infatti, attraverso un lodevole studio delle rappresentazioni iconografiche nelle
8 Naturalmente, quando si parla di queste abitazioni ci si riferisce prevalentemente alla domus e, la domus, il cui sviluppo
avviene in senso orizzontale, com’è noto, è destinata alla dimora di quelle famiglie appartenenti ad un ceto sociale più elevato,
al contrario delle numerosissime insulae che invece, senza scrupoli per le condizioni igieniche e l’incolumità di chi le abita, si
sviluppano in senso verticale e sono destinate al popolo. La domus, tuttavia, come ci informa Jérome Carcopino, non va
identificata esclusivamente con la villa o la casa isolata ma rappresenta più in generale un’abitazione signorile che può integrarsi
nella stessa insula. Infatti, queste imponenti costruzioni, le insulae appunto, si dividevano in due categorie: «…le più sontuose,
il cui pianterreno costituiva un’unità messa a disposizione di un locatario unico e acquistava il prestigio e i vantaggi di una casa
signorile alla base dell’insula, donde il nome di domus che gli veniva dato in opposizione agli appartamenti a cenacula dei
piani superiori; e quelle più comuni in cui il pianterreno era diviso in una infinità di botteghe o magazzini, le tabernae (…) In
ogni caso, lavoratori liberi, o domestici schiavi, gli inquilini di una taberna avevano per se e per i familiari soltanto un ambiente:
qui lavoravano, cucinavano, mangiavano, dormivano in una confusione per lo meno uguale a quella di cui soffrivano, come
vedremo, i locatari degli ultimi piani…» Non tutte le insulae, quindi, sono sinonimo di precarie condizioni abitative, pertanto,
sarebbe errato credere che esse siano concepite come semplici ricoveri senza cura per gli ambienti e i materiali impiegati, in
quanto, esempi come La Casa dei dipinti ad Ostia, arricchita da fregi, mosaici, affreschi e pavimentazioni decorate, ci mostrano
che le attenzioni dei romani non sono riservate esclusivamente agli ambienti della domus, anche se, Carcopino precisa inoltre
che: «…Quest’insula non oserei immaginarmela fornita di lacunari divisi in placche mobili di tuia o d’avorio lavorato, con cui
un’arricchito come Trimalcione ricopriva i macchinari del soffitto della sala da pranzo per far discendere sui convitati rapiti
e soddisfatti una pioggia di fiori o di profumi o di piccoli, preziosi regali. Ma forse le stanze eran coperte da quei soffitti di
stucco dorato di cui si compiaceva già il capriccio di tanti contemporanei di Plinio il Vecchio? Ad ogni modo tale sontuosità
aveva il suo rovescio, e le insulae più doviziose peccavano per la fragilità delle loro murature, per la scarsezza dei mobili, per
l’insufficienza di illuminazione, di riscaldamento e di igiene».
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quali appaiono raffigurazioni di interni domestici e di rappresentanza, rileva indicazioni precise
circa l’arredamento ed il mobilio in uso nei diversi periodi della storia, tuttavia, limitandosi ad
un’attenta ricostruzione descrittiva degli arredi, tralascia, o pone in secondo piano, una serie di
aspetti relativi all’ interno che a nostro avviso sono fondamentali.
Secondo Christian Norberg-Schulz, infatti, le pitture murali pompeiane, «…per mezzo
dell’illusione prospettica, dissolvono le mura, cosicché la stanza entra a far parte di una totalità
spaziale comprensiva, e le azioni che ivi avvengono si inquadrano nel piano storico divino,
simbolizzato dai motivi pittorici…» [46, P. 48].
In esse vi è un’ordine dinamico che sovrintende l’articolazione degli ambienti per dare allo
spazio continuità e ritmo, quel che si voleva ottenere, continua Norberg-Schulz, era la
caratterizzazione dello spazio come scenario per l’azione umana divinamente ispirata. Lo
spazio quindi diventa palcoscenico vario e dinamico, ma anche ordinato, su cui si svolge la
storia [46, P. 48].
L’importanza attribuita alle pitture murali nell’antica Roma, quindi, non può essere scissa
dall’interesse per lo spazio interno degli edifici. Del resto, il Pantheon romano (118-128 d. C),
scrive ancora Norberg-Schulz, rappresenta l’introduzione dello spazio interno come
espressione di una nuova dimensione esistenziale e la sua costruzione, secondo quanto afferma
Ward Perkins, segna il rovesciamento del pensiero architettonico. Da questo momento, infatti,
egli sostiene, «…la concezione dello spazio interno come fattore dominante del disegno
architettonico diventa un elemento fisso nei principi artistici della Capitale…» [81], tanto da
permettere, negli anni seguenti, la costruzione delle Terme di Caracalla (212-16 d. C.) che, con
la ricca varietà di ambienti coperti da cupole e volte, oltre a rappresentare indubbiamente la
testimonianza più grandiosa dell’interesse dei romani per la realizzazione di uno «spazio interno
concreto» [46, P. 52-53], rivelano un nuovo modo di unificare gli spazi per formare gruppi
complessi di figure architettoniche.
D’altro canto, è interessante notare, che lo stesso ordine progressivo che governa il susseguirsi
e la gerarchia degli ambienti interni dell’edificio permette di teorizzare e sviluppare, nel mondo
classico, anche l’arte della memoria [77, P. XXVIII, 3-4].9
Come ci ricorda Cicerone nel De oratore (II, LXXXVI, 351-354), l’arte della memoria è una
delle cinque parti della retorica e si divide per «luoghi» e «immagini» (loci e imagines). Fra
i principi generali della mnemonica il primo passo consisteva nell’imprimere appunto nella
memoria una serie di loci o luoghi. Il più comune, benché non il solo tipo di sistema mnemonico
di luoghi, fu proprio il tipo architettonico. La descrizione più chiara del processo, tuttavia, è
quella data da Quintiliano (Instituto oratoria XI, II, 17-22) il quale dice che: «… Per formare
una serie di luoghi nella memoria, si deve ricordare un edificio, il più spazioso e vario possibile,
con atrio, soggiorno, camere da letto, sale, senza dimenticare statue ed ornamenti che
abbelliscono le stanze…» [77, P. 4].
9

L’arte della memoria, spiega la Yates, nasce in Grecia e come tutte le arti verrà trasmessa a Roma per poi passare nella
tradizione europea. Secondo le fonti storiografiche, pare che essa abbia origine con il poeta e filosofo Simonide la cui prodigiosa
facoltà di ricordare, consentì il riconoscimento dei cadaveri di Scopa e dei suoi ospiti, periti sotto il crollo del tetto di una sala
conviviale durante un banchetto. Simonide, scampato miracolosamente alla tragedia per un caso fortuito che l’aveva condotto
fuori dall’abitazione proprio nel momento del disastro, rammentava perfettamente il posto occupato da ognuno degli invitati
durante il convito, permettendo in tal modo ai parenti delle vittime di ricomporre e seppellire i corpi dei loro cari.
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Secondo questo metodo, le figure che dovranno richiamare alla mente il discorso, seguendo un
ordine rigoroso, sono poste con l’immaginazione nei diversi luoghi dell’edificio già impressi
nella memoria e quindi, affidandosi all’ordine definito dalla successione di quegli ambienti, il
procedimento trasforma lo spazio architettonico ed il relativo apparato ornamentale in una sorta
di schedario inesauribile, assicurando in tal modo il ricordo dei vari punti del discorso nel giusto
ordine consequenziale.10
4. IL DENTRO E IL FUORI
Come premesso fin dall’inizio, la nostra ipotesi, proprio partendo dai limiti soggettivi (imposti
dalla scelta del tema da sviluppare) ed oggettivi (dovuti all’ampiezza dell’argomento nel suo
complesso), escludeva a priori che vi potesse essere da parte nostra la presunzione di dipanare,
attraverso questo semplice ragionamento, tutta la complessità dello spazio interno. Ciò che si
cercato di evidenziare, è invece l’enorme rilevanza che ha sempre avuto e che continuerà ad
avere lo spazio interno di un’opera architettonica, e quanto difficile (se non impossibile) sia
poter prescindere da esso. È’ naturale, dunque, che l’interesse per lo spazio interno, al pari di
quello per l’esterno, non può essere circoscritto ad un particolare periodo storico, né può
riguardare solo alcuni architetti o determinate opere.
Per esempio, quando pensiamo ad un architetto come Aldo Rossi, la prima cosa a cui associamo
il suo nome, molto probabilmente è l’architettura della città e non certo l’interno. Ciò avviene
suo malgrado, quasi inevitabilmente, certamente a ragione del prezioso e fondamentale
contributo che Rossi, proponendo «…una teoria della città come locus della memoria
collettiva…» [67, P. 168], è stato in grado di apportare alla comprensione della città ed alla
ridefinizione della «scienza urbana» [67, P. 170],11 tuttavia, nella sua Autobiografia Scientifica,
si può leggere che: «…i luoghi sono più forti delle persone, la scena fissa è più forte della
vicenda…» [57, P. 63].
Dunque, Aldo Rossi, definito da Manfredo Tafuri: «il maestro del segno trattenuto, del confine,
della laconica eloquenza» [67, P. 166], con la sua attenzione rivolta alla storia della città, al
disegno della trama urbana, alla ricerca tipologica sintetizzabile sommariamente nell’idea sulla
persistenza ed adattabilità delle costruzioni al modificarsi degli usi, ma soprattutto per le sue
architetture in cui si pone in gioco la trasformazione dei materiali ridotti al loro grado zero
e nelle quali la composizione è costituita dal montaggio di «parti» e di elementi (vale a dire,
caratterizzata da quel «procedimento additivo» di cui lo stesso Rossi parla nello scambio di
10 Per preservare il sapere e la conoscenza, il processo di catalogazione mentale deve ancorarsi necessariamente alla realtà di
luoghi ben definiti, e se tra i vari tipi di loci, il più diffuso è quello architettonico, ciò può avvenire solo grazie alle peculiarità
dell’architettura classica; difatti si può collocare uno ‘schedario’ immaginario all’interno di un edificio, trasformandolo
idealmente in un contenitore di nozioni, solo nella misura in cui il processo compositivo dell’ipotetico manufatto sia
comprensibile e largamente condiviso dalla collettività. Di conseguenza noi crediamo che non sia casuale il fatto che questo
particolare tipo di metodo mnemonico, fondato sulla medesima struttura organizzativa che governa l’aggregazione e la
distribuzione degli ambienti e degli apparati decorativi di un edificio, possa realizzarsi proprio all’interno del mondo classico.
Difatti «l’architettura [secondo quanto sostiene Antonio Monestiroli] non ha mai definito una teoria per la sua costruzione al
di fuori dell’esperienza classica…» [42, P. 3-4]. Ciò vuol dire che, grazie ad un punto di vista unitario su cui fondare una
teoria, in questo tipo di società, l’architettura si sviluppa su un corpo teorico costruito collettivamente. Partendo, quindi, dal
presupposto che l’architettura classica possiede una struttura fatta di regole condivise, il procedimento mnemonico dei loci può
facilmente articolare il suo metodo all’interno di uno scenario architettonico immaginario; purché esso, naturalmente, sia
rigorosamente ordinato.
11
Il fatto che la città, come scrive ancora Tafuri, «…malgrado ogni affermazione in contrario del Nostro, si rivela come
semplice pretesto…» per la “rappresentazione”, nulla toglie a questo suo apporto universalmente riconosciuto.
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lettere con Ezio Bonfanti) [8, P. 368],12 può apparire, e per certi versi sicuramente lo é, quanto
di più lontano si possa immaginare riguardo all’interesse per la configurazione dello spazio
interno. Una distanza, tra l’altro, che appare ancora più evidente se lo si confronta con quegli
architetti le cui opere si distinguono per la cura del particolare, per la conoscenza e l’utilizzo
raffinato dei materiali, l’uso sapiente delle tecniche costruttive e l’interesse rivolto alla
questione abitativa, per non dire al tema più complesso dell’abitare [30, P. 69].13
«…Non a caso [osserva Tafuri] l’opera di Rossi provoca cori di proteste indignate, insieme ad
amori irriflessi…» [67, P. 169] (dovuti al suo carattere profetico, direbbe Cesare Musatti) [45,
P. 11]14 che non vanno tuttavia ad intaccare l’elevato spessore culturale rappresentato dalla sua
figura, né a condizionare la sua personale ricerca architettonica.
D’altronde tutte le critiche che gli sono state mosse, a partire proprio dalla sua mancanza
d’attenzione verso il particolare o dal suo scarso interesse per il procedimento costruttivo, pur
mirando a ridurne il ruolo per relegarlo sostanzialmente a quello di teorico dell’architettura,
non fanno che concorrere ad avvalorare le ragioni che ci consentono di avvicinare la sua figura
ad un grande maestro del passato come Leon Battista Alberti. Difatti, all’interno di un
panorama storico contrassegnato ciclicamente da sostanziali operazioni di rifondazione della
disciplina architettonica, avvenute sulla base di una teoria e di un linguaggio che affondava le
sue radici nell’esperienza classica, è innegabile che Aldo Rossi potesse anelare al ruolo di colui
il quale, in epoca contemporanea, propone questa strada in senso radicale. Quindi, senza voler
trarre conclusioni costruite in maniera affrettata su raffronti sommari, ma per rimarcare invece
quanto il paragone sia suffragato anche dalle critiche, è forse sintomatico al riguardo, il giudizio
che esprime sull’Alberti il noto critico viennese Julius von Schlosser (ai cui corsi universitari
si è formato lo stesso Gombrich) [34] in un ritratto estremamente corrosivo, nel quale,
riferendosi al Tempio Malatestiano di Rimini, tra le altre cose, egli afferma che:
«…l’umanistica astensione dal “vile mestiere” del costruire lo rende “carta”, “letteratura”,
“mascherata d’erudito”…» [78, P. 340].
Tutto questo insieme di motivi, quindi, indurrebbero a pensare che, Aldo Rossi, sia uno degli
esempi meno idonei da prendere in considerazione per trattare il tema specifico, tuttavia,
proprio perché parliamo di spazio architettonico e non di architettura degli interni, l’interesse
12

«…Penso allora che il procedimento additivo sia legato alla conoscenza della città, dei manufatti, dei monumenti ma che
concepisca tutto questo come una serie di frammenti. Le mie architetture, i singoli progetti, sono a loro volta le parti di una
sola architettura che sono incapace di comporre, o anche solo di scorgere nella sua totalità. Allora si dispongono come i pezzi
rotti, i cocci di una forma precedente…» [Aldo Rossi, Lettera ad Ezio Bonfanti, 3 gennaio 1971]. E’ interessante notare come
dalle due lettere scritte ad un solo giorno di distanza l’una dall’altra (la prima è datata 30 dicembre 1970 - 2 gennaio 1971, la
seconda 3 gennaio 1971), si possano evincere tutte le tematiche che si andranno più compiutamente a sviluppare nella sua
Autobiografia scientifica del 1990).
13 Il termine, qui è inteso nella sua accezione più profonda che lo distingue dagli studi e dalle esperienze mirate alle esigenze
di standardizzazione per il miglioramento delle qualità abitative. Abitare, come ci ricorda Galimberti, «…non è conoscere, è
sentirsi a casa, ospitati da uno spazio che non ci ignora, tra cose che dicono il nostro vissuto, tra volti che non c’è bisogno di
riconoscere perché nel loro sguardo ci sono le tracce dell’ultimo congedo. Abitare è sapere dove deporre l’abito, dove sedere
alla mensa, dove incontrare l’altro, dove dire e u-dire, rispondere e cor-rispondere. Abitare e trasfigurare le cose, è caricarle di
sensi che trascendono la loro pura oggettività, è sottrarle all’anonimia che le trattiene nella loro “inseità”, per restituirle ai nostri
gesti “abituali” che consentono al nostro corpo di sentirsi tra le “sue cose”, presso di sé».
14 Cesare Musatti, descrive questo tipo di persone che sono: «…Rivoluzionari disarmati! Come i Profeti dunque, ma dotati di
uno straordinario coraggio, perché capaci di porsi contro l’umanità intera. Questo carattere profetico è certamente qualche cosa
di molto strano. Si comprende però come sia suscettibile di provocare la formazione di fedelissimi seguaci, e folle di oppositori
tenaci».
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per lo spazio interno, naturalmente, non può essere estraneo neppure ad un architetto
apparentemente così avulso all’argomento come Rossi.
Partendo dal presupposto che l’ornamento legato all’orpello, come si sa, è cosa ben diversa
dall’effetto ornamentale della figurazione ottenuta attraverso la composizione dei materiali,
l’appropriatezza dello spazio interno, non solo è indipendente dal suo apparato decorativo, ma
soprattutto, non ha nulla a che vedere con l’arredamento; difatti, se Adolf Loos potrà scrivere
che «ognuno dev’essere l’arredatore di se stesso» [39, P. 25], è soltanto perchè il vero compito
dell’architetto, secondo Josef Frank, è la creazione dello spazio, «…tutto il resto è questione di
buon gusto del proprietario che, a questo punto, potrà dare forma all’ambiente secondo la
propria personalità…» [64, P. 17]
In realtà accade spesso che quando si parla di Aldo Rossi, soffermandosi sul tipo, sul modello,
sulla forma, si tende in qualche modo a trascurare lo spazio interno o a sottovalutarne
l’importanza, mentre quando é Rossi a parlare della propria architettura o dell’architettura in
generale, il suo interesse per l’interno, ovviamente assai discosto da una visione meramente
estetica o prettamente funzionalista, si rivela attraverso il racconto di luci e di atmosfere
depositate nella memoria, come avviene, ad esempio, per l’interno del suo Teatro del Mondo,
in cui riaffiora il ricordo della Venezia del Carpaccio che egli vede «… nelle luci dell’interno,
nel legno, come in certi interni olandesi che ricordano le navi e sono vicine al mare» [57, P. 84].
Ovviamente, l’associazione non é casuale, dal momento che proprio gli interni del Carpaccio,
com’è noto, preludono a certi motivi d’interni olandesi del Seicento; ma al di là di tutto ciò, il
concetto di spazio interno, in generale, non può ovviamente concludersi nella semplicistica
schematizzazione dentro-fuori, in quanto, questa naturale dicotomia, come s’è detto, in certi
casi può stravolgersi o addirittura perdere di significato. Talvolta, infatti, c’è bisogno di un altro
spazio che tolleri qualcosa di più che divisioni e confini, come scrive Rovatti; Deridda ha
proposto di chiamarlo enclave topologica: «…senza questa zona ospitale, nella quale dentro
e fuori possano mescolarsi, ogni concetto o idea rimarrebbe bloccata nella propria
definizione» [54].15
Luciana Finelli, tuttavia, curando la voce Interno del Dizionario Enciclopedico di Architettura
e Urbanistica diretto da Paolo Portoghesi, ci fornisce una definizione che non lascerebbe spazio
ad alcun dubbio. Difatti, se proviamo a consultare questo testo, si può leggere che l’interno di
un’opera architettonica é: «Lo spazio racchiuso tra pareti comunque siano disposte
o configurate. E’ l’elemento precipuo e caratterizzante di qualsiasi opera architettonica,
destinato alla fruizione da parte di chi lo percorre, lo attraversa o vi sosta; in questo senso con
significato chiaramente distinto da quello delle altre arti figurative» [82].
Lo spazio interno, dunque, non solo presupporrebbe l’esistenza di un relativo spazio esterno,
ma di un involucro che lo possa contenere, o quantomeno di un limite che lo definisca; eppure
nel Teatrino scientifico, che era per Rossi «il teatro della memoria», un’opera «divertita
e pensosa» [67, P. 169] del 1978, in cui, dirà Tafuri, egli esprime la propria introspezione, «…lo
spazio della rappresentazione coincide con la rappresentazione dello spazio…» [67, P. 169]
e l’interno diventa così tutto il progetto.

15

J. Deridda ha proposto di chiamarlo enclave topologica.
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Lo stesso avviene nella Biblioteca Nazionale di Boullée, dove l’interno è il progetto stesso; vale
a dire, la biblioteca è definita dal suo interno ed in questo caso i libri coincidono con la
costruzione che li contiene: «…Boullée pensa a una libreria e la libreria sono i volumi, è il peso,
non solo statico, che la determina; essa si esaurisce in questo spazio…» [57, P. 57].
D’altro canto, se quella di Boullée rimarrà un’idea utopica (nell’accezione marxiana del
termine),16 va forse aggiunto, come nota a margine, che MVRDV, riusciranno in un certo qual
modo a concretizzarla quando realizzano la biblioteca di Tianjin Binhai in Cina. Un gigantesco
contenitore che racchiude una superficie di circa 34.000 metri quadrati, caratterizzato da un
ingente serie di scaffalature per i libri che scendono a cascata dal soffitto al pavimento lungo
tutto il perimetro della biblioteca seguendo la curva sinuosa delle pareti.
Dunque, vi sono architetture che valgono per il loro interno, in quanto, si concludono in esso
e sono interno esse stesse; così come vi sono architetture in cui interno ed esterno si confondono
e sovrappongono.
5. L’INTERNO ESTERNO
Le Carceri, invenzioni di Giovanni Battista Piranesi (fig. 1), legittimate concettualmente dalla
propria funzione, sono ovviamente un interno, tuttavia, esse sono un interno, non solo perché,
come avviene per gli esempi precedenti, la gravità dello spazio interno rende l’aspetto esteriore
irrilevante, ma proprio perché questo singolare interno titanico, pare addirittura non poter
nemmeno concepire l’esistenza di un esterno, in quanto, paradossalmente appare già come tale.
Piranesi, come si sa, rappresenta il suo capriccio architettonico in una serie di versioni
sostanzialmente simili dove un complesso di elementi archetipici, configurano una sorta di
labirinto che si sviluppa tridimensionalmente in un inestricabile groviglio di volte, torri, archi,
porte, ponti e scale enormi, collocate in uno spazio di smisurate dimensioni, tanto da portare
Borges a dire che quelle sue acqueforti «…rappresentano poderosi palazzi che sono anche
labirinti inestricabili…» [83], confermando in tal modo l’immagine di uno spazio esterno.
Anche per Tafuri: «Lo spazio della costrizione – la carcere – è, nelle incisioni piranesiane, uno
spazio infinito…» [68, P. 20], e come tale, esso appare evidentemente in contrasto con l’idea
di spazio chiuso.
Le Carceri di Piranesi, quindi, mostrandosi come uno spazio esterno, sembrano in
contraddizione con la stessa funzione assegnata loro, dal momento che carcere è sinonimo di
reclusione, e la condizione dell’essere recluso, presuppone inevitabilmente l’esistenza di uno
spazio interno (relativamente ridotto) nel quale si è costretti, separato da uno spazio esterno
(relativamente infinito), il quale ci è precluso. E’ senz’altro vero, però, che lo stesso concetto
di limite può essere messo in discussione e a volte, paradossalmente, si può essere reclusi in
uno spazio completamente aperto, come accade ne I due re e due labirinti, dello stesso Borges,
in cui il secondo re, per vendicarsi del primo che precedentemente lo aveva rinchiuso in un
labirinto, lo abbandona nel deserto, dimostrando in tal modo l’impossibilità di uscire da un
luogo totalmente aperto e quindi la relatività del limite.

16 Nella voce utopico del Devoto-Oli si può leggere: «Riconducibile a un utopia (nel marxismo contemporaneo ha una valenza
diversa rispetto a utopistico, perché connota l’idea della realizzabilità concreta e positiva dell’utopia».
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Figure 1. Le Carceri di Giovan Battista Piranesi

Nelle Carceri piranesiane, tuttavia, il paradosso si delinea in un quadro contestuale
concettualmente diverso e d’altronde, esse rappresentano una condizione talmente singolare da
riuscire a smentire persino l’affermazione apparentemente inconfutabile di Robert Venturi,
secondo la quale: «…l’idea dello “spazio fluente” ha implicato l’esser dentro quando si è fuori,
fuori quando si è dentro, ma non dentro e fuori al tempo stesso…» [71, P. 30].
In queste Carceri terrificanti, invece, i due spazi si sovrappongono e si confondono in misura
tale, non solo da apparire ma, per quel che si è detto, addirittura da essere nel contempo interno
ed esterno.
A parte le architetture che si esauriscono nel loro interno, non c’é dubbio che vi siano grandi
opere di architettura conosciute soprattutto per i loro interni, senza che vi sia una ragione
apparente perché ciò avvenga.
La Borsa di Amsterdam (fig. 2), ad esempio, realizzata da H. Petrus Berlage, negli anni
a cavallo tra i due secoli appena trascorsi, definita da Bruno Zevi «il capolavoro del
neoromanico europeo» [84], nonostante l’indubbia rilevanza architettonica ed urbanistica che
possiede, è conosciuta e si è divulgata quasi esclusivamente per il disegno della prospettiva
interna che mostra l’immagine del salone principale, a tutta altezza, sul quale affacciano
i ballatoi.
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Figure 2. H. Petrus Berlage, La Borsa di Amsterdam

Questo spazio interno, caratterizzato dall’imponente muratura in laterizio e le pietre decorate,
poste ora a sorreggere l’ampia capriata in acciaio, ora ad articolare il disegno della chiave di
volta degli archi, quasi a far da contrappunto alla sua idea urbanistica in cui la strada
«è essenzialmente una stanza all’aperto» [26, P. 75], è concepito dal maestro olandese come
una sorta di spazio esterno.
Del resto, affermava Berlage: «L’arte del costruttore sta in questo, nel creare spazio, non nello
schizzare facciate…» [26, P. 74], e nello spazio della Borsa, come ricorda ancora Frampton:
«… un fregio a mosaico o una lampada filigranata sono soltanto inflessioni entro ampi volumi
in mattoni, dove spalle, conci d’angolo, mensole e capitelli, tutti in granito, segnano
costantemente i punti di spinta e di carico della struttura» [26, P. 74].
Proprio come accade per Le Carceri piranesiane, anche qui, dunque, il dentro dell’edificio è un
«esterno», ma non per le dimensioni o le sensazioni che suscita, quanto proprio per l’idea
esprimibile in quel concetto frankiano de «la casa come strada e come piazza». La borsa è la
piazza degli affari perché è nella piazza che gli affari si concludono – basti solo pensare alle
cittadine padane, nei giorni di mercato, quando la piazza si trasforma nel luogo degli accordi
e delle contrattazioni economiche – e la Borsa di Amsterdam, con la sua copertura vetrata che
ne accentua tale aspetto, sembra concepita proprio come una piazza destinata ad accogliere la
gente. Del resto, essa è un elogio, non al denaro, ma al lavoro manuale dell’uomo che lo
produce, come si può dedurre dalla scelta dei temi legati al lavoro rappresentati su alcune delle
facciate interne.
6. IL CASO DELLA BASILICA DI S. ANDREA
Il rapporto tra il dentro ed il fuori, che a volte si sovverte, non è estraneo neanche alle riflessioni
di Aldo Rossi (di cui si è già accennato in precedenza e sul quale, avvalendoci proprio del
collegamento con Berlage,17 vogliamo tornare brevemente), solo che in questo caso, non sono
17 Rossi, come si sa, cura l’allestimento della mostra su Berlage realizzata in occasione della Biennale di Venezia nel 1986
e non può sfuggire come l’esposizione di S. Maria di Sala coincida proprio con la realizzazione del progetto Centro torri Di
Parma (1985/88) nel quale, nonostante egli attribuisca l’uso della ceramica colorata al ricordo di Siviglia e di Salsomaggiore,
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le dimensioni smisurate delle architetture piranesiane o i sottesi risvolti sociali di Berlage
a confondere gli spazi, ma l’elemento di contraddizione fra l’interno e l’esterno è l’evento
atmosferico naturale.
Quelle di Rossi sull’interno, sono sempre considerazioni profondamente poetiche. Esse sono
frutto di quell’innata sensibilità che consente di cogliere percezioni sottili, apparentemente
estranee all’architettura, ma che riconducono inesorabilmente ad essa, come quella, appunto,
sul rapporto tra l’architettura e il tempo nel suo doppio significato, cronologico ed atmosferico,
che gli si disvela proprio attraverso l’impressione avvertita all’interno della basilica di
Sant’Andrea, a Mantova, pervaso dalla nebbia: «…vedevo la nebbia entrare nella basilica, (…)
come l’elemento imprevedibile che modifica e altera, come la luce e le ombre, come le pietre
ridotte e lisciate dai piedi e dalle mani di generazioni di uomini» [57, P. 9].
È vero che l’azione del tempo (nel suo doppio significato) sull’architettura, era stata evidenziata
già da John Ruskin, tuttavia in quel caso, la relazione – come rileva Alessandra Ponte18 – era
circoscritta al «Pittoresco», mentre in Rossi, il legame si estende all’architettura nella sua
totalità. La nebbia, inoltre, come sappiamo tutti, è un fenomeno naturale che si manifesta in
particolari condizioni atmosferiche, ma è un evento generalmente collegato all’esterno, quindi,
il vederla propagarsi all’interno di un edificio, certamente può contribuire a sovvertire il
rapporto logico tra gli spazi; eppure, nella basilica albertiana, ciò che ci riporta alla
contraddizione tra il dentro ed il fuori, a nostro avviso, non è tanto la presenza dell’elemento
naturale, quanto piuttosto il concorso di un complesso di fattori diversi.
È’ noto, infatti, che l’intenzione principale dell’Alberti, come si evince da una lettera datata
23 settembre 1470 indirizzata a Ludovico Gonzaga, era quella di creare uno spazio imponente
in cui potessero raccogliersi grandi masse di persone per vedere la reliquia del Sangue di Cristo
custodita a Mantova. Uno spazio di grandi dimensioni, però, generalmente ci fa pensare ad uno
spazio esterno, ed il fatto che gli storici concordino nel ritenere che il motivo dell’arco trionfale,
ripetendosi anche nella facciata, tenda proprio ad evidenziare la volontà dell’architetto di
unificare interno ed esterno dell’edificio, dimostra in qualche modo che, entro gli opportuni
limiti [5, Bk VII, Vol. II, P. 544],19 il primo spazio, pur senza esserlo, vuole implicitamente
ricordare un esterno.
Il tradurre in pratica questa volontà di proiettare l’interno verso l’esterno, tuttavia, più che
provocare l’unificazione, in realtà forse produce una singolare inversione di tendenza fra i due
spazi; un capovolgimento che, a nostro avviso, è accentuato ulteriormente, proprio dalla
soluzione adottata per il portico dell’ingresso.
Nella parte anteriore dell’edificio, infatti, si viene a creare una sorta di sovrapposizione tra il
prospetto del portico vero e proprio e quello dell’intero manufatto che li rende quasi
indistinguibili uno dall’altro, tanto da trasformare la facciata dell’avancorpo nel fronte stesso
della basilica (fig. 3).
l’influenza palese dell’architetto olandese si avverte in maniera eclatante proprio nell’uso del mattone faccia a vista, combinato
con le fasce orizzontali, gialle e blu, che caratterizzano i volumi.
18 Alessandra Ponte, Le Corbusier e il Mediterraneo Conferenza tenuta alla Facoltà di Architettura di Trieste, 11/12/2002.
19 «…Narra Strabone che i Milesii costruirono un tempio tanto grande da rimanere senza copertura: è un esempio da non
imitare. I Samii dal canto loro si vantavano di avere nella loro terra il tempio più grande di tutti. Da parte nostra raccomandiamo
pure di dare all’edificio le proporzioni maggiori che siano possibili; ma occorre farlo in modo che possa essere ornato…»
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Figure 3. Leon Battista Alberti, Sant’Andrea, Mantova (la facciata)

O per meglio dire, le condizioni visive e la densità del contesto urbano nel quale si inserisce
l’intervento architettonico, possono indurre lo spettatore a ritenere erroneamente che il
prospetto del portico, in un certo qual modo coincida con quello del fronte della chiesa, o quanto
meno, questo è ciò che oggettivamente si percepisce [31].20
In ogni caso, tenendo conto dei presupposti, per quanto sia difficile da dimostrare, non ci
sentiamo di escludere che l’effetto raggiunto possa non essere estraneo alle reali intenzioni
dell’architetto [44, P. 45; 73, P. 56].21
20 «…quando diciamo di vedere una casa in realtà vediamo solo una facciata emergente su uno sfondo che non è percorso
direttamente dallo sguardo, ma è dato come un insieme in cui si distingue la casa. La serie dei rapporti che si concludono nella
casa facendola apparire, in se propriamente non appaiono, perché sono nascosti proprio dal lato della casa che si offre alla vista,
eppure sono presupposti da quella fede percettiva che consente, in presenza della sola facciata, di vedere la casa. Ciò dipende
dal fatto che la nostra coscienza è sempre una coscienza situata, e come tale può aprirsi al mondo solo da un punto di vista, in
una prospettiva, su questi aspetti e solo successivamente su altri. A motivo di questo limite, le cose sono colte per lati, per
profili, per adombramenti, che diventano significanti solo se la fantasia li completa e li coordina, conducendosi sulla linea di
quei rapporti che l’osservazione, dal punto di vista in cui è situata, non vede, ma suppone affinché ciò che ha sotto gli occhi
possa avere senso».
21 Ci sentiamo infatti di dissentire su quanto afferma Murray, secondo il quale: «…l’aspetto attuale della facciata non
corrisponde alle intenzioni dell’Alberti se non fino al frontone…» [44, P. 56].
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Com’è noto, l’Alberti si era già ispirato ad un altro arco onorario (in quel caso «simboleggiante
il trionfo sulla morte») [2, P. 10] per l’ingresso del Tempio Malatestiano di Rimini; questa volta,
però, pur facendo riferimento allo stesso motivo architettonico, per riuscire a sfruttare la
profondità dell’elemento classico, trasforma l’arco di trionfo non più in un rivestimento per la
facciata, come accadeva a Rimini, ma nel tipico elemento connesso alla facciata: il portico,
appunto. Tuttavia, nel momento in cui compie un’operazione di questo tipo, egli non poteva
assolutamente ignorare che una simile scelta progettuale, oltre ad influire in maniera
preponderante sull’esterno dell’edificio, sarebbe andata inevitabilmente a ripercuotersi
sull’interno.
Indubbiamente, i dati oggettivi, inducono senz’altro a ritenere che l’idea di collocare un grande
portico sul fronte principale del manufatto, sia stata dettata all’architetto, proprio dalla volontà
di far fronte alle specifiche istanze progettuali; del resto, appare oltremodo evidente, come
l’esistenza di uno dei vincoli sostanziali che andavano a condizionare fortemente ogni possibile
scelta per la composizione della facciata, rendeva assolutamente necessario che venisse adottata
un’opportuna soluzione disciplinare, in grado appunto di coniugarsi efficacemente con il
sussistere delle particolari condizioni.
Com’è ampiamente risaputo, uno dei due vincoli più consistenti [5, Bk. VIII, Vol. II, P. 548]22
che si frapponevano alla concreta realizzazione dell’opera, era rappresentato proprio
O meglio, non siamo d’accordo con Murray se egli crede che l’Alberti non potesse pensare ad un effetto percettivo di questo
tipo. In ogni caso, la nostra posizione è forse più vicina a quella del Wittkower quando scrive che: «…l’Alberti preferì lasciare
che le mura nude della chiesa apparissero al di sopra della sua facciata, piuttosto che sacrificare il suo colossale fronte di tempio
classico. Per rendergli giustizia dovremmo ricordare che tutte le fotografie della facciata stessa sono state prese dall’alto, mentre
il muro, dalla piazza di fronte alla chiesa, è appena visibile» [73, P. 56].
Tuttavia, se il Wittkower ci trova senz’altro d’accordo sul fatto che il lasciare apparire alle spalle del portico il volume della
chiesa sia stata una scelta consapevole dell’Alberti, ci sentiamo in parte di dissentire circa le motivazioni addotte da
quest’ultimo; o quanto meno, a noi appaiono più complesse.
22 I vincoli principali erano sostanzialmente due: oltre alla posizione del campanile, l’altro vincolo da superare per la stesura
del progetto era costituito dalla presenza di un gruppo di case che fin dalle origini dovevano addossarsi su un fianco della
chiesa. Naturalmente, quest’ultimo vincolo, non era certo meno importante del precedente, in quanto, oltre a condizionare
l’impianto planimetrico, determinava un serio problema per l’illuminazione laterale dell’edificio; tuttavia l’Alberti, superando
l’ostacolo in maniera brillante, sarà capace di trasformare questa sorta di accidente, nella caratteristica forse più singolare
dell’intero manufatto. Infatti, il compatto blocco edilizio, costituito appunto dalle case esistenti che si attestano lungo la strada
e la piazza del mercato avvolgendo tutto il lato della chiesa fino a lambirne il portico, rimane una particolarità tuttora
riscontrabile, in quanto, nonostante il gruppo di case allora esistenti, dopo una prima ristrutturazione, sia stato in seguito
ricostruito, la condizione originaria è rimasta pressoché inalterata. D’altro canto, è interessante notare come, di fronte al
verificarsi di particolari condizioni, le posizioni teoriche dell’Alberti, pur mantenendo una lucida coerenza con i propri principi,
nella pratica del mestiere, non sono poi così radicali come invece potrebbero apparire. Come si evince da questo passo, tratto
dal De re aedificatoria, per esempio, la sua idea di Tempio è indubbiamente molto diversa dalle condizioni oggettive nelle
quali si realizzerà la chiesa mantovana, infatti, egli scrive: «…il luogo nel quale si edifica il tempio dovrà essere frequentato,
ben noto e, -come si dice- prominente; inoltre sia in tutto scevro da contatti coi profani. Perciò dinanzi alla sua facciata vi sarà
una piazza degna in ampiezza del tempio; all’intorno si avranno spaziose vie lastricate o meglio ancora piazze maestose; per
modo che la costruzione sia bene in vista da ogni lato…» [5, Bk. VIII, Vol. II, P. 548]
Tutto ciò, naturalmente non gli impedisce di portare a compimento – nonostante sia stato realizzato solo dopo la sua morte –
un progetto esemplare. Senza voler approfondire l’argomento già accennato alla nota 39, anche perché non è questo il tema
della nostra ricerca, all’interno del suo brillante percorso disciplinare gli episodi in cui è possibile registrare una palese
contraddizione tra la pratica e la teoria sono molteplici; tanto che, scrivono Franco e Stefano Borsi: «…Come poi questa visione
dell’antico che in lui è sollecita davvero di classici equilibri (contro i capitelli di fantasia, per esempio, o contro l’impiego di
colonne al di sotto degli archi) si traduca dalla pagina nei testi murari è difficile dire, se non del tutto inverificabile…» La
contrarietà dell’Alberti, ai capitelli di fantasia, infatti, non gli impedisce di realizzare quelli per la facciata del tempio
Malatestiano, di cui si è già parlato; così come la sua disapprovazione per l’utilizzo delle colonne al di sotto degli archi, che
dovrebbero invece essere sostenuti da columnae quadrangulae, non gli impedirà – qualora possa essere inconfutabilmente
attribuito all’Alberti – d’impiegare proprio la colonna, sotto l’arco del Cavallo di Ferrara.
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dall’esigenza di mantenere il campanile preesistente, ciononostante, l’espediente architettonico
adottato per risolvere l’inconveniente, oltre a suggerire la brillante soluzione per l’inserimento
delle cappelle laterali [44, P. 58] nelle quali si ripete il motivo dell’arco trionfale utilizzato per
l’esterno, permetterà, ad un tempo, di risolvere egregiamente il problema che si presentava nella
composizione della facciata.
La presenza del campanile, infatti, imponeva necessariamente che la facciata fosse più stretta
del corpo di fabbrica della chiesa, di conseguenza, il portico doveva sicuramente apparire
all’Alberti come la soluzione più congrua per sopperire a quest’anomala coercizione. Pertanto,
proprio in virtù di quelle regole armoniche che contraddistinguono la composizione classica,
non si poteva, a rigor di logica, restringere in maniera cospicua la larghezza del modello senza
alterarne nel contempo tutte le proporzioni; è naturale, quindi, che affinché si mantenesse
invariata l’armonia dell’elemento architettonico, bisognava necessariamente ridurne l’intera
volumetria. Va da sè, che non è assolutamente immaginabile che si potesse portare a termine
un’operazione di questo tipo in maniera pedissequa, a prescindere cioè, dalla morfologia del
contesto urbano all’interno del quale il progetto sarebbe andato ad inserirsi.
Ovviamente, così come non occorre certo una mente raffinata per capire che il riferimento
all’archetipo è una cosa completamente diversa dalla trascrizione acritica della sua forma, allo
stesso modo, è comprensibile a chiunque che l’opera di traduzione, ossia l’adeguamento del
modello alle contingenze, sebbene debba inevitabilmente sottostare alle regole severe della
composizione, non per questo deve necessariamente trasformarsi nella rigida applicazione delle
misure o nell’inflessibile ripresa delle proporzioni. Dunque, se è vero com’è vero, che in questo
caso, il modello architettonico di riferimento è l’arco di trionfo, e non c’è motivo di dubitare
che, date le specifiche caratteristiche, il tipo a cui l’Alberti s’ispira maggiormente sia proprio il
famoso Arco di Costantino (315 d. C), sarebbe profondamente errato liquidare la questione
riducendola ad un problema di centimetri, bensì, come il buonsenso suggerisce, va sicuramente
ricondotta ad un problema di armonia generale.
Tutto ciò, naturalmente, è ben chiaro all’Alberti, il quale, infatti, sa benissimo di poter
ampiamente intervenire sul modello con alcune sostanziali correzioni e, come ci dimostrano
palesemente i risultati, sarà proprio questo il modo in cui agirà, a cominciare dall’aggiunta del
timpano in sostituzione della parte superiore dell’antico monumento, fino alla trasformazione
dei due archi laterali che spariscono per far posto ai passaggi rettangolari – di più modeste
dimensioni – sormontati dalla nicchia e la finestra sovrapposte. Per non parlare poi delle lesene,
delle decorazioni e di una serie infinita di altre variazioni non meno eclatanti.
Tuttavia, la questione fondamentale, a nostro avviso, probabilmente è un’altra. In realtà, dietro
un progetto apparentemente misurato, si cela una prova di grande virtuosismo che, senza lasciar
trasparire alcuna ostentazione, per le sue intrinseche peculiarità, sarà capace di trasformare il
semplice intervento architettonico, in una sorta di raffinato e ineguagliabile artificio.
L’Alberti, infatti, nel proporre una soluzione di questo tipo, oltre a fornire una risposta adeguata
ai quesiti posti dall’impegnativo tema progettuale, riuscirà sicuramente ad ottenere almeno altri
due pregevoli risultati, i cui esiti straordinari saranno in grado di ripercuotersi in tutto l’intorno.
Per comprenderne l’enorme portata, però, sebbene possa apparire scontato, occorre premettere
che l’arco di trionfo, nella sua accezione specifica, è per definizione una «Porta monumentale
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libera» [2, P. 27]. Partendo da questo necessario presupposto, risulta fin troppo evidente che
Leon Battista Alberti, prendendolo a modello per il portico della chiesa, andrà inevitabilmente
a sopprimerne proprio la sua principale caratteristica; e lo farà doppiamente, non solo perché,
in funzione della propria scelta, deve addossarlo all’edificio, ma soprattutto perché, a causa
delle preesistenze urbane legate al contesto, deve anche inserirlo tra gli edifici.
Il primo effetto che ne consegue è che il portico albertiano – ovvero l’arco di trionfo romano
sormontato dal timpano – grazie al tetto a capanna con il quale si conclude, viene a risolversi
concretamente, non per quello che a rigor di logica dovrebbe essere, vale a dire un elemento
architettonico connesso alla chiesa, ma come un volume urbano completamente indipendente
che s’inserisce in maniera armoniosa all’interno di un blocco variegato di altre costruzioni.
Francamente, si fa fatica ad immaginare che un tal effetto d’insieme sia stato ottenuto in
maniera del tutto accidentale e non faccia invece parte – come noi riteniamo – delle reali
intenzioni dell’architetto. A nostro avviso, infatti, appare fin troppo evidente che un portico
siffatto, capace quindi di tali implicazioni contestuali, non può che essere il frutto di una lucida
scelta progettuale, dettata certamente dalle determinate condizioni oggettive di cui si è detto,
tuttavia, non per questo priva della chiara consapevolezza che, in un simile contesto urbano, un
oggetto così concepito sarebbe senz’altro riuscito a svincolarsi perfino dall’edificio retrostante
al quale invece appartiene. Ed è proprio in questo dettaglio apparentemente marginale che si
condensa tutta la spiegazione del concetto espresso all’inizio, in quanto l’Alberti, doveva
assolutamente aver previsto che se il volume della basilica si fosse configurato, così come del
resto avviene, non per quello che è in realtà, ovverosia il corpo della chiesa, ma quasi come un
fondale per il portico, quest’ultimo sarebbe finito necessariamente per apparire come la chiesa
stessa.
Se il primo effetto, quindi, è di tipo immediato in quanto si concretizza in una sorta d’illusione
percettiva, il secondo, non per questo meno importante, si avverte invece solo nel momento in
cui si attraversa il portico per accedere alla basilica. Infatti, sebbene all’inizio, ciò che colpiva
più d’ogni altra cosa era proprio la completa trasformazione dell’arco di trionfo, il quale, oltre
a diventare un portico, a prima vista sembrava addirittura la chiesa, in un secondo momento ci
si accorge che nonostante tutto, esso riesce a mantenere sorprendentemente inalterate le
caratteristiche sostanziali del modello originario; dimostrandosi alla fine per quello che in realtà
dovrebbe essere, vale a dire, nient’altro che un passaggio, un attraversamento monumentale per
accedere ad uno spazio di enormi dimensioni.
Che l’Alberti fosse mosso proprio dall’intenzione di unificare gli spazi, appare un fatto
accertato, del resto, non v’è alcun motivo per dubitare di una tesi peraltro condivisa da
autorevoli studiosi, tuttavia noi crediamo che questa sua provata volontà, non può essere ridotta,
così come molti storici sostengono, al semplice fatto che egli riproponga il motivo dell’arco
trionfale impiegato per le cappelle, anche per la soluzione dell’ingresso.
Il portico, infatti, ponendosi come una sorta di strozzatura dell’ipotetica continuità virtuale fra
lo spazio esterno e quello interno della basilica, non solo li unisce, ma rende possibile da parte
di chi lo varca, l’appercezione improvvisa dello straordinario spazio ecclesiale, il quale, in virtù
dell’espediente capace di dissimulare dal di fuori le reali dimensioni della chiesa, rimane fino
all’ultimo completamente celato dalle costruzioni (fig. 4).
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a)

b)
Figure 4. Leon Battista Alberti, Sant’Andrea, Mantova: a – la facciata; b – l’interno

Prima ancora di essere una soglia, quindi, il portico è innanzitutto lo strumento che permette di
velare e dis-velare; vale a dire, esso concettualmente pone un velo, affinché possa essere tolto
per svelare, secondo la sua accezione etimologica, l’interno nascosto dell’edificio. Infatti,
occultare il volume della chiesa, non fa che accrescere la sensazione di sorpresa che si prova,
quando entrando, ci appare inaspettato uno spazio interno di dimensioni eccezionali.
Va rilevato, inoltre, che anche la porta d’ingresso della basilica, facendo sì che il portico si
trasformi in una sorta d’imbuto, concorre in qualche modo ad accentuare quest’impressione.
Infatti, nonostante le notevoli dimensioni, il contrasto con la mole del grande fornice centrale
crea l’illusione di farla apparire più piccola; in tal modo lo spazio esterno si chiude per riaprirsi
improvvisamente su uno scenario in cui l’interno sembra essere infinitamente più grande dello
spazio precedente, producendo quella sensazione di stupore e meraviglia, sicuramente ricercata
dall’Alberti. Del resto, secondo l’idea di spazio religioso, riportata dettagliatamente nel suo
trattato, occorre che il tempio: «…sia disposto in ogni particolare in modo che i visitatori
entrando vengano colpiti da stupore e da meraviglia alla vista di cose tanto degne…» [5,
Bk. VII, Vol. II, P. 544].23
Ad ogni modo, bisogna prendere atto che quando si è dentro la costruzione albertiana, la
sensazione di trovarsi in uno spazio esterno si avverte realmente ed, in parte, è dovuta
certamente alle dimensioni, al vuoto, alla luce che accentuano la percezione prospettica delle
figure ma, al di là delle reali intenzioni dell’architetto, a nostro parere l’impressione non
è causata solo da questi fattori, bensì è marcata in particolar modo soprattutto da quello scambio
di ruoli cui si accennava prima, da una sorta di rovesciamento tra il dentro e il fuori. Vale a dire
questa sensazione si avverte proprio nel momento del passaggio da un esterno di dimensioni
contenute (la piazza dalla quale si accede alla basilica) ad un interno maestoso (la navata misura
quasi 100 metri di lunghezza, è larga circa 19 ed ha un altezza di poco inferiore ai 28 metri) che
appare improvviso e che non è visibile né percepibile dall’esterno in quanto è celato dalle
abitazioni addossate al manufatto; facendoci scoprire, solo nel momento in cui si entra
nell’edificio sacro, che il dentro è paradossalmente più grande del fuori. La piazza è l’interno
stesso.
23

Inoltre, nella relativa nota di Paolo Portoghesi si legge: «Il tema dell’edificio religioso presuppone una contrapposizione
gerarchica al tessuto urbano e quindi una più interna qualificazione plastica capace di esercitare una funzione di richiamo;
all’interno poi l’immagine si qualifica ulteriormente esercitando sull’animo dell’osservatore una profonda impressione…»
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7. L’INTERNO CHE SI MOSTRA
Lo spazio interno di un’architettura, dunque, trascende il mero spazio delimitato dai muri ed il
fatto che a volte esso appaia come un esterno, dipende da molteplici fattori.
Se Frank Lloid Wright ha «distrutto la scatola» permettendo alla Prairie house di estendersi
nella natura, Mies van der Rohe – come Maometto e la montagna – attraverso la trasparenza
delle superfici e nonostante il progetto possa essere indifferente ad essa, porta la natura nelle
sue dimore. In modo sostanzialmente diverso, in entrambi i casi l’abitazione esprime comunque
la necessità di unificare interno ed esterno, e questa esigenza, nonostante possa essere generata
della nostalgia, caratterizzerà in qualche modo tutta l’architettura moderna:
«…È nostalgia, infatti [scrive Francesco Dal Co], di un abitare armonioso, di un luogo, quindi,
ove il dimorare si realizzi apertamente, nella continuità voluta e progettata di interno ed esterno,
ove l’intimità più profonda non escluda una scheerbartiana luminosità, ove il confort non sia
sinonimo di un semplice processo di oggettivazione. Utopia, in definitiva, di una trasparenza
concepita tettonicamente, ove l’armonia del prendere dimora si compia mostrandosi…» [16,
P. 4].
La casa di colui che si rifiutò di partecipare (fig. 5), progettata da John Hejduk nel 1979
(10 immagini per Venezia), attraverso l’estremizzazione del concetto, però, sembra voler
denunciare proprio la patologia latente, insita in questo processo del «mostrarsi».
È curioso pensare, infatti, che molti anni prima della nascita del Grande Fratello televisivo
e molti anni dopo la comparsa del Moderno sulla scena architettonica internazionale, il
mostrarsi, nel progetto veneziano di Hejduk, si traduce drammaticamente in quella sorta di
gogna per l’abitante, dove, in un’apposita stanza della casa, destinata esclusivamente a questa
funzione, egli é implacabilmente condannato a mostrarsi attraverso lo specchio che riflette la
sua immagine all’esterno.
Va precisato, tuttavia, che mentre da una parte il Moderno tende ad aprirsi dall’interno verso
l’esterno nel tentativo di unificare i due spazi, dall’altra c’é anche chi, come Adolf Loos,
dall’esterno si separa opponendovi la presenza silenziosa dei volumi. Ciò non significa,
ovviamente, indifferenza al luogo, difatti, ci rammenta Aldo Rossi che solo «…pochi architetti,
come Loos, hanno l’amore del luogo; ogni costruzione si formava nel luogo che gli era
assegnato interpretandone poeticamente l’ambiente…» [58, P. 103].
Nelle sue case, d’altro canto, non è l’interno a mostrarsi bensì è la sua espressione ciò che si
rivela, «…l’architettura si ritrova, la composizione è perfetta poiché non è l’involucro ma
l’espressione dell’interno; per questo essa possiede all’esterno l’interiorità di un mondo privato
e l’accento personale di ciò che è abitato…» [58, P. 103].
Anche in questo caso, però, in maniera ulteriormente diversa, viene posto nuovamente in
discussione il rapporto tra interno ed esterno; o più precisamente, ancora una volta si rompono
gli schemi in base ai quali operiamo questa divisione. Difatti, in tutta l’opera di Loos, scrive
ancora Rossi: «…non ha molto senso parlare di interno e di esterno dell’edificio poiché tutta la
costruzione è determinata da un’unica, sintetica concezione dei piani e degli spazi…» [58,
P. 96].
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Figure 5. John Hejduk, La casa di colui che si rifiutò di partecipare,1979

8. L’OGGETTO NELL’OGGETTO
Partendo dall’idea di Eliel Saarinen per il quale l’edificio è l’organizzazione di spazi nello
spazio (così come lo sono la città e la comunità), Robert Venturi precisa che un’architettura può
includere spazi negli spazi ma anche oggetti negli oggetti [71, P. 86-87] e quando ciò si verifica,
possiamo aggiungere, non avviene come invece succedeva negli esempi fin qui presi in
considerazione, un rovesciamento tra il dentro e il fuori dovuto ad un apparente scambio di
ruoli. Nè come in altri casi la separazione tra i due spazi è tale da delegittimarne i rispettivi
significati. Eppure, anche l’includere oggetti negli oggetti può sovvertire i rapporti di
interdipendenza tra l’interno e l’esterno mettendo in relazione un altro interno ed un altro
esterno, mostrando la relatività tra il dentro e il fuori.
I confessionali, scrive ancora Aldo Rossi: «… sono delle piccole case all’interno
dell’architettura (…) Le edicole di vendita all’interno dei mercati o i confessionali e le cappelle
all’interno delle cattedrali mostrano questo rapporto tra singolo e universale, rendendoci il
rapporto tra l’interno e l’esterno dell’architettura» [57, P. 31-32].
La cappella Rucellai ad esempio (fig. 6), ubicata nell’angolo nord della chiesa di San Pancrazio,
a Firenze e realizzata da Leon Battista Alberti per Giovanni Rucellai tra il 1461 ed il 1467,
rappresenta appunto un caso di oggetto nell’oggetto; ovvero, di un volume architettonico
contenuto in un ambiente che gli fa da «contesto».
Il vano della cappella, la cui pianta si configura in un rettangolo piuttosto irregolare di circa sei
metri per dodici, contiene una preziosa edicola che misura all’incirca un terzo del suo
contenitore.
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Figure 6. Leon Battista Alberti, Cappella Rucellai (1461–1467), Firenze

Riecheggiando in qualche modo gli stessi rapporti proporzionali che governano lo spazio
urbano, la composizione architettonica della cappella, grazie anche all’abile disegno
geometrico del pavimento sul quale si adagia il tempietto, ma soprattutto in virtù delle relazioni
spaziali che si vengono a creare, fa sì che l’aula rettangolare parallela alla navata della chiesa,
diventi come una minuscola piazza nella quale si evidenzia un piccolo edificio commisurato
alla sua scala. L’Alberti, infatti, proprio per rendere visibile dall’interno della chiesa il sepolcro
della famiglia Rucellai, aveva osato portare a termine un’ardita demolizione del setto murario
che divideva la cappella dalla navata, sostituendolo con un’ampia trabeazione sorretta da due
colonne corinzie scanalate.24 Per evidenziare ulteriormente la tomba di famiglia, queste ultime
andavano inoltre ad inquadrare esattamente il fianco della preziosa edicola, in maniera tale che
le paraste del tempietto s’inserivano visivamente entro un ordine gigante di colonne (fig. 7).
Oggi, purtroppo, quella fluidità spaziale che l’Alberti era riuscito ad ottenere con l’audace
demolizione del muro laterale della cappella, è andata sicuramente perduta, in quanto, all’inizio
dell’Ottocento, per decorare in stile neoclassico la facciata della chiesa, veniva
sconsideratamente rimosso l’intero blocco costituito da colonne e trabeazione con il ripristino
consequenziale del tamponamento murario.

24

L’episodio è stato già accennato alla nota 39.
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Figure 7. Leon Battista Alberti, Cappella Rucellai (pianta e sezione)

È inutile dire che un intervento così radicale, poiché andava indubbiamente ad alterare una delle
caratteristiche principali del progetto, non poteva avere soltanto esito materiale; infatti, produrrà
l’increscioso risultato di far scomparire proprio la scenografica percezione prospettica del
sepolcro che l’Alberti era riuscito opportunamente a realizzare attraverso il diaframma di
colonne.
In seguito agli interventi ottocenteschi, inoltre, non solo va perduta inesorabilmente la visione
prospettica del tempietto, ma sparisce, o quanto meno si affievolisce considerevolmente,
proprio l’articolato sistema di relazioni spaziali e volumetriche che a nostro avviso era capace
di trasformare concettualmente un intervento architettonico circoscritto ad un ambiente tutto
sommato modesto, quasi in un episodio di carattere urbano; quanto meno concettualmente.
Ad ogni modo, è senz’altro vero che in questo straordinario complesso sepolcrale, contenitore
e contenuto sono vicendevolmente legittimati da una precisa correlazione che li fa tuttora
risultare come due distinti ma inseparabili episodi di un unico organismo architettonico; dal
momento in cui, però, è stata in parte compromessa la percezione d’insieme, quel che resta
leggibile più di ogni altra cosa è senza dubbio il prezioso tempietto marmoreo.
Com’è noto, l’Alberti, per espresso desiderio della committenza, riprenderà un concetto
risalente ad una lunga tradizione medievale, riproducendo all’interno della cappella, una copia
del Santo Sepolcro di Gerusalemme: vale a dire, la principale meta di pellegrinaggio in Terra
Santa.
A prescindere dalle dimensioni dell’edicola – che sono dimezzate rispetto all’originale – non si
tratta in realtà di una fedele riproduzione ma più che altro di una sua personale interpretazione.
D’altronde, è difficile immaginare che un architetto come Leon Battista Alberti potesse offrire
una risposta pedissequa a questa precisa istanza del committente, e non certo a causa della
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scarsezza delle fonti a sua disposizione [9, P. 79],25 ma proprio per il carattere precipuo delle
sue stesse opere, tutte contrassegnate in maniera costante e diversificata, da straordinarie forme
di metamorfosi.
I suoi radicali interventi sull’esistente, infatti, sono capaci di trasformare drasticamente luoghi
e linguaggi architettonici, riportando ad una nuova condizione di vita non solo ruderi
o manufatti incompiuti. Con apparente naturalezza, trasfigurano spazio e materia, rigenerando
forme ed ambienti preesistenti attraverso una lucida sovrapposizione di regole ed elementi
architettonici sapientemente recuperati dalla tradizione classica.
Il tempietto, infatti, cercando di riportare il modello di Gerusalemme alle sue origini [12,
P. 142],26 riprende solo i tratti essenziali del Santo Sepolcro: tanto che la similitudine, si riduce
unicamente ad alcuni elementi derivanti dalle testimonianze, come la ripartizione del fianco in
quattro parti, o la sovrastante lanterna-ciborio, sorretta da colonne e conclusa con una piccola
cupola decorata con una scanalatura a spirale. Innalzata su uno zoccolo basso ed impreziosita
dal fregio di coronamento a forma di gigli, l’edicola ha una pianta rettangolare e termina con
un’abside nel quale, per non interrompere il ritmo e per evitare nel contempo una spiacevole
ridondanza dell’elemento classico, due fasce verticali di marmo bianco sostituiscono in questo
punto le paraste che formano la salda ossatura del sepolcro.
Nonostante la ricca decorazione e la preziosità dei materiali, tutto risulta, perfettamente
calibrato, in quanto, la complessità ornamentale, senza alcuna intemperanza rimane contenuta
nel perfetto equilibrio del progetto. A cominciare dal rapporto tra i diversi elementi
architettonici, infatti, ogni particolare è curato minuziosamente, tant’è che la meticolosa
attenzione posta nella posa delle tarsie marmoree non è inferiore a quella dedicata all’iscrizione
del coronamento [9, P. 83-90]27 e perfino gli intagli della cornice sono messi in risalto proprio
dal contrasto con le superfici levigate dei marmi bicolore che rivestono completamente le pareti.
I pannelli quadrati di marmo bianco fulcra utilizzati per il rivestimento, inoltre, sovrapposti
verticalmente e suddivisi dal ritmo dettato dalle lesene in dieci gruppi formati da tre elementi
ciascuno, hanno i contorni evidenziati da ampie fasce di marmo scuro: due lunghe, parallele
alle paraste e altre quattro corte ortogonali ad esse per formare appunto i quadrati. Al centro di
ciascun pannello, infine, s’inserisce un disco intarsiato nel quale il raffinato contrasto fra i colori
dei due marmi viene riproposto per sagomare i disegni accurati dei trenta diversi motivi
decorativi che ricordano fantasie caleidoscopiche (fig. 8).
25

“…A parte il contributo del rilievo eseguito per conto del committente a Gerusalemme e la questione su come si presentasse
nel XV secolo il Santo Sepolcro, le cui fasi di costruzione fino al XIX secolo sono un problema assai complesso, si può ritenere
che si tratti di un modello ripreso a Santa Costanza e a Santo Stefano, nel primo caso come mausoleo eretto dalla casa di
Costantino per il corpo di Cristo, nel secondo come prodotto artistico dell’Oriente romano, tra l’altro corrispondente nelle
misure al modello. L’Alberti conosceva bene i due edifici romani: e abbiamo visto come sul secondo intervenisse di persona.
Non sappiamo invece se conoscesse questo rapporto di corrispondenza proporzionale, o se proprio in presenza di una
leggendaria tradizione al riguardo scaturisse l’idea di una verifica in loco, suggerita da lui al Rucellai che ne aveva la pratica
possibilità. Altra ipotesi a conferma della tipologia e della mitologia di edifici ispirati al S. Sepolcro, è quella che l’Alberti
conoscesse bene, per la frequentazione bolognese durante gli studi, il Santo Stefano, costruzione del V secolo, rifatta nel XII con
navata anulare e tempietto centrale su colonne, e porticina bassa da passare solo in ginocchio, conosciuta come tomba di
S. Petronio o S. Sepolcro».
26 «…Alberti elabora un modello del Santo Sepolcro (…) non come era allora, decorato con archi ciechi gotici, ma come doveva
essere un tempo: una posizione, questa, giustificata dalla consapevolezza dei cambiamenti che i monumenti subiscono nel
tempo e dal continuo stimolo a migliorare gli edifici che egli osservava…»
27 Per quanto riguarda le iscrizioni.
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Figure 8. Leon Battista Alberti, Cappella Rucellai (abside del tempietto)

Un particolare importante di cui non si è ancora parlato, ma che reputiamo si possa in qualche
modo considerare un elemento utile a corroborare ulteriormente gli argomenti a favore della
nostra tesi su questo spazio, è che la cappella in cui viene alloggiato il tempietto si caratterizza
per una copertura a volta.
«…La scelta di realizzare una volta a botte leggera [scrive Howard Burns] sembra ovvia per
l’Alberti, vista la sua predilezione per questa forma espressa nel De re aedificatoria» [12,
P. 140].
Tuttavia, senza voler in alcun modo sottovalutare la spiccata tendenza albertiana a prediligere
questo tipo di soluzione architettonica, ci pare estremamente riduttivo pensare che si possano
addurre le ragioni della sua scelta al mero attaccamento per questa forma. D’altronde, che
l’Alberti considerasse la volta a botte come la soluzione più appropriata per la cappella Rucellai
è dimostrato dal fatto che per poterla realizzare sarà costretto a soprelevare i muri perimetrali
del vano preesistente; francamente, però, non ci sembra possibile che in questo caso egli possa
aver agito solo in funzione dei principi costruttivi contenuti nel suo trattato.
A prescindere dalle reali o presunte motivazioni che possono aver determinato questa scelta,
infatti, il risultato ottenuto non sarà solo quello di ampliare il volume della cappella concedendo
di conseguenza più spazio al sepolcro, ma l’effetto più importante dell’intervento, a nostro
avviso, sarà proprio quello di riuscire in un certo qual modo a creare una simulazione simbolica
e percettiva della volta celeste, capace di riportarci concettualmente all’idea di uno spazio
esterno. Che la sua intenzione fosse proprio questa, naturalmente è difficile da provare, tuttavia,
un’ulteriore testimonianza a dimostrazione del fatto che vi fosse la volontà di aumentare
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ulteriormente la percezione dello spazio sovrastante, è fornita dalla presenza dell’ampia cornice
sporgente che, come avviene peraltro in Sant’Andrea, stacca ancora di più la volta a botte
contribuendo ad ampliare il volume.
Anche l’oggetto contenuto nell’oggetto, dunque, senza abrogare la correlazione esistente tra
i termini del binomio interno-esterno, né invertirne i rispettivi significati, attraverso la
reiterazione in scala ridotta dei rapporti proporzionali, può trascendere l’accezione logica che
noi diamo agli spazi, e quindi, trasformarli.
Gli esempi che si potrebbero prendere in considerazione, naturalmente sono tanti, e lo stesso
Sepolcro contenuto nella basilica di Santo Stefano a Bologna (fig. 9) – che l’Alberti, avendo
studiato Diritto in quella città, non poteva certo ignorare – mantiene in qualche modo fede
a questo principio. Realizzata nel XII secolo, dopo la prima crociata, e contenuta in un ambiente
sviluppatosi su quello che era stato fino al V secolo un tempio pagano dedicato ad Iside, anche
questa edicola, infatti, si presenta come un oggetto contenuto nell’oggetto. Le aggiunte
apportate alla fine dell’Ottocento, vale a dire: la scala esterna, la balaustra, l’altare in alto e la
croce di legno, in parte contribuiranno ad attenuare l’effetto di edificio in scala ridotta che
invece le dimensioni della minuscola porticina concorrevano a far percepire.
Tuttavia, che si tratti di un’eloquente simulazione dello spazio esterno, non solo è suggerito
dall’ampia cupola in laterizio, ma è evidenziato in particolar modo dalla serie di bifore della
galleria superiore che, come in un fronte urbano, si affacciano su ognuno dei lati del
dodecagono su cui poggia la copertura.
Il dodecagono in mattoni, infine, sorretto da una combinazione di colonne singole o abbinate,
alcune in marmo ed altre in laterizio risalenti a periodi diversi, a sua volta è contenuto in un
ottagono irregolare in modo da creare un unico ambiente suddiviso da una navata anulare, nel
quale è appunto collocata l’edicola marmorea.
Anche in questo caso, naturalmente, non possiamo essere certi che l’idea di richiamare alla
memoria una sorta di spazio esterno facesse realmente parte delle intenzioni progettuali, tuttavia
non può sfuggire il fatto che le finestre risalgono allo stesso periodo del Sepolcro, il che ci
induce a pensare che questa ipotesi, per quanto possa essere senz’altro soggettiva, non sia del
tutto priva di fondamento.
Così come avviene nel caso precedente, ma gli esempi come si è detto potrebbero essere tanti,
anche qui, l’oggetto nell’oggetto sottopone lo spazio interno ad una radicale metamorfosi nella
quale l’utilizzo delle regole proporzionali serve a creare un gioco di rimandi, di simulazioni
e percezioni visive, tali da trasformare semplici ambienti chiusi, in qualcosa di assolutamente
diverso.
9. IL RIVESTIMENTO CHE TRASFORMA
Un altro tipo di contrasto avulso al rovesciamento tra interno ed esterno, ma che è tale da fare
apparire lo spazio interno in contraddizione con il suo contenitore, è senza dubbio riconducibile
all’operazione del «rivestimento».
Il retablo all’interno delle chiese spagnole, ad esempio, per Aldo Rossi, al pari della scena fissa
del teatro romano è «la scena dell’azione liturgica» e può diventare, a volte, una vera e propria
facciata [57, P. 75-85].
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Figure 9. Santo Sepolcro, XII secolo, basilica di Santo Stefano, Bologna

Il retablo, nel suo ruolo di vera o apparente facciata, mentre rientra indubbiamente nella gamma
delle possibili contraddizioni tese ad alterare il rapporto di relazioni oggettive tra interno ed
esterno, a un tempo ci dà la misura di quanto la sovrapposizione dell’apparato decorativo possa,
non solo alterare, ma addirittura trasformare completamente lo spazio architettonico fino
a fargli assumere connotati totalmente diversi dalla configurazione originale.
A volte Infatti accade che la sovrastruttura ornamentale non si limiti alla semplice decorazione
degli ambienti, bensì, intervenendo in maniera preponderante sullo spazio interno, riesce a
trasformare un determinato luogo in qualcosa di completamente diverso; e quando ciò si
verifica, con grande sorpresa, accade che si materializzi ai nostri occhi dopo aver varcato una
soglia, uno spazio di cui nulla traspariva all’esterno.
Nel Santuario della Madonna delle Grazie, realizzato alla fine del ‘300 nei pressi di Mantova
[3, P. 33]28 su un luogo leggermente sopraelevato che domina i canneti del Lago Superiore
formato dal Mincio, la struttura muraria viene ridotta al ruolo di puro involucro da un apparato
decorativo seicentesco che, per mezzo di un’armatura lignea, lavorata ed arricchita di fregi,
28

«L’architettura del santuario è per tradizione attribuita a Bartolino da Novara, ma nessun documento comprova tale
affermazione. Tuttavia, si sa che Bartolino fu in contatto col signore di Mantova, Francesco Gonzaga, per il quale progettò il
castello di S. Giorgio, tra gli anni 1397 e 1401» [Renzo Margonari, Quadro storico. Convento-Santuario-Origini-Vicende].
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modanature, statue, colonne e da bizzarri motivi ornamentali, riveste le pareti laterali dell’unica
navata ricoprendole completamente in tutta la loro altezza come una sorta di nuova pelle [3,
P. 151]29 (fig. 10-12).
La spessa struttura in legno, ritmata da due ordini sovrapposti di colonne realizzate nello stesso
materiale, ospita all’interno delle nicchie ricavate nello spazio regolare dell’intercolunnio le
statue votive, simulacri umani polimaterici dai colori vivaci, costruiti quasi a grandezza naturale
con cera, stoffa, cartapesta ed altri materiali sapientemente combinati e che rappresentano
i principali miracoli ascritti al Santuario. I motivi decorativi, realizzati con cera colorata,
lavorata in forme di mani, bulbi oculari e bubboni della peste, sono applicati come borchie in
rilievo sulla parete lignea, tuttavia, il motivo forse più curioso è rappresentato dalle
innumerevoli piccole mammelle, anch’esse di cera, colorate di rosa, che si avvolgono ordinate
in forma elicoidale attorno alle colonne [85].30
Indubbiamente, l’impalcata era un’opera concepita per suscitare meraviglia negli astanti, difatti,
il saggio di pulitura eseguito sugli ex voto anatomici, ha messo in evidenza una graniglia di
vetro pesto colorato [3, P. 97]31 che, molto probabilmente, per effetto dell’illuminazione delle
torce e delle candele sottostanti, doveva permettere ai manufatti votivi di brillare, accrescendo
in tal modo l’aspetto fantasmagorico dell’insieme.

29 «Per Ercolano Marani le attuali impalcature lignee furono collocate nel Santuario nellaseconda metà del XVII secolo: esse
sostituirono quelle cinquecentesche di frate Francesco [Francesco da Acquanegra] che, forse, erano state più modeste ed
avevano subito gravi danni durante i fatti del 1630 (sacco di Mantova). E’ da credere, però, che le impalcature attuali non
sianosostanzialmente molto diverse da quelle originali, considerando gli scopi per cui esse furono erette. E’ indubbio che negli
anni successivi esse furono oggetto di rimaneggiamenti vari, che si attuarono trasferimenti di statue, modifiche che, però, non
furono tali da snaturare completamente il significato dato alla raccolta e alle ornamentazioni. Molti ex voto di cera che, col
tempo, si sono staccati, sono stati più o meno affrettatamente inchiodati alle impalcature, senza rispettare la collocazione
originale o non sono stati riattaccati affatto. Per quanto riguarda, però, l’andamento delle finte spirali di ex voto cerei che
avvolgono le mezze colonne del primo ordine delle impalcature non si ha motivo di dubitare che sia diverso da quello delle
impalcature precedenti…» [Attilio Zanca, Elementi simbolici e devozionali].
30 Per ciò che riguarda l’uso ed il significato degli Ex voto anatomici, è forse interessante leggere quanto riportato qui di seguito
per cercare di comprenderne le origini: «Il mito di Oreste deve la propria fama alla tragedia; ma ai suoi margini l’immaginazione
greca aveva prodotto un rigoglio di varianti, sovente attestate da realtà culturali. In Arcadia, secondo Pausania, presso un
santuario delle Furie sorgeva un tumulo sovrastato da un dito di pietra, detto “Monumento del dito.” Qui, Oreste, posseduto
dalla follia per il matricidio, mangiandosi un dito della mano recuperò il senno; e in un luogo vicino, che aveva nome
“Guarigione,” si celebrava il sacrificio di ringraziamento alle dee, istituito dall’eroe. In forma edulcorata, una storia analoga
compare in un testo di Elio Aristide, il retore posseduto da un’ossessiva ipocondria. A costui il dio Asclepio aveva predetto in
sogno che sarebbe morto di li a tre giorni, aggiungendo bonariamente che la catastrofe si poteva scongiurare se, “al fine di
salvare il suo corpo,” egli ne avesse amputato un pezzo. Per fortuna Aristide viveva in tempi meno cruenti; e il dio amico gli
concesse di sostituire il dito con l’offerta di un anello. L’orizzonte di questi fatti è la religione; ma lo scambio di una parte del
corpo con la salvezza dell’individuo rientra nel programma biologico di alcune specie animali. La lucertola sfugge all’assalitore
staccandosi la coda; e la volpe si libera dalla tagliola amputando a morsi la zampa imprigionata. Raccontando miti il genere
umano trasmetteva una memoria primordiale delle proprie esperienze, anche di tipo biologico. (…) La religione ha per oggetto
il non-evidente, così da manifestarsi come un segreto comunemente accettato; tuttavia essa opera attraverso la comunicazione
e l’interazione, che ne consegnano certe funzioni al piano della realtà; (…) In ogni cultura il terrore del male ignoto promuove
espiazioni offerte alle forze arcane che sovvertono la normalità dell’esistere; e allorché intende interpretare o stornare l’assurdo
della violenza, l’uomo ricorre all’immagine della divinità attribuendo al mistero una dimensione culturale che ne distanzia la
necessità biologica. Nell’idea di una provvidenza, che protegge dall’angoscia della malattia e della morte si esprime l’impulso
primordiale di un programma di sopravvivenza che collega la razza umana con le specie animali. (…) La religione è la forma
culturale in cui si assestarono le prime reazioni dell’uomo di fronte all’imprevisto della natura; e proprio in quanto la base
naturale della vita è ineliminabile, la religione è fondamentalmente realistica anche quando si esprime secondo il modello della
trascendenza». Recensione del libro di Walter Burkert. La creazione del sacro. Orme biologiche nell’esperienza religiosa.
Milano : Adelphi, 2004.
31 Renzo Margonari, Limpalcata, Guida alla visione.
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Figure 10. Interno del Santuario della Madonna delle Grazie nei pressi di Mantova

a)

b)
Figure 11. Interno del Santuario della Madonna delle Grazie nei pressi di Mantova:
a – impalcato ligneo con le colonne decorate; b – una delle statue votive: simulacri umani polimaterici
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Figure 12. Karl Friedrich Schinkel, Stanza-tenda, Charlottenhof, Potsdam

All’interno dell’edificio sacro, tra l’altro immortalato da Bernardo Bertolucci in una breve
sequenza dello splendido film Novecento, scene e raffigurazioni simboliche si dipanano
ordinatamente in una sorta di racconto, nel quale, oltre al ciclo vitale, sono rappresentate le
molteplici componenti di una stessa umanità miracolata. Figurano pertanto una serie di
personaggi appartenenti alle più diverse condizioni sociali: dal papa ai re, dai prelati ai guerrieri,
fino all’uomo di umili origini, senza escludere, naturalmente, i numerosi condannati salvati da
morte certa per intercessione della Madonna.
Sopra l’ingresso, inoltre, sospeso da pesanti catene ad un tirante della volta a crociera, un
coccodrillo impagliato, posto lì a rappresentare «… il reperto collegato al primo mitico miracolo
ed, insieme, il drago-demonio incatenato e vinto…» [3, P. 9]32, sorprende l’ignaro visitatore [3,
P. 172; 86, P. 244].33

32

Giuseppe Papagno, Il Santuario della Madonna delle Grazie.

33 Quella di appendere spoglie di coccodrilli all’interno delle chiese, nonostante possa apparire come un’idea bizzarra e alquanto

originale, è un’usanza che nel XVI secolo, sulla scorta del rinnovato interesse per il mostruoso medievale, si diffonderà in tutta
Europa. Alla fine del Cinquecento, infatti, Pierre Belon, a proposito del rettile, scriveva: «Noi lo ammiriamo sospeso in molte
chiese e nelle pubbliche piazze» [87, P. 244].
Inoltre, come ci rammenta Attilio Zanca [Il coccodrillo di S. Maria delle Grazie ; 3, P. 172], consultando i repertori o le
monografie dedicate ai singoli santuari, così come i testi sulle tradizioni e le leggende popolari, gli esempi relativi ai coccodrilli
custoditi nelle diverse chiese italiane ed europee che si possono ricavare sono numerosissimi; ed anche se, va rilevato, molti
esemplari sono stati rimossi dalla loro collocazione originaria, dal nutrito elenco che se ne deduce possiamo sicuramente
annoverare: quello della chiesa di S. Giorgio (XII secolo) ad Almeno S. Salvatore e del santuario di S. Maria delle Lagrime
(XVI secolo) a Ponte Nossa, entrambi in provincia di Bergamo; quello del santuario di S. Maria del Monte o Sacro Monte
(XVsecolo) presso Varese; quello del santuario di Montallegro (XVI secolo) presso Rapallo; quello del santuario di S. Maria
delle Vergini (XVI secolo) presso Macerata; quello del santuario della Madonna della Pace (XVI secolo), detto di Campagna
vicino Verona. Per quanto riguarda l’estero, tra gli altri, va sicuramente menzionato quello collocato nella cattedrale di Siviglia
(sostituito a causa dell’usura del tempo, con un coccodrillo di legno); inoltre, quello dell’abbazia di Saint Victor a Marsiglia;
quello della cappella di Notre Dame presso Audenard in Belgio; e quello della chiesa di Saint-Bertrand de Comminges, nei
pressi di Tolosa.
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Per completare questa sorta di commistione fra religiosità e magia, infine non potevano mancare
le figure legate alla simbologia alchemica che si possono notare tra i motivi floreali delle volte
affrescate. In ogni caso, come si è già avuto modo di scrivere in altre occasioni, questo non può
meravigliare più di tanto.
A prescindere dalle incolmabili distanze, forse non è azzardato affermare che l’intervento
realizzato all’interno del santuario mantovano, in un certo qual modo corrisponde all’esatto
contrario di quel che avviene per opera dell’Alberti nel Tempio Malatestiano di Rimini. Vale
a dire, partendo dal fatto che entrambi gli interventi si riconoscono fondamentalmente nella
stessa idea di rivestire un edificio esistente per trasformarlo integralmente, l’operazione delle
Grazie, anche se materialmente opposta, è concettualmente simile a ciò che avviene nella chiesa
di S. Francesco a Rimini: solo che nelle Grazie, usando una struttura leggera, l’intervento si
concentra esclusivamente sull’interno, nel Tempio riminese, avviene esattamente il contrario.
Ad ogni modo, per quanto possa trattarsi di due cose sostanzialmente diverse, il senso drastico
che viene dato all’operazione del rivestimento, si traduce in entrambi i casi in un’azione capace
di intervenire radicalmente sulla struttura preesistente, trasformandola.
A volte, tuttavia, anche attraverso forme più effimere d’intervento – o quantomeno
oggettivamente più delicate – si possono ottenere risultati altrettanto «dirompenti».
La dimostrazione di come si possa riuscire a trasformare completamente lo spazio interno
facendo ricorso al solo uso del rivestimento; ovverosia l’utilizzo della tappezzeria non in
semplice funzione ornamentale o estetica, ci viene fornita dall’originale stanza-tenda,
realizzata tra le altre cose da Karl Friedrich Schinkel nel più ampio progetto per Charlottenhof
a Potsdam nella prima metà dell’Ottocento (fig. 12).
In effetti, all’interno della stanza schinkeliana si avverte nettamente la piacevole sensazione di
trovarsi in una tenda, e questo solo grazie al sapiente utilizzo di materiali semplici che saranno
capaci di riprodurre efficacemente le precipue caratteristiche del rifugio temporaneo. A partire
dal tessuto a righe bianche e celesti utilizzato per ricoprire le pareti e gli arredi della stanza,
infatti, tutto concorre ad una perfetta simulazione della tenda: dalla forma del soffitto modellato
a guisa di tetto e rivestito della stessa stoffa, fino alla sottile cornice della finestra; ma forse il
massimo della raffinatezza si manifesta nel sistema utilizzato per mascherare le giunture del
tessuto nel punto in cui s’incrociano le finte falde, costituito appunto da sottili profili metallici
che, imitandone la struttura leggera, rendono ancora più realistica la sensazione di trovarsi
all’interno di una straordinaria tenda di stoffa.
10. SOVRAPPORRE E COMPORRE
Il luogo in cui si manifesta in maniera più esplicita il rapporto fra l’architettura e il suo apparato
ornamentale, rimane senza dubbio la chiesa, tuttavia, questo stretto legame, come si è visto,
non è naturalmente prerogativa dello spazio ecclesiale. L’impianto decorativo, inoltre, non
sempre è concepito insieme all’edificio, così come il suo linguaggio, non necessariamente si
conforma ai caratteri architettonici generali degli spazi e degli elementi ai quali si sovrappone.
Anche perché, la sovrastruttura decorativa, in particolar modo quando non viene realizzata
insieme al manufatto ma in epoca successiva, spesso è del tutto indipendente dalle intenzioni
riconducibili alla genesi dell’invenzione progettuale e ai propositi dell’architetto.
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Pertanto, il risultato della configurazione ottenuta dal rapporto tra lo spazio esistente e le nuove
componenti sovrastrutturali che concorrono a determinarne la trasformazione, nonostante
queste ultime possano alterare in maniera risolutiva il carattere dell’opera o degli ambienti
preesistenti, è completamente indipendente dall’entità dell’intervento e dalla natura dei
materiali utilizzati.
Bisogna riconoscere, però, che sebbene l’interno sia in genere parte integrante di un unico
processo compositivo, il quale nasce e prende forma nel momento stesso della progettazione di
un edificio, ciò non esclude, in funzione di nuove esigenze, l’eventualità che nel corso del tempo
vi si possano apportare ulteriori modifiche a loro volta tali da poter essere senza dubbio
considerate esse stesse opere architettoniche esemplari.
Questo tipo d’intervento, che va generalmente sotto il nome di ‘restauro creativo’ ma che in
realtà appartiene a tutti gli effetti al mondo della Composizione architettonica, attraverso un
attento lavoro di rilettura critica dell’esistente, può arrivare a un’interpretazione del luogo che
talvolta si spinge fino alla negazione completa del carattere distributivo ed ornamentale
preesistente. Di conseguenza, creando un diverso sistema dei percorsi ed una nuova
configurazione degli ambienti e dell’apparato decorativo, naturalmente delinea un concetto
spaziale e architettonico differente dal precedente, mutando in certi casi insieme allo spazio
interno, il carattere generale dell’intera costruzione, con risultati che a volte sono senza dubbio
più interessanti di quelli offerti dal complesso architettonico originario.
Uno degli esempi più pertinenti a questo proposito è sicuramente il restauro, risalente ai primi
anni Sessanta del Novecento, del piano terreno della Querini Stampalia, ad opera di Carlo
Scarpa il quale, nonostante mantenga il contenitore pressoché invariato rispetto al
contenuto [79, P. 24],34 realizza all’interno dell’antico palazzo veneziano una preziosa
architettura fatta di «…angoli spezzati e “figurati,” piani slittati, acqua introdotta a diluire
ulteriormente forme instabili…» [67, P. 141], componendo, in una serie di fantasiose
invenzioni architettoniche, forme e materiali che andranno ad influire fortemente sul carattere
generale dell’intera costruzione (fig. 13). Il palazzo Cinquecentesco aveva già subito
nell’Ottocento alcuni interventi concentrati proprio al piano terra che ne avevano travisato la
configurazione originale attraverso aggiustamenti scenografici fatti di colonne e foderature in
legno, tuttavia, nella personale restituzione architettonica che Scarpa fa del luogo, così come
del resto avviene in molti altri suoi lavori, «il maestro di età bizantina casualmente vissuto nel
XX secolo (....) usa scritture attuali per far parlare verità antiche» [67, P. 142].
La grande suggestione di quest’opera, però, sta forse nell’idea dell’acqua; vale a dire
nell’intuizione, tanto semplice quanto geniale, di aprirsi e non di opporsi all’elemento della
natura, lasciando che esso entri ad esaltare, prendendone parte, un mondo nascosto formulato
per accoglierlo.
L’acqua, quindi, trasformandosi nel tema stesso del progetto, diviene in questo caso
protagonista del racconto di una Venezia onirica, narrata nella sua essenza di marmi, pietre e
stucchi finemente lavorati; con «…parole [sicuramente] “troppo piene…”» [67, P. 141] ma il
cui uso sapiente rivela anche il poeta.

34

In ogni edificio, il contenitore è la cassa muraria, il contenuto lo spazio interno.
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a)

b)
Figure 13. Carlo Scarpa, Querini Stampalia, Venezia: a – vista esterna; b – vista interna del piano terreno

A parte i progetti esemplari, come quest’ultimo, o tanti altri indubbiamente non meno degni
d’interesse, sappiamo bene che in molti casi la decorazione si risolve il più delle volte in un
ingombrante addobbo dello spazio architettonico che Zevi chiama appunto con disprezzo:
«melliflua ornamentazione rancida e deteriore». Purtuttavia va precisato che non sempre si
tratta di superfetazioni dipendenti dal susseguirsi dei periodi storici e di conseguenza dal
relativo gusto artistico il quale, trasformandosi nel tempo, tende a cancellare le tracce del
precedente.
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In Villa Barbaro (fig. 14), ad esempio, il ridondante impianto decorativo caratterizzato dagli
affreschi di Paolo Veronese, si risolve indubbiamente in un intervento di grande effetto
scenografico; va però rilevato che proprio la sua capacità di confondere oltre misura artificio e
realtà, riuscirà a penalizzare considerevolmente la composizione spaziale e figurativa
palladiana. Non a caso, sarà disapprovato dall’Architetto che nei Quattro Libri ometterà di
parlarne [51, P. 316].35
In ogni qualmodo, l’integrazione fra architettura, arte ed elementi di arredo, tale a volte da
trasformare completamente lo stesso spazio architettonico originale, non solo riguarda anche il
mondo «laico», come si è detto, ma nemmeno è peculiarità dei sontuosi ambienti del passato,
dal momento che la stessa architettura contemporanea, com’è noto, si dirama in un contesto di
relazioni determinato proprio dal rapporto tra lo spazio architettonico, il prodotto artistico e le
componenti di arredo.
Questo tentativo d’integrazione tra il contenitore architettonico e il suo rivestimento, senza
dubbio però, è portato con successo alle estreme conseguenze da Kurt Schwitters36 con il suo
Merzbau (fig. 15) che, a partire dalle Merz-Saulen, iniziò a costruire dopo il 1919 nella casastudio situata al n°15 bis della Waldhausenstrasse a Hannover, ora distrutta.
Realizzato con cose ed oggetti trovati casualmente ed assemblati giorno per giorno nell’arco di
molti anni fino a riempire intere stanze [22, P. 39]37, il Merzbau, come rileva
Francesco Dal Co: «esprime l’aspirazione a un’esperienza creativa che si ponga al di là della
diversità dei generi, che applichi alle varie arti la medesima tecnica della mescolanza che il
comporre di Schwitters impiega nel selezionare le sfide della casualità delle cose, per poter
“passare sia sul cadavere dell’oggetto,” come lui sosteneva, sia sui confini delle diverse
esperienze artistiche…» [22, P. 39].
Il Merzbau è dunque un «opera totale»; un’opera interminabile che trascende lo specifico luogo.
Esso è il risultato, come scrive ancora lo storico veneziano, «…di un lavoro aperto all’inatteso,
poiché fondato su una severa disciplina che annulla la distanza tra intuizione, costruzione
e rappresentazione esibendo una radicale sovrapposizione di casualità e rigore (....) Il Merzbau
di Hannover, sviluppandosi, occupa l’intero luogo ove prende forma. Sostituisce la propria
dinamica espansiva alla configurazione spaziale che l’accoglie; la rappresentazione
dell’incompiutezza alla finitezza dell’ambiente; il rigetto dell’uso alla fruibilità…» [22, P. 3940].

35

E’ ampiamente dimostrato che «Andrea abbia profondamente disapprovato, e perciò rifiutato, l’impianto decorativo,carico
di amplificazioni e di forzature illusionistiche della misura spaziale predisposta (si pensi solo alle finte pergole, ora scomparse,
sulla crociera: Ridolfi 1648, vol. I, p. 289) adottato dal Veronese; estromettendone la citazione dal contesto didascalico del
trattato (cfr. da ultimo, il convincente discorso del Wolters, 1968, pp. 262-264) e, credo, addirittura compromettendo la
relazione con l’amico».
36 Ernst Nundel, Kurt Schwitters, Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt von Ernst Nundel, Germany, Tausend
Oktober 1999.
37 «In una lettera del 1997 a Ernst Nundel, il pittore ungherese Lajos d’Ebneth rievoca una passeggiata, compiuta lungo le
spiagge olandesi nell’estate del 1926, in compagnia di Kurt Schwitters. D’Ebneth racconta che Schwitters, in quell’occasione,
portava un sacco sulla spalla; di tanto in tanto s’arrestava e dopo aver smosso la sabbia, raccoglieva quanto il mare aveva
trascinato a riva durante la notte. Quando il sacco fu colmo, i due ripresero la via di casa. Lì giunti, Schwitters depositò nello
studio le prede di questa ‘caccia minima’, materiali suscettibili di venire impiegati per la costruzione di un nuovo Merzbau»
[Francesco Dal Co, Il mondo capovolto: la tartaruga vola e la lepre minaccia il leone].
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Figure 14. Andrea Palladio, Villa Barbaro, affreschi di Paolo Veronese

Figure 15. Kurt Schwitters, Merzbau 1919, Waldhausenstrasse, Hannover (ora distrutta).
La scarsa qualità dell’immagine è dovuta al fatto che esiscono pochissime testimonianze
e le rare fotografie che ci sono pervenute sono appunto di bassissima qualità
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Ciò vale a dire: la vera apoteosi della trasformazione e del rivestimento dello spazio interno.
In conclusione, va forse precisato che nell’affrontare la questione dell’interno e della sua
trasformazione, si è cercato più che altro di porre l’attenzione sullo spazio architettonico
secondo una chiave di lettura che in qualche modo ci riconducesse a quegli aspetti più
sorprendenti della trasformazione senza ovviamente pretendere di farlo in maniera completa ed
esaustiva. Pertanto, è necessario aggiungere un’ultima chiosa. Ossia il riferimento ad argomenti
o la precisazione di alcuni concetti che, pur necessitando di un maggiore approfondimento, al
fine di renderne più scorrevole e articolata la lettura, nel testo non hanno ottenuto lo spazio
adeguato, trovano posto nelle note esplicative che in alcuni casi, data la lunghezza delle stesse,
vengono ad assumere il ruolo di veri e propri parerghi.
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ABSTRACT
When considering architecture, it is principally referred to as the moment when the operation of appropriating
a determined space manifests itself—distinguishing itself from construction—through an appropriation of its own
language, with proportions and materials to define it. In general, the study consists of spaces and paths, forms and
matter, however, if it is true, as Wright says, that “the internal environment, the space within which you live, is
the great fact of the building,” then it becomes ever more evident that attention to the interior cannot be in any way
neglected, especially in this historical period heavily marked by the progressing pandemic.
The question that is to be addressed, however, cannot be that of the internal space as such—although it will be
a necessary starting point in order to possibly distance into broader concepts—but instead the concept of place,
and in particular, precisely when an interior presents itself as the place of conflicts, contradictions and apparent
paradoxes.
Foreboding logic, there can be no interior space without its relation to an external space, however this relationship
is not always so schematic and linear and may sometimes even collapse.
Keyword: interior, architetture, L. B. Alberti, coating, contradictions
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АБСТРАКТ
Представлены результаты исследования архитектурных и градостроительных особенностей в поселениях
вдоль Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в конце XIX – начале XX вв. Объектами
исследования стали станции II–V классов, расположенные вдоль главной линии дороги. Возникшие при
русских станциях китайские деревни, сформировали необычный тип поселений — парные поселения.
Несмотря на очевидные внешние различия в планировочных решениях и архитектурном облике зданий,
такие поселения представляли единую градостроительную систему.
Ключевые слова: взаимовлияние культур, градостроительное развитие, железнодорожные поселения,
парный город, расселение
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ВВЕДЕНИЕ
Строительство КВЖД в 1897–1903 гг. способствовало активному заселению территории
Северо-востока Китая в начале XX в. Среди прибывающих в «первую волну»
переселенцев были не только русские рабочие, но и китайцы, приезжавшие из
центральных районов Китая. Согласно контракту на постройку дороги, путь не должен
был пересекать существующие китайские города, поэтому все станционные поселки
были возведены с нуля. Площадь первоначально арендованной территории каждого
пристанционного поселка зависела от класса будущей станции и варьировалась от 300
до 6000 гектаров [1]. Русские семьи селились в пределах полосы отчуждения, китайским
переселенцам строить в русском поселке было запрещено; известны случаи, когда дома
китайцев подвергались разрушению, а жильцы выселялись за пределы полосы
отчуждения. Несмотря на такие жесткие меры, станции вдоль железной дороги
становились центрами притяжения переселенцев и на периферии русских поселков
возникали китайские деревни. Со временем границы между российскими и китайскими
поселкам стирались, китайцы и русские активно участвовали в жизни друг друга,
работали на предприятиях, открывали магазины, перенимали опыт ведения хозяйства.
© Глатоленкова Е. В., 2020
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1. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ
Строительство всех русских станций велось по типовым проектам единовременно,
отхождения от планов были незначительными и более выражены на окраинах поселков.
Центральная же часть поселений оставалась неизменной и застраивалась в первую
очередь. Исходя из особенностей градоформирующей функции, главными объектами
в поселениях были постройки железнодорожных комплексов: пассажирские здания,
паровозные депо, мастерские и складские помещения, конторы и т. д. На каждой станции
железнодорожные комплексы состояли из двух функциональных частей: для
обслуживания пассажиров и для обслуживания поездов. К первой относились
пассажирские здания в один или два павильона, общественные и хозяйственные
постройки на участках, примыкающих к платформам. На расстоянии около 300 м от
вокзала находились паровозные депо, мастерские, склады, водонапорные башни
и конторские помещения. Центральная площадь поселка — привокзальная,
прямоугольная или овальная в плане, на нее же ориентировались главные объекты
социальной инфраструктуры: школа-церковь, городской сад, здания общественного
собрания. Главные улицы города закладывались параллельно железнодорожным путям,
жилая застройка была преимущественно квартального типа.
Китайские деревни возникали на окраинах русских поселков и имели традиционные
черты: плотно расположенные друг к другу жилые дворы с постройками по периметру,
построенные по принципу сыхэюань, с узкими проходами между домами. Особенной
чертой вновь возводимых китайских поселков вдоль КВЖД было то, что они не имели
искусственных ограждений (стен и ворот), как многие существующие города Северной
Маньчжурии.
В ходе натурных обследований станций II класса главной линии дороги было
установлено, что типичные китайские дома в небольшом количестве сохранились
в нескольких поселках, в той их части, что расположена на противоположной от бывших
русских станциях стороне. В целом, после отъезда русских в 1950-х гг., созданная ими
среда не была разрушена. До наших дней поселки сохранились практически
в первозданном виде, с прежней планировкой, старой застройкой. Железная дорога, как
и в начале XX в., задает направление для градостроительного развития поселений. Новое
строительство, включая высотное, как правило, не затрагивает русскую застройку, новые
районы формируются либо напротив (Ханьдаохэцзы, Бухэду), либо на значительном
расстоянии на участках вдоль железнодорожных путей (Маньчжурия, Суйфэньхэ).
2. АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ПОСЕЛЕНИЙ
Проектированием общественных и жилых зданий, промышленных и транспортных
зданий и сооружений для КВЖД занимались в Петербурге. В 1903 г. был опубликованы
два известных альбома с видами строящейся дороги и с типовыми чертежами [2–3]. По
ним в начале XX в. можно было получить достаточно полную информацию о далеком
регионе, да и в наше время эти альбомы остаются важным источником информации о
постройках вдоль дороги.
Регламентировались абсолютно все: от зданий вокзала до хозяйственных построек на
внутренних дворах частных домов. Это было вызвано, в том числе, небольшими
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размерами поселков и их просматриваемостью со стороны движущегося поезда.
Известно, что открытие движения по КВЖД широко рекламировалось, среди
путешествующих были туристы из Европы и Америки, и создание благоприятного вида
от станции к станции, цельного впечатления о грандиозном сооружении, были важны.
В указанных альбомах имеются чертежи основных типов сооружений: жилых домов,
школ, церквей, больниц, различных служб, представлены генпланы поселков II класса,
планы районов Харбина и чертежи важных объектов (здание управления КВЖД,
железнодорожные вокзалы и т. д.). Информацию о прочих постройках, о планировке
улиц, кварталов и отдельных типов домов можно найти в чертежах Технического отдела
Строительного Управления, сохранившихся в большом количестве в фондах
Российского государственного исторического архива Санкт-Петербурга. Архитектурные
решения зданий соответствовали европейским тенденциям рубежа веков,
использовались приемы стиля модерн, неорусского стиля. Кроме того, в решениях
фасадов некоторых жилых домов и пассажирских зданий вокзалов использовались
элементы традиционной китайской архитектуры (ступенчатые кровли с загнутыми
краями и декоративные элементы на коньках крыш). Архитектура массовой застройки
жилых домов мало отличалась от аналогичных зданий в Забайкалье или Уссурийском
крае: строились каменные и деревянные дома, в последних использовались
традиционные деревянные наличники, пристраивались резные веранды. Жилые дома
имели участки с внутренними дворами и надворными постройками, палисадниками,
выходящими на улицу.
Т. Ю. Троицкая указывает, что приезжающие на строительство китайцы обеспечивались
домами европейского типа даже в пределах китайских поселков, что способствовало
адаптации к русским условиям труда и быта [4, С. 30], в большей степени эта традиция
была распространена в Харбине [5, С. 256]. В китайских поселениях архитектура была
лишена декора и имела строго утилитарное назначение. Однако немногочисленные
широкие улицы всегда были оживленными, в тех жилых домах, фасады которых
выходили на эти улицы, устраивались небольшие магазины, и каждый, в зависимости от
продаваемой продукции, имел определенного вида вывеску; в массе такие улицы
выглядели достаточно нарядно.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы были изучены архитектурные и градостроительные особенности
поселений вдоль КВЖД, выявлены особенности застройки русских станций и китайских
поселков. Русские поселения строились согласно типовым чертежам, имели регулярную
планировку, фасады зданий выдерживались в европейских стилях, что не мешало
использованию в декоре элементов традиционной китайской архитектуры. Китайские
поселки регулярной структуры не имели, их расположение было обусловлено границей
русских поселков.
Строительство КВЖД оказало значительное влияние на дальнейшее развитие Северной
Маньчжурии. Привлечение большого числа рабочих не только с территории России, но
и из Китая, способствовало формированию уникальной социокультурной среды,
основой для которой стали созданные русскими инженерами станционные поселки.
С течением времени и под воздействием местных условий и традиций поселки
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претерпевали трансформации, связанные с расширением застройки, функциональными
изменениями, что способствовало появлению уникального градостроительного
объекта — парного города.
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ABSTRACT
The article presents the results of a study of architectural and town-planning features in settlements along the
Chinese Eastern railway (CER) in the late 19th – early 20th centuries. The objects of the study were class II–
V stations located along the main line of the road. Chinese villages that appeared at Russian stations formed an
unusual type of settlement-paired settlements. Despite obvious external differences in planning decisions and
architectural appearance of buildings, such settlements represented a single urban planning system.
Keywords: interaction of cultures, town-planning development, railway settlement, paired settlement, settlement
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ABSTRACT
In questa breve panoramica si vuole segnalare che la caratteristica principale dello stile architettonico del centro
storico, è il neoclassico, che era stato il frutto del contesto architettonico, emerso durante il periodo asburgico. La
città, ma in misura molto minore, fu anche influenzata dallo stile «Art Nouveau».
Il «ventesimo anniversario fascista» segna un periodo di innovazione, costruzione attiva e porta alla nascita di un
nuovo stile caratteristico riconoscibile. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, c’è poca enfasi in periferia,
ma l’urbanizzazione continua e amplia i confini della città oltre il centro storico.
Trieste è parzialmente ricostruita e completata sulla base dell’urgente necessità di alloggi; compaiono quartieri
completamente nuovi, ma lo stile comincia a perdersi in povere forme quadrate. Il «miracolo economico italiano»
inonda le strade di veicoli, provocando problemi di circolazione e permettendo al traffico automobilistico di entrare
nel centro storico.
Attraversando gli anni ‘80 e ‘90, si celebra l’arrivo del post-Modernismo e la trasformazione del centro storico in
pedonale.
A cavallo del nuovo secolo si rivalutano la qualità dell’abitare e le funzioni del centro e prosegue il restauro della
parte storica della città. La progettazione e la ristrutturazione iniziano sia a Trieste che oltre, sulla base di concetti
moderni. La città improvvisamente apre le sue potenzialità turistiche e inizia a costruire nuovi alberghi, pensioni,
residence.
Il trasferimento dell’ex Porto Vecchio a Trieste apre nuove opportunità per la costruzione e lo sviluppo delle
potenzialità della città.
Parole chiave: Trieste, stile neoclassico, periodo asburgico, art nouveau, postmodernismo, urbanizzazione,
periodo dell’innovazione, «miracolo economico italiano»

Trieste, città cullata dal suo golfo, nell’estrema propaggine nord est del mare Adriatico
e l’altopiano carsico che la divide dalla vicina Slovenia. Si ha notizia sin dal lontano 179 a. c.
col nome di Tergestum, quindi ancor prima della più famosa Venezia (fig. 1).
Oggi le testimonianze architettoniche di questa epoca non sono molte: il Teatro Romano
(fig. 2), ancora ben conservato, alcuni reperti archeologici semi sommersi e, sul Colle di San
Giusto, i resti di un colonnato di un importante edificio pubblico (fig. 3).
Nel corso dei secoli non perse mai la sua identità di porto di mare, neanche quando alla fine
dell’Impero Romano arrivarono i Barbari, i Goti, i Bizantini, i Longobardi, i Franchi. Nel 1382
iniziò un lungo periodo sotto l’Impero, da quando dovette sottostare all’Arciduca d’Austria.
© Zerbo A., 2020
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Figure 1

Figure 2

Sotto questa «prima bandiera» è stata realizzata la parte settecentesca ancora oggi ben leggibile,
arroccata intorno al Colle che fa bella mostra col castello di San Giusto (fig. 4).
Nel 1719 divenne Porto Franco per promulgazione di Carlo VI d’Asburgo e nel 1810 si
censirono 38.000 abitanti: si affermò la navigazione a vapore e nel 1857 la costruzione della
Ferrovia Meridionale contribuì ai collegamenti su rotaia. L’apertura del Canale di Suez nel
1869 portò, con i suoi traffici, la popolazione a 123.000 abitanti, ad un conseguente benessere
che si misurava coi numerosi locali di intrattenimento, ristoranti, buffet, ma anche teatri e i noti
varietà. Il porto quindi fu il vero motore dello sviluppo dei traffici commerciali e del
conseguente benessere che iniziò a svilupparsi. I numerosi edifici portuali sono tutt’oggi ben
riconoscibili nella loro tipica architettura (fig. 5).
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Figure 3

Figure 4

Recentemente quest’area di ex porto franco è stata restituita alla città, nel 2017, ed è iniziato il
suo nuovo progetto di sviluppo che vedrà realizzarsi un nucleo completamente nuovo, non più
destinato alla portualità bensì riurbanizzato e collegato alla città, nella sua splendida
collocazione geografica tra la città vecchia e il mare, collegato dalla ferrovia e dalle
infrastrutture stradali, in attesa quindi di investitori lungimiranti che ne potranno ricavare hotel,
parchi acquatici, centri sportivi, residenze, centro congressi (già in costruzione), terminal
crociere, centri didattici ed altro ancora.
Sempre sotto la bandiera asburgica, agli inizi del secolo successivo, ebbe luogo la costruzione
di importanti edifici come la Banca Commerciale Triestina (fig. 6), la sede della Riunione
Adriatica di Sicurtà oggi Hotel Hilton (fig. 7), la Nuova Pescheria (fig. 8), l’Hotel Excelsior
Palace (fig. 9), nonché teatri e locali storici di cui oggi sopravvive solo il caffè San Marco
(fig. 10).
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Figure 5

Figure 6

Figure 7

Il periodo cosiddetto della «Belle Epoque» ben si specchiò nella ricchezza della sua architettura,
con uno sviluppo piuttosto veloce, tra il 1912 e 1913. Lo stile neoclassico era lo stesso, con le
dovute proporzioni, che si incontra tuttora nella capitale Vienna e nella Mitteleuropa di quel
periodo.
Il gran porto dell’Impero ebbe fine con la prima guerra mondiale, dove la città il 6 agosto 1915
subì anche un bombardamento aereo. Fu così che il 3 novembre 1918 Trieste vide issare la
bandiera sabauda del regno d’Italia sul pennone della splendida piazza poi rinominata appunto
Piazza Unità d’Italia, dopo quasi cinque secoli di dominio imperiale (fig. 11).
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Figure 8

Figure 9

Figure 10

Come ogni dopoguerra, anche questo fu un periodo di miseria e di grandi difficoltà. Nel 1919
ripartirono le pubblicazioni dell’attuale quotidiano locale, Il Piccolo, fondato nel 1881 e letto
fino al 24 maggio 1915, per interrompersi durante il periodo bellico.
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Figure 11

Nel ventennio fascista che seguì di lì a poco, la città riprese una politica di urbanizzazione e
sviluppo edilizio mai vista prima, identificandosi in un nuovo stile architettonico, forse l’ultimo
stile riconoscibile distintamente ancora oggi, cosiddetto «del ventennio». Considerato che il
fenomeno portò a Trieste una massa di persone stimabile in 225.000 abitanti, servivano oltre
che case di residenza, anche scuole e impianti pubblici, da cui la costruzione dell’Università
degli Studi ispirata all’EUR (fig. 12), il complesso di galleria Protti (fig. 13), e poco più in la,
in fregio al teatro Romano, l’attuale Questura (fig. 14), quindi una intera quinta ridisegnata
assieme alla viabilità urbana. Ne da forma l’architetto Nordio, autore delle principali
progettazioni del periodo. Degni di nota anche la stazione marittima (fig. 15), e il faro della
vittoria (fig. 16).
Con la fine dell’era fascista e il secondo periodo bellico, Trieste subì devastanti bombardamenti
nel giugno del 1944, che distrussero varie aree della città come la zona portuale di Sant’Andrea
con la fabbrica Macchine, ma anche chiese e interi rioni. Dopo una breve occupazione nazista,
seguì un’altrettanto breve occupazione Jugoslava dei Titini il 3 maggio del 1945: ci pensarono
le truppe Neozelandesi e Inglesi a liberare la città dall’invasione tutt’altro che pacifica.
L’accordo con gli alleati di Gran Bretagna, Stati Uniti e la controparte Jugoslavia l 11 giugno
del 1945, portò al ritiro delle truppe jugoslave e le bandiere issate in Piazza Unità stavolta
furono tre: italiana e delle truppe alleate americana e inglese.
Nel periodo che intercorrerà tra il 1925 e il 1945 Trieste vide numerosi interventi anche detti di
architettura minore, che riguardarono anche le più prossime periferie, fino allora costituite da
campagne ed edifici di modesta entità, spesso frutto di edilizia spontanea. Nacquero così questi
fenomeni visti come modernità ed efficienza: Viale Sonnino (fig. 17), Piazza Carlo Alberto
(fig. 18), via del Coroneo (fig. 19), Foro Ulpiano (fig. 20).
Durante l’occupazione del governo militare alleato si assistette alla realizzazione di edifici per
gli ufficiali, il campo da baseball e da golf tuttora esistenti.
Col 5 ottobre del 1954 Trieste ridiventò definitivamente Italiana, dopo sanguinosi scontri in cui
perirono molti civili.
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Figure 12

Figure 13

Figure 14

In questo periodo iniziò finalmemte la pace che tuttora viviamo, ripartì seppur a stento
l’edilizia, si espresse una nuova architettura, spesso detta di necessità, improntata ad edifici
semplici e funzionali: si trattava di dare una casa a tante famiglie, partì l’inizio del boom
economico che esploderà negli anni sessanta. L’architetto Boico ne fu tra i principali artefici
con la realizzazione dell ippodromo.
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Figure 15

Figure 16

Figure 17

Ma anche Gino Valle con la casa a torre Vriz (fig. 21), Marcello d Olivo con il villaggio del
fanciullo (fig. 22), Mattiangeli e Raffo con l’ospedale Santorio, oggi sede della Scuola
Superiore Studi Avanzati.
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Figure 18

Figure 19

Figure 20

Con il periodo del miracolo economico italiano servivano case di residenza e servizi, la
popolazione aumentò e così il suo benessere, fondato sul lavoro. Si inziò quindi a pianificare
urbanisticamente con adeguati piani regolatori comunali: sorsero interi quartieri negli anni
sessanta e settanta, come Borgo san Sergio (fig. 23), di seguito si realizzò l Ospedale di
Cattinara (fig. 24).
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Figure 21

Figure 22

Negli anni 80 l’indirizzo architettonico rimase indefinito, poco personale: si parla del post
moderno degli architetti Celli Tognon, dove forme geometriche contemporanee si mescolano
con stilemi neoclassici, come la sede della compagnia assicurativa Lloyd Adriatico.
Ed in questi anni ci si accorse, con la crisi del petrolio (molti edifici erano riscaldati a gasolio),
di quanto spreco energetico veniva disperso attraverso involucri edilizi male e poco isolati,
impianti termici centralizzati a bassa efficienza.
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Figure 23

Figure 24

L’edilizia iniziò lentamente ad avvertire un’inversione di tendenza, soffermandosi su aspetti
ingegneristici ed impiantistici mai considerati prima di allora, gli impianti iniziarono ad essere
convertiti a gas, anche grazie alla metanizzazione della città, e spesso autonomi, non più
centralizzati. Poca è invece l’attenzione all’architettura, che non si lega ad uno stile
riconoscibile e spazia in forme libere, non sempre armoniche perché piuttosto in privilegio degli
spazi ricavabili. Si osservi che la città, di per se piccola e costretta dal mare e dal confine di
stato, non offriva e non offre spazi di sviluppo aperto: si iniziò così a recuperare col restauro
alcuni edifici storici novecenteschi, ma il centro storico continuò a rimanere luogo
prevalentemente di lavoro, sede di uffici pubblici e privati, attività commerciali molto floride
che vedevano, soprattutto i sabati, una pacifica invasione di centinaia di pullman provenienti
dall’ est europa, dediti al rifornimento di abbigliamento ed altri generi. La politica fece sparire
tali traffici, e con essi un benessere cittadino diffuso, in un lampo e senza preavviso, merito
della politica internazionale! Fu solo intorno al 2000 che si ebbe una inversione di tendenza sui
luoghi di residenzialità, a seguito della pedonalizzazione del centro cittadino, non subito capito
dai suoi abitanti. Fino a quel momento le zone residenziali si concentravano sui colli e il
lungomare. Oggi invece, la residenzialità di pregio occupa buona parte della città soprattutto le
Rive e il Borgo Giuseppino.
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Iniziarono anche le contaminazioni architettoniche dei paesi nordici, con alcune forme meno
tradizionali dei tipici tetti in coppi a falde. Di ispirazione Le Corbusier alcune realizzazioni di
edifici privati, rivisitate in stile contemporaneo, con materiali moderni e soluzioni anche
ingegneristiche all’avanguardia. Permane anche oggi l’assenza di uno stile riconoscibile ma
continuano a fiorire edifici contemporanei anche degni di nota, per lo più disegnati da tecnici
locali. Questo vale per le zone esterne al perimetro del centro storico, regolamentato da un
vecchio piano particolareggiato che ne impone la conservazione spesso esagerata, quasi
assurda, perché non distingue sostanzialmente le differenze di valore storico architettonico tra
i vari edifici, spesso imponendo scelte iper conservative anche ad edifici di scarso valore.
Si è già detto della mancanza di terriorio, fortemente antropizzato, cui si aggiungono le norme
edilizie che consentivano un bonus volumetrico per i volumi dei sottotetti a falde fino
a 3,50 metri di altezza, associate ad un indice di edificabilità bassissimo: questo mix rendeva
obbligata la scelta di realizzare volumi con tetti a falda, al fine di sfruttare al massimo gli spazi
disponibili (fig. 25).
Fuori dal perimetro del centro storico vincolato sono quindi apparse forme nuove, non sempre
in sintonia con l’ambiente circostante (fig. 26).
Nella veste di commissario comunale per il paesaggio e la qualità urbana, carica che rivesto dal
2017, posso dire criticamente che non si riscontra sempre la dovuta sensibilità progettuale né
altrettanto lo spirito di innovazione che i tempi attuali dovrebbero imporre. Il professionista
rimane spesso legato dalle troppe, eccessive regole, che non concedono spazio alla fantasia
progettuale, tanto da dover essere concentrati a rispettare le regole piuttosto che l’armonia delle
forme. Nel paese principe della burocrazia, l’edilizia e l’architettura non ne sono indenni! Va
anche detto che il 60% del territorio è sottoposto ad uno speciale vincolo, perché considerato
di pregio. La regione FVG è intervenuta imponendo ulteriori regole, cercando di catalogare le
zone, volendole uniformare per tipologia e materiali. Ebbene, è un esercizio inutile, perché il
tessuto edilizio esistente è già un patchwork di cui non si può cancellare il passato e un’edilizia
innovativa, priva di troppe regole, non potrebbe che migliorare il paesaggio urbano. Servirebbe
un po più di coraggio, cancellare vecchie regole, perché comunque non si può regolamentare il
buon senso.
Si riportano in allegato alcuni esempi di architettura contemporanea (faremo in seguito un
fascicoletto con foto xxx) e disegni, rendering...
La morfologia del territorio è particolare, qui a Trieste, perché in quota vi è l’altopiano carsico,
pianeggiante con le alture che fanno da confine a est, poi degrada verso il mare. La costiera
triestina rappresenta una vera perla nel panorama dell’Alto Adriatico: edilmente sviluppata
negli anni 60, vive oggi una nuova vita attraverso investimenti austriaci, tedeschi, russi, inglesi.
Verso nord osserviamo un coraggioso progetto di riqualificazione di una ex cava lapidea, (pietra
di Aurisina), chiamato Portopiccolo: porto turistico, residenze di charme, hotel 5 stars, negozi
di brand importanti, intrattenimento, beach club, spa e fitness. (fig. 27)
In questa breve panoramica abbiamo potuto osservare che il marchio architettonico principale
del centro storico è di stampo neoclassico, frutto del periodo asburgico. Alcuni edifici hanno
anche subito gli influssi dell’art noveau, ma in minima parte. Il ventennio fascista segna un
periodo di innovazione, urbanizzazione, stile riconoscibile.
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Figure 25

Figure 26

Dopo la prima guerra si inizia a pensare anche alle periferie, si continua l’opera di
urbanizzazione che si allarga fuori dal centro storico. Dopo il secondo conflitto serve
ricostruire, per necessità, e lo stile si perde nelle forme povere e squadrate, si costruiscono interi
quartieri, ma inizia il miracolo economico italiano, le strade si popolano di automezzi ed inizia
il problema del traffico, ancora lontano dalle attuali necessità, i centri storici sono tutti aperti al
traffico veicolare. Passando per gli anni 80 e 90, col post modernismo, si arriva all’inizio della
pedonalizzazione del centro storico intorno al 2000, cambia l’uso della città, si torna ad
apprezzare la residenza anche di qualità nel centro. Si continua l’opera di recupero del centro
storico, la Comunità Europea viene in aiuto col piano Urban per riqualificare una zona
degradata e dimenticata del centro, il rione di Cavana, oggi uno dei più tipici, visitati e vissuti
coi suoi innumerevoli locali di intrattenimento. Fuori dal perimetro si inizia a progettare, spesso
ristrutturare, con piccoli ampliamenti, seguendo concetti nuovi (foto xx), contemporanei. La
città si scopre improvvisamente turistica, si corre per realizzare nuovi hotel, b&b, residence.
Mancano ancora servizi adeguati, ma si sta lavorando in tal senso. La consegna dell’ex Porto
vecchio alla città regala opportunità edilizie mai viste prima: ci vorrà del tempo, ma il master
plan dimostra grandi aspettative, anche di investimento, nel rispetto dell’architettura portuale
asburgica, con spazi per interpretazioni architettoniche di impronta contemporanea,
avveniristica.
Trieste, un porto di mare, sette bandiere tra il 1914 e il 1954, stili e genti si mescolano in un
vivere pacifico, festoso: si risveglia dopo un lungo letargo, abbraccia il turismo, crede nella
riqualificazione del Porto Vecchio, piccola perla mitteleuropea dove si respira ancora l’aria
asburgica nel Borgo teresiano e giuseppino, si percorrono pochi chilometri e i paesaggi
cambiano, con loro gli stili e le architetture.
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Figure 27

Sperando di non aver reso troppo noiosa queste breve lettura, tra storia e architettura, mi è
d’obbligo ringraziare il mio staff e la preziosa collaborazione instaurata con l’Università di
Khabarovsk, la preside della sua facoltà di architettura, ed i sette stagisti che hanno partecipato,
nel 2018 e 2019, ad un workshop di cui vi rappresento, per concludere, alcuni interessanti
lavori, in un separato fascicolo..
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TRIESTE: RELATIONSHIP BETWEEN ARCHITECTURE
AND HISTORY, UNDER DIFFERENT DOMINATIONS
Zerbo Alessandro
Company “Zerbo Alessandro,” Trieste, Italy,
alessandro.zerbo@studiozerbo.it

ABSTRACT
In this brief overview we want to point out that the main feature of the architectural style of the historic center is
the neoclassicism, which was the result of the architectural context, which emerged during the Habsburg period.
The city, but to a much lesser extent, was also influenced by the “Art Nouveau” style.
The “twentieth fascist anniversary” marks a period of innovation, active construction and leads to the birth of
a new recognizable distinctive style. After the end of World War II, there is little attention on the suburbs, but
urbanization continues and extends the city limits beyond the historic center.
Trieste is partly rebuilt and completed on the basis of the urgent need for housing; completely new districts appear,
but the style begins to get lost in poor square shapes. The “Italian economic miracle” floods the streets with
transport, causing traffic problems and allowing car traffic to enter the historic center.
Crossing the 80s and 90s, we celebrate the arrival of post-modernism and the transformation of the historic center
into a walking area.
At the turn of the new century the quality of living and the functions of the center were re-evaluated and the
restoration of the historic part of the city was continued. Design and renovation begin both in Trieste and beyond,
based on modern concepts. The city suddenly opens up its tourist potential and begins to build new hotels,
pensions, residences.
The transfer of the former Porto Vecchio to Trieste opens up new opportunities for the construction and
development of the city’s potential.
Keywords: Trieste, neoclassical style, Habsburg period, art nouveau, postmodernism, urbanization, period of
innovation, “Italian economic miracle”
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UN CONDOMINIO PASSIVO A TREVISO
CON STRUTTURA LIGNEA
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ABSTRACT
La richiesta del cliente era molto chiara: mettere sul mercato qualcosa che non temesse la concorrenza, qualcosa
che non era ancora stato costruito e qualcosa che raccogliesse tutte le più recenti ed aggiornate esigenze formali
(architettoniche) etecnologiche. Sempre più giovani si avvicinano oggi al nostro studio di progettazione
chiedendoci queste 2 cose: costruzione in legno ed altissima efficienza energetica. In questo progetto i principi
sono stati tutti rispettati e la scelta del cliente è stata quella di non avere concorrenti; per fare questo il costo
commerciale è davvero competitivo considerando la zona a ridosso del centro storico e il «tutto compreso».
Parole chiave: legno CLT (legno lamellare a strati incrociati), sostenibilità, risparmio energetico, comfort
igrotermico, tetto verde, comfort visivo, comfort acustico

INTRODUZIONE
Il progetto nasce con l’intento di realizzare delle residenze con una metratura media attorno ai
140 mq ovvero, in termini commerciali, un tre camere (due bagni). Il committente, molto
sensibile alle tematiche ambientali, ha richiesto da subito il raggiungimento di una classe
energetica molto efficiente ben oltre gli standard previsti da normativa per il 2020 (ossia gli
N-Zeb) ovvero gli edifici passivi con consumo di energia vicino allo zero. In realtà la normativa
parla di una media ponderale sulle costruzioni coeve che richiederebbe la realizzazione, per i
fabbricati privati, di edifici in classe nazionale B. La prima ipotesi di lavorare con il sistema di
certificazione Passivhouse è stata immediatamente abortita perché ci avrebbe vincolato anche
nel progetto architettonico e non ci avrebbe consentito di sfruttare al meglio la cubatura
disponibile (ed aggiuntiva del piano casa) e in particolare di realizzare, cosa che a nostro parere
aumenta esponenzialmente la godibilità dell’immobile, degli ampi terrazzamenti tutt’attorno
alle unità abitative.
Il progetto si è orientato quindi su una certificazione molto spinta che però vincolasse solo il
progetto esecutivo e non l’architettonico e quindi un Casaclima classe A Gold conun consumo
massimo inferiore ai 10 kw/h mq annuo.
Altra richiesta, vincolante, della committenza era di avere delle unità abitative che seppure
facessero parte di un intervento con più unità non desse l’idea e la percezione di un condominio,
nell’accezione negativa del termine, quindi ogni appartamento gode di un’autonomia tale da
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percepire lo stesso come unità a sestante seppure con collegamenti verticali, vani scale
e ascensori, in comune.
L’obiettivo è stato raggiunto e il distributivo generale, come si può evincere dalle planimetrie,
restituisce ad ogni livello, in particolare al piano primo e secondo, quattro unità completamente
indipendenti e senza muri confinanti.
Il progetto prevede che gli appartamenti abbiano in comune solo la parte centrale, corte alberata,
e alcuni accessi dalle strade perimetrali: carraio e pedonali.
La richiesta della committenza di avere un intervento «green» è stata affrontata e risolta
portando ampie metrature di giardini pensili a tutti i livelli, piano terra, piano primo e secondo
per il quale la superficie del verde in copertura replica praticamente la superficie dell’intero
appartamento.
1. IL PROGETTO DEL VERDE
Il confronto con il comune ha previsto un rilievo meticoloso delle specie arboree esistenti per
capire se vi fosse la necessità di salvare qualche pianta autoctona di qualità.
L’analisi vegetazionale e il rilievo dendrologico hanno consentito di ipotizzare l’abbattimento
di tutte le piantumazioni esistenti poiché non autoctone e provenienti da germinazioni
spontanee.
In sostituzione verranno piantumate circa 40 piante ad alto fusto nei vari livelli, dal piano primo
al terzo (tetto giardino), e 760 a basso fusto con caratteristiche più adatte alla flora locale:Acer
Palmatum, CornusKousa, Taxus Media Hiliii, Ginko Biloba e Ampelopsis, queste assieme al
tasso per la composizione delle siepi.
Il tutto assieme ad una superficie verde di 900 mq totali dovrebbe portare ad un impatto
ambientale molto basso e ad una produzione di ossigeno di 700 kg annui…un vero polmone di
ossigeno in città che andrà a compensare del tutto la pochissima CO2 prodotta ovvero 7 kg/m².
Il verde inoltre collaborerà in maniera attiva all’abbattimento dell’inquinamento outdoor
dovuto alle polveri sottili e all’assorbimento delle acque meteoriche che vengono smaltite
lentamente, sola la parte eccedente, in maniera omogenea nella rete idrica delle acque
meteoriche.
Il rilievo geologico preliminare ha messo in evidenza delle criticità nel sottosuolo ovvero una
falda abbastanza alta e la presenza di alcune vasche contenitive per la produzione di alcol
etilico. La prima delle due scoperte ha influito in maniera rilevante nel progetto costringendoci
cioè a realizzare 12 garage fuori terra. Nel dettaglio abbiamo optato per una soluzione interna
con altezza pari a 2,80 m che ci consentirà di installare una piattaforma elevatrice per poter
parcheggiare due auto di media dimensione contemporaneamente. La seconda invece abbiamo
pensato di sfruttarla per creare un invaso per il recupero delle acque meteoriche, come previsto
dalla normativa.
2. STRUTTURE PRINCIPALI
Le analisi geologiche del terreno esistente ci consentono di esser abbastanza ottimisti sulla
realizzazione degli elementi di Fondazione. Il carico al piede, poco elevato per la presenza
265

Актуальные проблемы теории и истории региональной архитектуры
prevalente di struttura lignea, ci consentirà di utilizzare una platea in calcestruzzo armato dallo
spessore abbastanza limitato di 35 cm.
La certificazione Casaclima prevede quindi un isolamento termico senza soluzione di continuità
già a partire dalle fondazioni stesse; è previsto cioè uno spessore di 20 cm di XPS (λ = 0,036)
ossia polistirene espanso estruso che garantisce una protezione termica ed un’ottima
impermeabilità, assieme alla platea stessa, dall’umidità e dall’acqua di risalita.
Una volta realizzata la fondazione gli unici elementi in calcestruzzo armato saranno i setti
divisori dei garage che non hanno alcuna necessità di essere isolati termicamente ma solamente
funzione portante per i solai superiori in legno.
Il resto della struttura sarà completamente in legno, xlam per le pareti esterne e portanti interne,
solaio con travi lamellari e posa tradizionale. La tecnologia mista è stata consapevolmente scelta
per soddisfare due esigenze: la prima è quella termica estiva ovvero un muro in xlam mi
garantisce un’ottima resistenza termica anche al calore delle stagioni estive la seconda è quella
acustica, il solaio tradizionale infatti ha, nelle certificazioni internazionali, delle caratteristiche
di abbattimento acustico nettamente superiori per il rapporto ideale massa-molla-massa.
Il problema acustico e termico nel rapporto con l’esterno viene risolto attraverso l’uso di isolanti
con una buona massa e cioè fibrosi; ad un’iniziale scelta completamente naturale (fibra di legno)
abbiamo preferito una scelta più garantista (lana di roccia) naturale al 99 % che garantisce cioè
meno problemi nel malaugurato caso di infiltrazioni d’acqua. E’notorio infatti che la principale
caratteristica della fibra di legno è di essere igroscopica, la fibra minerale (di vetro o di roccia)
è invece perfettamente impermeabile all’acqua. I 22 cm di coibente minerale aggiunti alla
parete da 14 cm di xlame alla controparete interna per il passaggio impianti porta il muro ad
uno spessore totale di 48 cm con una trasmittanza termica di ben 0,12 KW/m²k ed uno
sfasamento di 18,5 ore. La parete raggiunge una resistenza al fuoco REI60 e ha un abbattimento
acustico maggiore di 62 dB.
I colori delle finiture esterne, come visibile nei rendering, vanno dal grigio della pietra serena
al piano terra, utilizzato come rivestimento per le pavimentazioni e per le pareti verticali, al
bianco candido dei piani superiori per i quali è previsto uno strato finale con pitture antismog e
autopulenti in modo da mantenere inalterato il candore per molti anni. Le pavimentazioni
esterne delle terrazze ai piani superiori saranno invece in doghe di legno termo-trattato che
donano un comfort termico e visivo agli spazi del relax esterno ma anche alle ampie viste che
si aprono attraverso vetrate molto performanti che dalla zona giorno guardano verso il giardino
pensile. I serramenti raggiungono un Ug termico di 0,5 W/m²k sulla parte vetrata (con triplo
vetro e camere con gaskripton) e un Uf termico massimo di 1,0 W/m²k sul telaio che sarà in
legno-alluminio; legno interno, verniciato bianco ed alluminio esterno. Questa soluzione oltre
a consentire il mantenimento della classe energetica prevista abbatte di molto i dB dei rumori
provenienti dall’esterno e permette di annullare la manutenzione classica dei serramenti in
legno pur mantenendone le caratteristiche termiche, tattili e di comfort nella parte rivolta
all’interno. Le grandi vetrate scorrevoli avranno un dispositivo di battuta che eviterà qualsiasi
problema di dispersione termica che invece si manifesta nei classici alzanti scorrevoli
consentendo così di superare agevolmente il blowerdoor test intermedio e finale previsti dalla
certificazione Casaclima.
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All’esterno dei serramenti, come dovrebbe sempre essere, sistemi ombreggianti orientabili
«raffstore» per le zone giorno e living garantiscono, assieme agli sbalzi delle terrazze superiori,
il giusto apporto di sole nei periodi freddi e mitigano l’apporto di calore nel periodo estivo. Per
le zone notte ed i bagni sono invece previste tende esterne oscuranti con sistemi di apertura
automatizzati.
L’esterno del fabbricato sarà protetto da sistemi antiintrusione, barriere luminose
e videosorveglianza che proteggono gli abitanti da accessi non graditi creando un clima di
tranquillità anche dal punto di vista della sicurezza.
Gli edifici in legno presentano dal punto di vista costruttivo una serie di vantaggi il primo che
si può apprezzare è nella velocità di realizzazione, gli elementi a secco infatti abbisognano
solamente dell’asciugatura della platea per poter essere posati. Una buona parte del lavoro viene
realizzata infatti in fabbrica per evitare i classici errori di assemblaggio dei cantieri tradizionali.
Una volta posati gli elementi in legno vengono fissati con elementi metallici (staffe) chiodate
con interassi precisi e numero di viti predeterminati per motivi statici ed antisismici. Per quanto
riguarda la certificazione Casaclima i passaggi più importanti da seguire in fase di progettazione
e quindi di direzione lavori sono quelli della continuità dell’isolamento termico e della
sigillatura tramite nastri speciali che impedisca il benchè minimo passaggio d’aria dall’interno
all’esterno e viceversa, laddove passa l’aria infatti passa anche il caldo (verso il freddo) e quindi
possono avvenire fenomeni di condensa superficiale o interstiziale che possono compromettere
in maniera irreversibile stratigrafie importanti (contropareti, isolanti interni…) fino ad arrivare
alla parete strutturale in legno. La continuità dell’isolante termico garantisce invece l’assenza
di ponti termici (geometrici e lineari) anche questi causa di fenomeni di condensa per differenza
termica.
Un ruolo importante per il risparmio energetico la svolgono anche gli impianti tecnologici. In
questo intervento visto il punto di partenza molto favorevole abbiamo adottato, come sistema
di riscaldamento, una pompa di calore (5 macchine) che riscaldano o raffrescano gli
ambienteattraverso delle canalizzazioni utili anche al trattamento dell’aria (VMC) nello
specifico la VMC garantisce anche il ricambio totale dell’aria che porta ad una qualità
incredibile del comfort interno sia termico che igrometrico ma soprattutto ad un’aria sempre
pulita e sanificata. In questo modo le macchine che funzionano 24 ore al giorno sono in grado
di evitare quei fenomeni di condensa dovuti all’uso degli ambienti da parte dell’uomo
(sudorazione, respirazione, bagni e docce calde, preparazione cibi) che in un involucro molto
coibentato e sigillato come deve essere un Casaclima Gold porterebbero a fenomeni di condensa
superficiale certa. Le macchine principali verrano posizionate all’interno della corte comune in
modo da agevolarne la manutenzione ordinaria e straordinaria. Nei due vani scale sono stati
invece ricavati i locali tecnici dove verranno convogliati i fluidi riscaldati o le produzioni
elettriche dei pannelli termici e fotovoltaici posti in copertura nella misura prevista dalla
normativa comunale e sufficienti a garantire l’energia necessaria alla gestione delle parti
comuni.
3. LE COPERTURE
In copertura la struttura è di tipo tradizionale cioè con travi in legno lamellare e pannelli in
legno con, interposto, dell’isolante di lana di roccia. Il pacchetto prevede un ulteriore strato
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isolante superiore di 20 cm di Eps il tutto consente di raggiungere una trasmittanza termica
invernale di 0,10 KW/m²k e uno sfasamento estivo di circa 13 ore.
Utilizzando un tetto piano, tipico delle costruzioni più contemporanee, e soprattutto rendendo
utilizzabile e praticabile anche quest’ultimo solaio come tetto giardino, il pacchetto verrà
completato con un giardino intensivo ossia un prato verde che prevede una stratigrafia
complessa e certificata (Daku) che porta una serie di vantaggi ormai noti ai più ma che è utile
ricordare: in primis un recupero della superficie verde portata via alla superficie del terreno con
l’impronta a terra dell’edificio. La conseguenza principale è un deflusso lento delle acque
meteoriche che ritornano a terra solo dopo un assorbimento dallo strato del terreno di copertura.
Altro elemento fondamentale è l’attenuazione o mitigazione del calore estivo, il pacchetto
infatti, prima di scaldarsi e di scaldare le stratigrafie inferiori, deve necessariamente evaporare
l’acqua contenuta nel substrato di terra. Non ci sono prove scientifiche o numeri da poter esibire
perché i parametri variano di molto a seconda delle piogge, delle temperature e del periodo
dell’anno ma si parla con approssimazione di 2-3 ore di sfasamento aggiuntivo. Il che significa
che la copertura avrà dalle 15 alle 16 ore di sfasamento estivo.
Questo succederà, parzialmente, anche nei solai esposti intermedi dove, per raggiungere più
facilmente (cioè senza spessori aggiuntivi) la trasmittanza prevista dai solai per Casaclima Gold
all’Eps si è preferito l’uso del pur (poliuretano espanso) decisamente più performante infatti
con 10 cm si ottiene lo stesso effetto dei 20 cm dell’eps in copertura. I tetti giardino intermedi
sono in grado di garantire lo stesso comfort igrotermico e soprattutto una vista al piano
invidiabile ed unica. Ogni appartamento avrà la fortuna di godere di una vista su piante, arbusti,
e prati veri al piano terra così come al primo piano. Gli appartamenti del secondo piano avranno
invece dei giardini di grandi dimensioni con pergolati e vasche idromassaggio.
Le strutture in legno, come tutte le costruzioni leggere, non hanno buone prestazioni acustiche
e in particolare alle basse frequenze. La propagazione delle vibrazioni deve essere interrotta
a livello strutturale per poter avere una riduzione della trasmissione del rumore. I pacchetti
inseriti nel progetto sono certificati secondo le ETA-08/0003 questo gli consente di ottenere un
isolamento acustico da rumore aereo Rw (dB) > 80 (superiore anche all’X-lam che è >80) e un
Ln,w(dB) < 33 (rumore da calpestio). La resistenza al fuoco lo porta ad un REI 90.
4. IL PROGETTO, PLANIMETRIE E IMMAGINI

Figure 1. View from the roof garden
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Figure 2. Pianta piano terra

Figure 3. Pianta piano primo

Figure 4. Pianta piano secondo
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Figure 5. Piantacoperture

Figure 6. View from via Castello d’amore

Figure 7. View from via Piave, al piano terra i garage
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Figure 8. View from via Piave l’ingresso carraio principale

Figure 9. View from via Castello d’amore

Figure 10. Inside view, the kitchen

5. CONCLUSIONI
L’intervento si integra perfettamente con il contesto mantenendo un profilo basso e mitigando
le parti piene con l’uso sapiente di vetrate e di elementi a verde.
L’apparente semplicità dei voluminasconde una macchina perfetta sotto tutti gli aspetti in
primis quello termico consentendo all’edificio di qualificarsi come il primo intervento
residenziale condominiale in Casaclima Gold della nostra regione. L’edificio sarà anche
antisismico e green.
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Gli interni saranno ampi e confortevoli grazie all’ottimizzazione degli spazi, nulla è lasciato al
caso.
I proprietari potranno anche scegliere un pacchetto opzionale che gli consentirà attraverso un
aumento della superficie captante di raggiungere l’autonomia completa da fonti energetiche
esterne. Utilizzando gli accumuli di energia elettrica le singole unità potranno quindi dirsi
realmente autonome oltre che passive.
Nei garage verranno inoltre installate delle colonnine di ricarica pronte per chi vorrà passare
alle auto di nuova generazione, completamente elettriche o plug-in.
Insomma il materiale da costruzioni più antico, il legno, per costruire degli edifici proiettati nel
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АБСТРАКТ
В статье затрагивается проблема реконструкции и реновации производственных объектов, полностью или
частично выведенных из эксплуатации. На примере завода «Сплав», расположенного в Северном районе
города Хабаровска, рассматривается возможность ревитализации промышленной территории с учетом
действующего генерального плана города. Дается краткий экскурс в историю предприятия.
Рассматриваются современные направления реконструкции и реновации индустриального наследия,
имеющие перспективы внедрения в условиях Дальнего Востока России.
Ключевые слова: промышленность, реновация, реконструкция, перепрофилирование

ВВЕДЕНИЕ
Проблема реконструкции и реновации промышленных территорий для постсоветских
городов не нова, но при этом до сих пор чрезвычайно актуальна. Смена экономической
модели привела к резкому сокращению производственных мощностей многих
предприятий или же полностью остановила их развитие. Помимо финансовых потерь от
простоя производственных цехов такие территории оказывают негативное влияние на
состояние городской среды. В настоящее время, подобные промышленные объекты
представляют собой депрессивные, заброшенные территории, являются недоступными
для сквозного проезда и разрывают непрерывные пешеходные связи. Кроме того,
запустение обширных территорий в границах городской черты приводит к росту
преступности, а близлежащие жилые кварталы становятся менее привлекательными для
проживания. Не является исключением и город Хабаровск, где в настоящее время
находится несколько выведенных из эксплуатации промышленных предприятий эпохи
советской индустриализации, в частности завод «Сплав».
1. ЗАВОД «СПЛАВ»
1.1.История предприятия
Завод «Сплав» начал работу в 1983 г. Местом для размещения объекта был выбран
обширный участок в Северном районе города Хабаровска площадью 19,6 га.
© Путилов И. Д., Базилевич М. Е., 2020
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Предприятие специализировалось на производстве электротехники по установленной
номенклатуре, нестандартного оборудования и товаров культурно-бытового назначения.
В апреле 1994 г. было принято решение о закрытии направления интегральной
микроэлектроники. Оборудование, инструменты, основные и оборотные средства,
а также документация по выпуску изделий гражданского и специального назначения
были переданы на предприятие Новосибирского завода полупроводниковых приборов.
В том же году завод был переименован в «Дальэлектрон» и стал специализироваться на
выпуске изделий электронной техники. В 1998 г. предприятие прекратило свое
существование.
1.2.Особенности планировочной организации
Территория бывшего завода расположена в границах улиц Тихоокеанской и Победы.
Основной въезд осуществляется с юго-западной стороны. Участок неправильной формы
достаточно плотно застроен сооружениями переменной этажности различного
назначения. Большую часть территории занимают два производственных корпуса.
Сводная площадка перед ними, примыкающая к улице Тихоокеанской, в настоящее
время используется в качестве автостоянки. В северной части участка расположены
гаражные кооперативы и технические сооружения, проезд к которым осуществляется со
стороны улицы Победы. С южной стороны от участка расположен жилой микрорайон
с развитой социальной инфраструктурой, включающей две общеобразовательные
школы, два детских сада и поликлинику. Жилая застройка представлена панельными
домами
повышенной
этажности
(9–10 этажей),
продольными
фасадами
ориентированных вдоль улиц Трехгорной и Тихоокеанской.
1.3.Современное состояние. Круг проблем
В настоящее время производственные объекты, расположенные на территории бывшего
завода, перепрофилированы под торговые и складские функции, а административное
здание реконструировано под офисные помещения. Разделение территории на
нескольких собственников и арендаторов привело к утрате целостности ее
планировочной структуры. Территория нуждается в дальнейшем благоустройстве,
пересмотре транспортно-пешеходной схемы, отдельные ее здания в фасадной
реконструкции или реновации, а в целом данный фрагмент городской среды —
в разработке единого дизайн-кода. В перспективе, этот объект мог бы стать
многопрофильным торговым центром ведь бывшее предприятие находится в активно
развивающемся жилом районе, удаленном от центра города и крупных торговоразвлекательных комплексов.
2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Проведенный анализ показал, что в настоящее время наметилась тенденция постепенной
ревитализации данной территории. Ее основной вектор направлен на функциональное
перепрофилирование бывших заводских цехов под объекты торговли. В качестве
объектов реновации застройщиками были выбраны постройки, примыкающие
к транспортным артериям — улице Тихоокеанской. В тоже время, часть территории
завода до сих пор остается в плачевном состоянии, в частности отмечается слабая
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транспортная доступность объектов, часть территории занимают технические
сооружения, склады и гаражные кооперативы.
На основе проведенного анализа предлагается программа развития данной территории,
включающая четыре основных этапа:
1. Демонтаж объектов, не представляющих интереса при восстановлении
и дальнейшем использовании. К таким сооружениям можно отнести гаражные
кооперативы, а также объекты технического назначения или малой площади,
потерявшие свое функциональное предназначение. Такое решение позволит
освободить площадь участка от лишних объектов.
2. Создание новой транспортно-пешеходной схемы. Данный шаг повысит
доступность территории, частично освободив загруженность примыкающих
дорог. Появится трафик, проходящий в непосредственной близости к объектам,
расположенным на участке.
3. Реконструкция объектов, дальнейшее перепрофилирование под торговую
функцию, также создание общественно-значимых пространств, для повышения
привлекательности данного центра. К таким пространствам можно отнести: как
открытые — детские спортивные площадки на территории, общественные
городские пространства, так и закрытые — лектории, коворкинги.
4. Реконструкция фасадов и создание единого дизайн-кода. В настоящее время все
объекты на этой территории имеют различные материалы отделки, что разобщает
их между собой. Также существует проблема массовой установки рекламных
баннеров.
Таким образом, формирование современной и гибкой городской среды будет
способствовать повышению эстетической и экономической привлекательности данного
района, и создаст площадку для реализации различных инвестиционных проектов,
проведения общественных и выставочных мероприятий, а также даст возможность для
реализации продукции частных предпринимателей.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема реновации промышленных предприятий является чрезвычайно актуальной
в настоящее время и имеет множество концептуальных и реальных примеров решения.
Однако, на примере завода «Сплав», расположенного в городе Хабаровске, мы можем
увидеть ряд ошибок, которые допускаются при ревитализации производственных
объектов: отсутствие сквозной транспортно-пешеходной доступности, отсутствие
единого стилевого решения фасадов и территории, наличие большого количества
рекламных конструкций на фасадах. Такие ошибки влияют на качество городской среды,
а также на популярность данного объекта. Программа, разработанная авторами данной
статьи, направлена на разрешение существующих проблем и создание
многофункционального пространства, которое создаст благоприятные условия для
жителей данного района города.
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ABSTRACT
The article considers the problem of reconstruction and renovation of production facilities, completely or partially
decommissioned. On the example of the Splav plant located in the Northern District of the city of Khabarovsk, the
possibility of revitalizing the industrial territory, taking into account the current master plan of the city, is being
considered. A brief excursion into the history of the enterprise is given. The modern directions of reconstruction
and renovation of the industrial heritage, which have prospects for implementation in the conditions of the Russian
Far East, are considered.
Keywords: industry, renovation, reconstruction, re-profiling
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ABSTRACT
Durante questa primavera ho avuto l’opportunità di andare in Costa Azzurra e vedere, finalmente restaurata, la
Villa E 1027 di Eileen Gray.
Si tratta di un edificio molto affascinante situato in prossimità del piccolo polo lecorbusiano costituito dal Cabanon,
il piccolo studio / baracca di Le Corbusier, le unità del campeggio e la guinguette del Rebutato.
Per più volte ho potuto visitare questi edifici e ho osservato da lontano questa meravigliosa Villa dove l’accesso
era vietato, inizialmente perché era uno spazio privato, poi perché l’accesso era pericoloso e infine perché erano
iniziati i lunghi lavori di restauro.
Dopo una lunga attesa ho potuto apprezzare con i miei occhi questo meraviglioso edificio su cui illustrerò alcune
considerazioni.
Così come Le Corbusier ha ammirato questa villa senza raggiungerla, è successo a me. Lo ha fatto suo con atti
senza scrupoli di pitture murali, io invece ho potuto appropriarmi grazie all’accesso ai suoi spazi e grazie alle
fotografie che ho potuto scattare.
Parole chiave: Eileen Gray, Art Nouveau, Le Corbusier, E 1027, spazio

INTRODUZIONE
Villa E 1027 a Roquebrune, in una piccola località della Costa Azzurra in Francia, è stata il
primo progetto architettonico di Eileen Gray, artista e designer donna, i cui progetti di
arredamento hanno ricevuto importanti riconoscimenti.
Nel campo dell’interior design ha ricevuto critiche dai francesi e lodi dal movimento olandese
De Stijl; la sua produzione è stata fortemente influenzata dalle sue esperienze e frequentazioni
in campo professionale, umano e artistico.
La realizzazione dell’E 1027 avviene con la presenza e la totale dedizione di una donna, fatto
insolito al tempo del movimento moderno. L’edificio ha uno stretto rapporto con la natura e il
paesaggio e la sua disposizione è stata studiata per accogliere gli occupanti. Nella sua modernità
è una casa che raccoglie i dettami del movimento moderno, filtrati attraverso gli occhi di una
donna che ha dato la sua impronta, derivati dalla sua sensibilità e dal ricco contesto culturale in
cui era immersa.
© Rossetti S., 2020
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Questo documento si articola in quattro punti: lo spazio, la forma, il corpo e la tecnica.
1. LO SPAZIO
E 1027 è il nome in codice della villa progettata da Eileen Gray come casa per le vacanze per
se e Jean Badovici; è stato lui a incoraggiarla in questa avventura. Gli spazi interni dell’edificio
sono quelli in cui si nota maggiormente l’influenza del movimento moderno e la ricerca sul
concetto di spazio infinito attraverso la ricerca del continuum tra l’interno della casa, il
paesaggio e il mare.
Eileen Gray ha vissuto a Roquebrune durante tutto il periodo del cantiere, artifice e testimone
della sua costruzione. Sia per ragioni economiche che di principio, lei non ha previsto di alterare
la topografia, ma ha fatto in modo che la nuova costruzione si inserisse nel contesto naturale,
anche in relazione agli elementi naturali quali il vento e la luce, che ha avuto cura di considerare
attentamente durante la progettazione.
Al momento della costruzione della villa, il significato dello spazio veniva ridefinito e l’idea di
spazio fluido di Banham stava prendendo piede [1]. Le pareti della casa stessa perdono il loro
valore strutturale e diventano meccanismi per sottolineare la continuità dall’interno verso
l’esterno (fig. 1).
Anche le finestre della sala centrale accentuano la continuità, sono state progettate per essere
ripiegate all’indietro, aprendo la vista sul mare (fig. 2).
Nella scelta dei materiali e dei punti di transizione interno-esterno, Gray annulla i meccanismi
di confine ed enfatizza la continuità.
La villa è stata concepita non seguendo i modelli decorativi del passato, ma secondo i dettami
del movimento moderno, puntando sulla qualità dello spazio interno e sul valore del contest
esistente intorno alla casa. I mobili di design hanno colori neutri e sono funzionali alle
dimensioni della villa [2], la logica applicata deriva anche dalla scuola del Bauhaus, dove si
dava importanza anche all’idea che forme, funzioni e strutture non potessero più essere
introdotte in modo isolato, ma che al loro interno si dovessero creare spazi razionali e coerenti.
Spazio, funzioni, strutture e oggetti dovevano avere un legame unitario ed essere coerenti tra
loro [3]. Il progetto ha quindi prodotto uno spazio che tiene conto delle esigenze funzionali ed
è flessibile. Theo van Doesburg [4] nei suoi scritti suggerisce l’abbandono delle superfici
divisorie statiche, favorendo un’architettura aperta e più fluida, anche attraverso l’uso di pareti
mobili.
Questa soluzione viene applicata nella villa E 1027 dove le pareti divisorie sono mobili
e leggere, il che ha permesso una riorganizzazione dello spazio, secondo le esigenze dei singoli
utenti. Le stanze hanno infatti pareti divisorie scorrevoli, schermi mobili, scrivanie che si
ripiegano sulla parete, tavoli che escono dagli armadi, poggiapiedi che escono dai tavoli. Nell’E
1027 lo spazio doveva essere adattabile e gli accessi all’edificio erano numerosi, il che
permetteva un uso molto vario dello spazio e una molteplicità di percorsi, infatti uno dei temi
progettuali cari a Eileen Gray era proprio la logica dei flussi.
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Figure 1. Dettaglio della facciata

Figure 2. Dettaglio della finestra e delle gelosie

Sebbene la villa parta da riflessioni sul movimento moderno, Eileen Gray è piuttosto critica nei
confronti dell’omogeneità dell’architettura moderna, che mette in secondo piano o, peggio,
ignora l’interno degli edifici. L’estrema razionalizzazione del movimento moderno porta
all’abbandono o al rifiuto di tutte le meraviglie della natura, la ricerca ossessiva del rigore
e della perfezione trascura la bellezza di tutte queste forme, mentre Gray ha cercato di
sviluppare l’esperienza interna dell’occupante dandogli un senso di appartenenza al luogo,
aspetto che nella machine à habiter prodotta dai colleghi architetti maschi non viene sviluppato.
Fondamentalmente Eileen Gray rivolge una critica all’edificio puramente pratico. Nella sua
carrier Gray progetta edifici abitativi e il successo di tale architettura è probabilmente legato
a questi temi e al radicamento nel luogo in cui l’edificio è stato costruito.
Norberg-Schultz attribuisce al «genius loci» un valore fondamentale per la creazione di un
progetto che collega le proprietà del luogo e dell’uomo [5]. Eileen Gray è stata forse la prima
donna a capire e a sperimentare l’importanza del «luogo» e del «carattere» in un momento in
cui altri progettisti trascuravano questi aspetti nella loro progettazione (fig. 3).
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Figure 3. La vista di Montecarlo dalla villa

Questa villa è un modello complesso attraverso il quale studiare lo spazio; lo spazio è definito
dalle attività dei suoi occupanti; non è un oggetto progettato, consegnato e abitato, è uno spazio
in divenire, in cui l’abitante modella l’ambiente e lo utilizza secondo le sue esigenze (fig. 4).
Ne è un esempio il letto, che viene utilizzato non solo per dormire, ma anche come studio
e luogo di svago [6]. Gli occupanti definiscono il ruolo dello spazio, utilizzandolo con funzione
privata o pubblica secondo le loro esigenze e attività.
2. LA FORMA
Eileen Gray, nella realizzazione della villa E 1027, pur partendo dai presupposti del movimento
moderno e dalle riflessioni di Le Corbusier sulla forma e sui 5 punti dell’architettura, ha saputo
modificarli secondo un programma incentrato sull’uomo che avrebbe abitato l’E 1027. Eileen
Gray è stata molto critica nei confronti di molti aspetti del movimento moderno, il suo sforzo
è stato quello di applicare tecnologie nuove per migliorare l’esperienza umana, piuttosto che
replicare un processo industriale.
Critica le pratiche standard del movimento moderno, le considera regole standard
e meccanicistiche, mentre nel suo progetto per l’E 1027: «da nessuna parte si cercava una linea
di forma fine a se stessa; ovunque si pensava all’uomo, alla sua sensibilità e ai suoi bisogni».
Nonostante le critiche ai 5 punti, però, il progetto di Gray è partito dalla griglia ortogonale e ha
tenuto conto di questi cinque punti.
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Figure 4. Villa E 1027 interni

A uno sguardo superficiale, si potrebbe interpretare la villa come un esercizio infruttuoso
nell’applicazione delle regole di Le Corbusier; è infatti il primo progetto realizzato da questa
donna e i suoi testi teorici, scritti nel corso degli anni, fanno capire quanto fosse particolarmente
critica nei confronti del movimento moderno. Le deviazioni dalle regole attese non sono da
intendersi come errori, ma come critica consapevole, come mediazione con un contesto che
vuole rimanere tale e, semmai, essere integrato nell’architettura.
Il tetto giardino, in un contesto di questo tipo, sarebbe stato ridondante e per questo motivo
preferì un tetto a terrazza.
I pilotis descritti da Le Corbusier, avrebbero avuto la funzione di sollevare l’edificio da terra
mentre nella lettura di Grey sono diventati elementi con cui articolare una nuova stanza
all’aperto, ombreggiata e in stretto rapporto con l’abitare (fig. 5).
Le finestre continue erano uno dei punti più importanti per Le Corbusier, mentre sembrano
essere la preoccupazione di Eileen Gray, infatti la continuità e la trasparenza devono essere
schermate con oggetti appositamente progettati per garantire la privacy, l’ombreggiamento e il
raffrescamento, a queste finestre, come fossero degli occhi, Eileen Gray ha sovrapposto le
palpebre, strutture meccaniche in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze.
Il tema della pianta libera viene reinterpretata e si osserva piuttosto la libertà del soffitto che
appare come una superficie unitaria, mai interrotta dai pannelli a parete (fig. 6).
C’è una forte connessione e interdipendenza tra l’esterno e l’interno della casa e questa costante
tensione deriva dalla ricerca di Gray, che ha cercato di creare un’architettura che si preoccupa
più dell’essere umano che della macchina.
Considerando la complessità della forma, si capisce che essa deriva dalla ricerca di una
maggiore abitabilità; Gray anticipa in qualche modo la critica al movimento moderno di teorici
quali Robert Venturi. Venturi definisce il modello di vita del movimento moderno come «un
diagramma di un programma di vita troppo semplificato», una riduzione a forme troppo
elementari che idealizzano il primitivo a scapito del sofisticato [7].
I 5 punti sono essenzialmente semplificazioni, riduzioni, formule di moda, che hanno
prosciugato il progetto, cancellando la vita, la mente e il cuore.
281

Актуальные проблемы теории и истории региональной архитектуры

Figure 5. Villa E 1027 – esterni

Figure 6. Interni – pareti con pannelli mobili

La reazione all’applicazione asettica della formula potrebbe essere un ritorno al passato. Eileen
Gray nota come nel movimento moderno «l’architettura esterna sembra aver avuto il
sopravvento a scapito di quella interna, come se una casa dovesse essere concepita per il piacere
della vista piuttosto che per il benessere dei suoi abitanti».
Venturi afferma che in architettura la complessità e la contraddizione dovrebbero essere sempre
presenti e che un’architettura di successo dovrebbe evocare molti livelli di significato; il suo
spazio e i suoi elementi possono essere letti e funzionare in modi diversi contemporaneamente.
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Riportando il ragionamento di Venturi nella villa di Eileen Gray, dentro all’E 1027 gli occupanti
possono modificare il significato di uno spazio con le loro azioni e con leggere alterazioni
dell’ambiente circostante.
3. IL CORPO
Lo scopo principale della casa è quello di offrire protezione e rifugio al corpo. L’uomo ha
trovato rifugio prima nelle grotte, poi nelle tende, fino a quando non ha costruito la propria
casa, nella varietà di modelli che conosciamo oggi.
Il movimento moderno non sembra dare la priorità alla casa, al suo scopo di rifugio, ma
piuttosto la idealizza come simbolo di interessi economici e industriali. E 1027 è un ibrido tra
le idee del movimento moderno e la comprensione delle esigenze del corpo umano, è questa
riflessione che definisce lo spazio e la forma. La casa non era un oggetto da afferrare attraverso
il distacco intellettuale, ma una struttura flessibile animata dalla vita dei suoi occupanti e dal
posizionamento dei loro corpi nello spazio.
La tecnologia, per il movimento moderno, ha permesso la proliferazione e la replica
dell’immagine, consolidando il dominio della visione e il corpo è stato considerato come un
elemento statico.
All’epoca il filosofo francese Merleau-Ponty [8], partendo dallo studio della percezione, giunse
alla conclusione che il corpo non è solo una cosa, un potenziale oggetto di studio della scienza,
ma è anche la condizione necessaria dell’esperienza: il corpo è l’apertura percettiva al
mondo (fig. 7).
Gray nella progettazione ha cercato di creare un design che coinvolgesse i sensi, allontanandosi
dai dettami del movimento moderno, in modo che l’abitante diventasse un elemento che
interagisse con l’ambiente, dando forma allo spazio. Il design di Gray ha coinvolto i sensi, il
movimento. Con un’attenzione ai materiali e all’interazione con il corpo, dal punto di vista
tattile e visivo, utilizzando materiali essenzialmente speculari, superfici cromate, lucidate,
ecc… L’attenzione della designer si è concentrata anche sulla costruzione di una sequenza di
esperienze, enfatizzando il passaggio dall’interno all’esterno, nascondendo gli ambienti
e permettendo il loro graduale svelamento.
Gray ha messo in discussione il rigore cartesiano di Le Corbusier, che ha soddisfatto
pienamente l’intelletto a scapito dei sensi, invece Eileen Gray, pur partendo dal rigore
cartesiano del movimento moderno, ha portato il corpo al centro del progetto.
I critici hanno spesso sottolineato il fascino esercitato da E1027 su Le Corbusier, che, quando
ha avuto la villa a disposizione, vi ha apposto la sua firma creando alcuni murales che avrebbero
in qualche modo nobilitato le pareti.
Questo gesto non è mai stato inteso da Gray come un abbellimento o un dono, ma come un vero
e proprio stupro della sua opera.
Le Corbusier aveva una vera e propria ossessione per questo edificio, cercò più volte di
acquistarlo, ma riuscì a diventare un vicino di casa solo costruendo il famoso Cabanon non
lontano, in un luogo privilegiato che offriva la vista dell’oggetto dei suoi desideri, la Villa
E1027 (fig. 8).
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Figure 7. Vista dalla terrazza

Figure 8. E1027, Le unità di campeggio, la Guinguette e il Cabanaon
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Nel tempo, però, l’oggetto che è stato valorizzato e conservato è stato il Cabanon e non la villa
E1027, maggior peso e valore è stato attribuito all’opera minore di un architetto uomo e non al
complesso e apprezzabile capolavoro di una designer femminile.
Oggettivamente, all’epoca, le figure femminili potevano trovare la loro massima espressione
e riconoscimento nell’architettura d’interni o nel design, un ruolo noto a Charlotte Perriand
e non meno a Eileen Gray.
L’attenzione di Gray per l’interno, e per il corpo, può essere ricondotta all’idea che i ruoli
professionali tradizionalmente femminili fossero focalizzati sull’interior design, come se
l’interno della casa fosse una metafora del corpo femminile.
4. LA TECNICA
Guardando alla villa E 1027 nel suo contesto storico e sociale, va notato che nel dopoguerra
c’era una carenza di alloggi, che veniva affrontata con abitazioni standardizzate e tecniche
costruttive innovative. La E 1027 può essere classificata come un prototipo di casa minima, in
cui anche il design ha trovato il suo posto nella ricerca sui mobili da incasso.
Le piccole abitazioni di Eileen Gray potevano essere facilmente adattate e moltiplicate su scala
molto più ampia; i mobili erano tutti prototipi per la successiva produzione, e lei utilizzava
elementi prefabbricati nell’uso di pannelli a parete, finestre, persino porte.
E 1027 è un edificio complesso, a lungo trascurato dalla storia dell’architettura per diversi
motivi, anche perché il progetto apparteneva a una donna.
L’arredo e l’arte erano fortemente presenti in E 1027 e la perdita degli arredi e il degrado delle
opere hanno fornito una percezione alterata di quell’edificio e di quei luoghi, che vivevano
secondo l’interazione con l’uomo. Eileen Gray ha iniziato la sua carriera prima come artista
e poi come designer di mobili e quando si è cimentata nell’architettura ha cercato di conciliarla
e integrarla con le sue conoscenze precedenti, appartenendo ad altri ambiti.
Nel fare ciò, cercando un equilibrio tra le discipline, Gray stava probabilmente svilendo il suo
design agli occhi dei suoi colleghi. Il progetto della E1027 non può ignorare gli arredi, che
purtroppo sono stati rimossi dalla residenza e poi venduti. I mobili sono stati progettati per
l’uomo, con un’attenzione particolare alla tecnica, ai materiali e all’innovazione, erano parte
integrante del progetto, quindi la loro rimozione può essere intesa come una perdita di
significato per l’intero progetto. Grazie al restauro recentemente completato, è finalmente
possibile visitare l’E 1027 e apprezzare la visione di Gray nella sua interezza (fig. 9).
5. CONCLUSIONI
Come accennato all’inizio, l’analisi dei concetti teorici relativi all’E 1027 crea una discussione
ricca e complessa. Per vari motivi l’E 1027 è stata a lungo ignorata, anche se oggi il suo valore
come casa moderna è finalmente riconosciuto. Dai documenti redatti da Eileen Gray in merito
all’idea progettuale, è chiaro che ha affrontato le questioni del movimento moderno in anticipo
rispetto ai suoi colleghi. Anche il design è un aspetto fortemente legato a questa casa, la cui
progettazione e realizzazione è stata totalizzante per Eileen Gray.
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Figure 9. Porta d’ingresso

Nella casa ci sono innovazioni tecnologiche e pezzi unici di design, il linguaggio è quello del
movimento moderno e della sua reinterpretazione/adattamento al contesto.
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VILLA E 1027: AFTER THE RESTORATION,
TODAY EILEEN GRAY’S DREAM RELIVES
Rossetti Simonetta
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ABSTRACT
During this spring I had the opportunity to go to the French Riviera and to see, finally restored, Eileen Gray’s Villa
E 1027.
It is a very charming building located near the small Lecorbuserian pole consisting of the Cabanon, the small
studio / shack of Le Corbusier, the camping units and the Rebutato’s guinguette.
For several times I have been able to visit these buildings and I observed from afar this marvelous Villa where the
access was forbidden, initially because it was a private space, then because access was dangerous and finally
because the long restoration works had begun.
After a long wait I was able to appreciate with my eyes this wonderful building about I’ll illustrate some
considerations.
Just as Le Corbusier admired this villa without reaching it, it happened to me. He made it his own with
unscrupulous acts of wall paintings, I was instead able to appropriate it thanks to the access to its spaces and thanks
to the photographs I was able to take.
Keywords: Eileen Gray, Art Nouveau, Le Corbusier, E 1027, space
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